Всем привет, дорогие друзья.
С вами Бирвария!
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Получив приглашение принять участие в проекте Pena Pack, я с радостью
согласился и собрал для вас подборку из 6 интересных (как мне кажется)
сортов пива. Понимая, что аудитория довольно взыскательная и за все время
существования проекта видела много разного, я постарался все же найти
сорта, которые удивят и порадуют тех, кто приобретет коробку июня. Ну и без
эксклюзивов тут, конечно же, не обойдется. Так что даже если вы думали,
что зачекинили уже все на свете — эта коробка вам точно добавит
еще парочку.

Бирвария Глоток Свежего Воздуха. Lime Basil Gose
4,4% ABV
Первое пиво — эксклюзив, который мы вместе с московской пивоварней Trigger
сварили специально для пака. Легкое, приятное и довольно кислое пиво.
Так как лето только началось, хотелось сделать что-то освежающее. Легкость
этого пива, как мне кажется, просто фантастическая. Баночка исчезает
удивительно быстро.
А еще, существует распространенное мнение, что такие сорта очень хорошо
спасают после бурной ночи с большим количеством алкоголя.
Пить на похмелье я никому не советую, но именно похмельный ребус
мы придумали и нарисовали на этикетке. Тому, кто найдет все фразы — респект.

Gurin Mjød Имбирь
7% ABV
При всем моем равнодушии к большинству медоварен — то что делает Gurin
всегда пью с восторженным трепетом. В пак отправляется Имбирный мед.
Чистый и сухой вкус, терпкий имбирь и практически не ощутимый алкоголь.
Что еще нужно?
В пак, кстати, попала экспериментальная варка. Ребята взяли за основу другой
мед, поэтому, если вы уже пробовали эту штуку, то сможете сравнить с тем,
что варится у них регулярно.

Trigger Apricot Imperial IPA
10% ABV
Этот сорт попал в пак, потому что я очень хотел бы познакомить с ним как
можно больше людей. Вещь роскошная. Сочетание абрикосового пюре с
легкой горечью дает очень интересный вкус. На послевкусии остается ощущение, как будто съел свежую слойку с абрикосовым джемом. При этом пиво
довольно крепкое. Одной баночки на вечер вполне хватит.

Rising Moon Мышецкое DIPA
9.8% ABV
Эту пивоварню обычно как-то не особо замечают, а зря. В последнее время
они очень радуют приятными сортами. В пак я положил Мышецкое DIPA.
Сочно, мощно, ароматно. В принципе, вся линейка «Мышецкого» заслуживает
того, чтобы обратить на нее внимание. Такое ощущение, что после ряда
экспериментов, ребята с пивоварни Rising Moon нащупали именно те сорта,
которые крепко засядут в сердца любителям крафта.
А еще мыши на этикетках классные.

Доктор Губер Doppel
12.8% ABV
Еще одна вещь, которую вы точно никогда не пробовали. Более того,
я не уверен, что многие вообще в курсе, что есть такая пивоварня.
Доктор Губер очень и очень давно известны, как производители оборудования
для домашних пивоваров и самогонщиков. А с недавних пор еще и выпускают
собственное пиво.
Этот сорт — крепкий доппельбок, выдержанный в бочке 10 месяцев.
Ароматный и согревающий. И расширяющий кругозор любителя крафта.
И количество чекинов.

Gusi Flip Flop 20 | guanabana, mango, passion fruit
5.4% ABV
С ужасом обнаружил, что в ПенаПак никогда не попадали сорта от «Гусей».
Срочно исправляем ситуацию. Вспоминаем, что наступило лето и пробуем
этот царский смузи. Ставим чекин и параллельно гуглим, что такое гуанабана.
Что касается чекинов — оценки всей серии Flip Flop на Untappd на моей
памяти не опускались ниже 4,3. Да и все остальное у пивоварни Gusi выходит
замечательно.

Ну что же, дорогие друзья. Вот такой
получился пак. Надеюсь, что он вам принес
положительные эмоции.
Про каждый сорт я обязательно
еще расскажу на своем youtube-канале
в отдельном выпуске, который выйдет
в конце июня. И очень жду ваши отзывы
на эту подборку.

Никита Бирвария
Пивной Блогер

