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Меня зовут Олег. Возможно, вы знаете или помните меня по
пивоварне Heartly, которую мы организовали с партнёрами в
далеком 2014 году, и которую благополучно закрыли в этом
году по ряду причин, (как вы понимаете) не связанных с
охлаждением моей любви к пивоварению и к пиву в целом.
Наоборот, параллельно набирались попутные навыки и
увлечения, например, бридинг. Это разведение дрожжей,
бактерий и грибов. Как итог, я решил сделать маленькую
пивоварню и лабораторию, которая позволит мне сочетать и
экспериментировать с ингредиентами, не боясь испортить
большой объем. Касаемо того, что я буду варить. Это будут
преимущественно крепкие сорта пива.
Новый проект носит название Mycozymo (Микозимо) —
сочетание двух слов: Mycology (микология — наука о грибах)
и Zymology (зимология — наука о брожении).
«Прощание с зимой» — в этой подборке представлены 6
напитков, которые достойны вашего внимания в эти все еще
не очень теплые весенние вечера. Крепкие, сложные,
согревающие, самостоятельные. Благодаря ребятам из Пена
Пак, представляю наш первый релиз. Эксклюзивно в
апрельском паке.

Taboo Mycozymo
Это наш первый сорт, специально сваренный для апрельского ПенаПак. Горечь американского хмеля в купе со
сладостью и винностью портвейна, в послевкусии уходящая
в тонкие ноты гриба шиитаке, выращенного нами специально для этого пива. Сорт со временем будет становиться
только сложнее и интереснее, поэтому рекомендую дать
ему постоять несколько месяцев, но это необязательно.

Hedonism Velka Morava
Реинкарнация нашей коллаборации с ребятами из Velka
Morava. Тоже американский барлик, но в его классическом
исполнении. Определенно, отличный напиток для медленного потягивания вечером.

Local Action Rewort Brewery
На рынке изобилия пастри стаутов всегда есть выигрышные
сочетания. Ребята собрали отличный сет — какао, кокос и
лесной орех. Баланс сладости, ароматов и крепости.
Отличный выбор для сочетания с шоколадным

Bitter End Zagovor Brewery
Ребята из Zagovor Brewery — частый гость ПенаПаков, и
неспроста. Лучшие IPA в стиле NE в России — это к ним. И
так как тема апрельской подборки — «Прощание с морозами», я взял эталонный NE DIPA.

Love Sweet Tears (Cherry Edition) Brewlok Brewery
Как же в крепком паке без крепкого мёда, а тем более от
мастеров крепких сортов — пивоварни Brewlok. Стоящий
экземпляр в динамично развивающемся тренде на Mead'ы.

La Trappe Bockbier Bierbrouwerij De Koningshoeven
И куда же без европейской классики. По-моему мнению,
бокбир от Ла Трапп лучший среди боков. Идеальный
баланс солода, крепости и горечи, которого достаточно
сложно добиться в таком стиле.
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