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В этой подборке попытался собрать пиво, которое
сам с удовольствием пью, включив в неё продукцию как от уважаемых пивоварен первой волны,
так и от тех, кто на слуху относительно недавно.
Неофициальный девиз этой подборки: никаких
котов в мешке.

Red Button X Stamm Jeton
Первый смузи саур эль (больше никогда не
поставлю смузи на кран у себя в баре, а вот в
банках пить можно и нужно) от Stamm Brewing,
сваренный с человеком, который для популяризации этого стиля сделал чуть ли не больше всех в
этой стране. Получилось очень ягодно, вкусно и
беззаботно.

Circada Modeliare
Слежу за развитием Дани, как пивовара, с самых
его первых шагов. Очень рад, что сейчас у него всё
получается, а его варки в рамках проекта Circada
одна другой лучше.

Red Rocket Brewery Alpha Dog Ver.2
Уральские ребята, с которыми сдружился на
Фестивальчике-2020. Не стоят на месте и сделали
значительный шаг вперёд за прошедший год. Одна
из сильных их сторон: хорошие айпиэй. Это один
из них.

AF Brew Sangre Fresca
Один из главных для меня напитков уже второе лето
подряд. Максимально приближен ко вкусу той
мичелады, которую считаю эталонной. К тому же,
часто ли российские пивоварни варят пиво совместно с баром из мирового топ-50?

Бакунин Original Pirate Material
Очень хотелось включить в подборку классический
лагер, потому что на протяжении двух последних лет
упорно верю в грядущий «лагер ревайвал». Выбор
пал на совершенно новый хеллес от Бакунина,
потому что крафтовым пивоварням редко удаётся
воспроизвести вкус того самого «классического
немецкого лагерка». А тут это очень даже удалось.

FFF Brew 1MORE FFFCKING STOUT
Уважаю Полину за то, что она делает. За то, сколько
в ней энергии. Уважаю за то, что после двух запоротых не по её вине варок империал стаута она не
опустила руки, а сварила его в третий раз. И он,
наконец, получился. И получился очень вкусным.
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