
Данная подборка была задумана и эксклюзивно сварена для этого ПенаПака 
для того, чтобы познакомить потребителя с новой волной пивоварения 
из Санкт-Петербурга, чтобы показать новый взгляд к выбору стилистик и их 
интерпретаций от ребят с берегов Невы. Нас всех, пусть и по-разному, 
объединяет влечение к творчеству, созиданию и развитию вне зависимости 
от внешних факторов, а порой и максимально превозмогая их. Всё пиво в этой 
коробке было сварено эксклюзивно для тебя, мой друг. До этого ни один 
из этих сортов не появлялся в продаже и, скорее всего, в будущем в продаже 
не появится, не считая тех остатков, которые будут распроданы в ближайшее 
время. Так давай же насладимся вместе вкусным, редким и уникальным пивом!

Time Bomb Мятежная Юность

Hop Logic Despite

Coup Letter A

                           Стиль: White IPA

Начнём с самых "старичков" из данной подборки. Парни из Time Bomb: Азик, Макс и Миша начали варить 
пиво по контракту в 2018 году, когда я ещё только знакомился с пивным миром и когда впервые начал 
пробовать себя в качестве домашнего пивовара у себя на кухне. Скажу честно, что ребята в некотором 
смысле способствовали моему личному вдохновению и последующему развитию, когда я смотрел как 
они только начинают развиваться и как потребители воспринимают их продукт.  Для данной же 
подборки парни сварили пшеничный АйПиЭй на классических для охмеленных сортов Citra, Citra Cryo 
и Mosaic Cryo, что является довольно редким подстилем IPA, во всяком случае для нашего региона. 
Сочно, ярко и вкусно!

                            Стиль: Fruited Juicy NE IPA

С ребятами из Hop Logic я познакомился, когда только вышел на контракт, когда как безумный варил 
по 2-3 сорта на дому в неделю, и хотел попробовать сварить всё на свете, особенно то, что у нас 
в России ещё никто не делал или делал, но это было давно и неправда. С Никитой мы очень быстро 
сдружились и начали варить совместно всё, что только можно, и, так как делали это слишком часто 
и много, дамы сердца заставили нас искать для нашего пива новое помещения, так как терпеть 
по 200+ литров бродящего пива в доме было не очень приятно. Так мы с Никитой сняли помещение 
для наших экспериментов и хранения продукции, а также для возможности делиться уже полученными 
нами знаниями с желающими. В 2021 году мы оттуда съехали. Важным дополнением будет то, что Никита 
с Глебом в 2020 году выиграли главный российский фестиваль домашних пивоваров благодаря своему 
мастерству, идеям и педантичности Глеба. В данном сорте ребята переосмысливают концепцию Juicy 
IPA, экспериментируя в сочетании американских хмелей с соком ананаса на базе одинарного Нью 
Ингланда. Это вкусно!

                            Стиль: American Strong Ale

Coup — это команда из трех человек (Арсения, Сергея и Василия), порой максимально непохожих, но 
при этом объединённых общей идеей. Буду откровенен, с парой человек из этой команды у меня в своё 
время были разногласия и недопонимания, но разумные люди на то и разумные, чтобы уметь договари-
ваться и быть выше предвзятости и эмоций. Интересным моментом является тот факт, что Арсений был 
технологом на площадке, где я впервые варил пиво по контракту, так что, можно сказать, что он тоже 
повлиял на развитие меня как пивовара, хоть мы не всегда можем быть согласны друг 
с другом в том или ином вопросе, касающегося пивоварения. У ребят, так же как у HopLogic'a, есть 
награда за первое место в самом крупном конкурсе домашних пивоваров, Арсений получил её в 2018 
году за свой мощный барливайн. В данной же подборке парни представляют свой Американский 
Крепкий Эль, выдержанный на дубовой щепе от бочки из-под виски Heaven Hill, который в очередной 
раз показывает их взгляд на пивоварение и их мастерство.
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Switch Island Weekdays
                          Стиль: Oceanian Pale Ale

Саня и Вова из Свитч — это отличный пример молодого и очень заряженного на 
эмоции коллектива, который хочет делать понятное пиво для всех, которое 
можно выпить как после тяжелого рабочего дня или на уикэнде на природе или 
вообще когда угодно.
Я вижу как ребята развиваются, постоянно с ними общаюсь, делюсь своими 
знаниями и узнаю от них много нового. Их заряд мотивации плещет через край, 
им всё интересно, у них горят глаза и тем самым они заряжают остальных, кто 
находится с ними рядом. Я уверен на все 150%, что про этих ребят вы ещё 
услышите.
Для данной же подборки сварили Австралийский Пэйл Эль. Очень яркий и 
сочный, который отнесет ваши мысли куда-то далеко-далеко, в сторону моря, 
пальм и музыки коренных народов океании.

Plague Brew Trent
                          Стиль: Burton Ale

Свою часть подборки начну с исторического английского эля из города Бёртон. 
Бёртонский эль очень сильно отличается составом воды, с высоким содержани-
ем сульфатов и других солей, что способствует более яркому ощущению 
хмелевой горечи. 
Сам напиток очень насыщенный, солодовый, сладковатый и довольно горький, 
кому-то может показаться сложным, но в целом понравиться должен многим.

Plague Brew Gold Peat
                          Стиль: Peated English Golden Strong Ale

Последним сортом я бы хотел представить Крепкий Светлый Эль в английском 
стиле с добавлением на затирание копченого на торфе солода, благодаря чему 
получилось довольно сложносочинённое, но сбалансированное пиво с копче-
ными нотами, достаточно вязким телом, приятным золотым цветом и профилем, 
немного напоминающим английские барливайны.

  В завершении я бы хотел поблагодарить всех 
       участвующих в этой подборке пивоваров, выразить 
         им своё уважение и пожелать успехов и ясности в 
            это непростое для нас всех время.
              А тебе, дорогой друг, что читает сейчас эту 
                 брошюру, я желаю вкусного, разного и 
                  интересного пива на твоём пути. Никогда 
                  не поздно открывать для себя новые 
                  горизонты и вкусы! Cheers!

Андрей Андреев
Основатель и пивовар Plague Brew


