
Собрал для вас небанальный набор пива, позволяю-
щий взглянуть как на классическую школу, так и на 
новый российский тренд. Пробуйте, развивайте свои 
вкусовые рецепторы, будьте в тренде.

Борщ украинский или российский — как много 
споров в этом вопросе, но это абсолютно ничто в 
сравнении с тем, что практически каждый житель 
нашей страны пробовал это культовое блюдо и 
хорошо представляет его вкус. Наша версия пива со 
вкусом борща обладает титульным первым местом в 
рейтинге Untappd среди Gose в России и вторым 
местом в мировом рейтинге. Это значит, что пиво и 
правда с вкусом борща, ведь всех вас не введешь в 
заблуждение.

Название пива пошло от прозвища самого известно-
го преступника в мире. Коротышка, Gose c вкусом 
Мексики, сбалансированный вкус нивелируется 
деликатной остринкой и величественным набором 
мексиканский специй. Вкусная и яркая томатка, 
которую вы точно полюбите. Я уважаю жизненную 
историю Хоакина Арчивальдо и люблю яркий и 
запоминающийся вкус мексиканской челады с 
томатами.

Иногда я люблю выпить IPA в Новоанглийском стиле. 
К кому еще обратиться как не к пивоварне Zagovor 
— спецам этой стилистики. Этот сорт, обладает 
хорошим балансом сахаров и хмелевой насыщенно-
сти, очень похоже на лучших американских предста-
вителей.

Привет! 
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Zagovor Brewery Folded Hands



Классная классическая DIPA на ярких хмелях Yellow 
Sub и Triumph, раскрывающая цветочную аромати-
ку и вкус тропических фруктов с насыщенным 
плотным телом. То что нужно для приятного 
осеннего вечера.

Парни любят удивлять потребителей, и это достой-
но уважения. Я не большой любитель смузи, но, 
попробовав этот сорт, сказал: “Вот же блин, 
действительно похоже на тот самый пирог, и это 
очень вкусно!”. Как жаль, что не я придумал этот 
рецепт.

Я люблю кёльш, пил разные вариации классиче-
ской немецкой школы, сидел с тонким и высоким 
бокальчиком возле Кельнского собора и думал о 
вечном. В этом экземпляре ребята хорошо раскры-
ли традиции двухсотлетней истории этого стиля: 
цветочные хмеля, не напрягающая горчинка на 
конце глотка, сильное и округлое тело. Я бы взял 
пяток банок, вяленого ерша и двинул в баню, чего 
и всем советую.

Brewmen OMG! DIPA

Cosmic City Американский Пирог

Midnight Project Just: Kölsch
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