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Впервые в истории Пена Пак подборка собрана по
географическому принципу. Я люблю родное
Поволжье, считаю “drink local” необходимостью и
поэтому любителям пива решил представить пивоварни из городов на Волге. Для разнообразия мы
немного разбавили «волжскую воду» её левым и
правым притоками – Камой и Окой. И да, я выбирал
не сорта, а пивоварни, которые, в свою очередь,
предоставили лучшее, что у них есть. Прошу в ладью
— и вниз по Волге-матушке!

Plan B Marduk Whisky BA (Chivas Regal)
Начнём с пивоварни, находящейся ближе всех к
истоку Волги — ярославцы из Plan B уже восьмой
год радуют поклонников пива отличными сортами,
в особенности крепкими и выдержанными — один
из которых и попал в наш набор. Marduk —
названное в честь шумерского бога переиздание
ячменного вина или барливайна. В этот раз оно
выдержано в бочке от Chivas и запечатано алым
сургучом. Отличный экземпляр на выдержку или
на холодный осенний вечер.

Oka River De Kuiper Velje Farmhouse
Путешествуем дальше и грабим торговый корабль,
приплывший к нам из левого притока Волги — Оки.
В качестве добычи получаем выдержанный два
года в бочке великолепный фармхауз эль от
признанного мастера диких и сложных сортов —
Ивана Вотякова из Oka River. Фанк, дичь, сено и
счастье – всё, что нужно усталому путнику.

Sabotage Jet Lady
Поворачиваем в самом широком месте Волги,
Камском устье, и заплываем вверх по Каме прямо в
Пермь, где на экзотических планетах обитают
необыкновенные персонажи от пивоварни
Sabotage. Одна из них — Jet Lady — присоединяется к нашему походу в форме саур эля с средиземноморским гранатом, лесной черникой и садовой
земляникой.

Not Exactly Lovely Day
Ниже по течению — Самара, родина вашего покорного слуги. На пушнину, солонину и строганину
вымениваем редкое сокровище — высокооктановый
барливайн из чистейшей волжской воды с добавлением канадского кленового сиропа и редкой мексиканской ванили от Vanilla Bean Kings. Запомните его
таким, а лучше вкусите вместе со знакомыми
героями, ведь это последний сорт, сваренный на
нашем некогда родном, но отбывшем в Вальгаллу
собственном производстве.

Not Exactly Russian Rainbow
Переодеваемся в красивый расписной кафтан
вольных пивоваров и грузим на борт новинку,
сваренную в коллаборации с местным уездным
купечеством — Russian Rainbow, плотный американский стаут с арахисовой пастой и шоколадом.
Истинные цвета «русской радуги» (по мнению
жителей Самары) можно подробнее изучить на
этикетке!
Golubchik & Red Rocket Зов Джунглей
В славном городе Волгограде переполох: длиннобородый мужчина украл самую большую льдину и,
хищно улыбаясь, куда-то её утащил. По слухам, аж
на Урал! Помогаем местному воеводе в расследовании и обнаруживаем важную улику — результат
совместного труда добрых молодцев-льдинологов
из Golubchik и одной из лучших новых
пивоварен России — Red Rocket.
Результат выражен в виде
свежайшей Mountain IPA на
норвежских дрожжах Voss Kveik
с хмелями Talus, Simcoe &
Eukanot Cryo.
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