
Подборка из принципиально разных и безусловно 
заслуживающих внимания позиций на злобу дня рынка 
как от уже известных и устоявшихся, так и молодых 
и перспективных производителей.

Выбором этого сорта хотела отдать дань уважения 
популярным (трендовым) сортам. В этой подборке в виде 
нашего имперского томатного гозе в азиатском стиле. 
По-моему, это самый оригинальный представитель нашей 
линейки томаток. “В азиатском стиле” — отсылка 
к южнокорейской и японской кухне. В меру острый, 
одновременно кислый и соленый, сложный 
по исполнению и по вкусу напиток, весьма многогранный.

Это шоколадно-кофейный напиток, в котором переплелись 
нюансы натуральной черники с ее легкой кислинкой 
и вяжущим ягодным акцентом и лесного ореха, все вместе 
отсылающее нас к кондитерским изделиям, при этом 
без лишней сладости во вкусе. Один из моих любимых 
стаутов в нашей постоянной линейке. 

Хотелось взять отличный мид, которым так актуально 
согреться в холодное время года, так что представила 
этот сорт Гурина. Гурин, к слову, за первый год своего 
существования попал в рейтинг топ-50 лучших медоварен 
мира по версии Untappd. Свой продукт они делают 
из самого качественного натурального меда.
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В эту зимнюю коллекцию хотелось добавить ещё что-то 
тёмное и согревающее, поэтому выбор пал 
на выдержанный портер от Knightberg. Искренне считаю, 
что в России, на мой вкус, это лучший балтийский портер. 
Это же его новая версия с выдержкой в коньячной бочке 
на протяжении года с кленовым сиропом.

Это прекрасный продукт, ведь Rebel все яблоки подбирают 
строго определённых сортов, с вниманием и любовью 
обрабатывают, чтобы получить сок прямого отжима. 
Это единственная в Москве сидродельня полного цикла. 
Плюс сама концепция сидродельни, как the punkest cidery 
in Russia, сама по себе довольно уникальна. Продукт, 
по моему мнению, заслуживает внимания и уважения со 
всех сторон.

Никогда не теряющий актуальности классический 
вест кост ДИПА с отличным охмелением, все как я люблю. 
Именно в этом релизе мне понравился отличный баланс 
горечи, насыщенности вкуса и охмеления — яркий 
представитель своего стиля, который я не могла обойти 
стороной. Опять же, прекрасно подходит для зимней 
коллекции.
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