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Свою подборку я продумал, исходя из своих личных предпочтений, причем включил в неё то пиво, которое я люблю
именно пить, а не дегустировать. В нее входят сорта, которые
мне нравятся своим отличным балансом насыщенности вкуса и
аромата, а также питкости в рамках своего стиля. Не скрываю,
что люблю охмеленные сорта — IPA в различных вариациях, и
не только я! Большинство любителей ремесленного пива
отдают предпочтение именно этим стилям. Вот и моя подборка
во многом посвящена множеству граней хмельных вкусов.

Velka Morava Pacific
Сорт от родной пивоварни, который я разработал вместе с
нашим главным пивоваром Рауфом. Специально выбрал этот
сорт как самый любимый за последние года полтора. Pacific
— современное прочтение IPA в стиле Западного Побережья.
Классические признаки стиля сочетаются с современной
мощнейшей ароматикой и ярким хмелевым вкусом, в котором
сладкие цитрусы и хвойные ноты дополняются тропическими
фруктами. В этом сорте мы использовали невероятные 16
килограммов хмеля на тонну пива! Сухое, почти прозрачное,
с легкой, акцентированной горчинкой, со вкусом цитрусовой
цедры.

Токсовская Сидрерия Святой Домкрат 2020
Мой любимый отечественный регулярный сидр. Обожаю
именно сухие и именно в Нормандском стиле, с нотами
опавших листьев, диких яблок и с заметной танинной
терпкостью. При этом с умеренной аккуратной кислотностью.
И Святой Домкрат полностью вписывается в мои предпочтения. Ребята делают все по Фен-шую (прямой отжим, дикое
брожение), и результат их работы не только приятно пить
самому, но не стыдно отправлять за рубеж, как очень
достойный и аутентичный российский продукт. Яблоки-то все
родные, из Ленобласти, и любовь к своему делу чувствуется в
этом сидре. Свежий урожай!

AF Brew I Got Lychee Worms
Мода на фруктовое пиво в России набирает обороты от года
к году. Хоть сейчас многие варят и пьют смузиподобные
сорта, где вообще нет хмеля, я сам предпочитаю более
утонченные комбинации, где тропические фрукты усиливают
и дополняют вкус хмеля. Ребята из AF Brew — наши старые
друзья, умеют делать такие штуки. В набор я добавил их
новинку — кислый IPA с не самым банальным тропическим
фруктом — личи. Отличный выбор для лета.

Plan B Ultra Juicenator. Strata
Никак не мог обойти еще один тренд последних лет, тем
более, что это чуть ли не самый охмеленный стиль. Речь идет о
New England IPA. Я выбрал новинку от наших ярославских
партнеров и друзей — Plan B. Люблю их серию Ultra Juicenator
— качественно сделанное пиво с ярким хмелевым профилем.
В моем случае это вариант на новомодном хмеле Strata,
который на отечественном рынке появился только в прошлом
году.

Stamm Brew Monoplay Mosaic
Обычно Двойные Индийскии Светлые Эли (DIPA) не входят в
стили, которым я отдаю предпочтение вне работы. Но серия
Monoplay от любимых Stamm Brewing является одним из
исключений. Мне очень нравится исполнение солодовой базы
и профиля дрожжей, без перебора сладости, но ровно столько,
сколько надо для поддержки мощного охмеления. Выбор пал
на самый хитовый сорт — Mosaic. Точно знаю, что это любимый
хмель главного пивовара и совладельца Stamm — Андрея
Иванова. Отличный насыщенный вкус сладких тропических
фруктов, легкая пряность и совсем небольшая горчинка на
финише. Такое пиво хочется повторять, главное не переусердствовать! :)

Nogne O Imperial Stout
Этот сорт для меня занимает совершенно особое положение
среди всех Имперских Стаутов. Первый раз я попробовал его
еще в далеком 2011 году в Праге. И сразу просто обалдел от
шелковистого тела, приятного шоколадного вкуса с нотами
кофе и корочки ржаного хлеба. Небольшая хмельная нота
отлично сочеталась с практически идеальным ансамблем
солодовых оттенков. Далее, когда Маркетбир привезли это
пиво в Россию в первый раз в 2014 году (я тогда там не
работал), только что открывшиеся Craft Republic
поставили его на кран. Я просто не мог
удержаться от того, чтобы выпить бокальчик
-другой при посещении этого бара. А посещал
я его регулярно. В результате я нечаянно
умудрился вырваться на первое место по
чекинам Nogne O Imperial Stout в мире!
Резюмируя, до сих пор для меня это
эталонный представитель стиля, причем на
самой нижней границе по содержанию
спирта. А это очень непросто сделать, многие
многие более тяжелые "имперцы" проигрывают
классике от норвежцев как по аккуратности
исполнения, так и по интенсивности вкуса.

Василий Смирнов

Глава отдела развития и пивовар Velka Morava

