
Давно наблюдаю за проектом Pena Pack и всегда 
делаю это с интересом. Сами неоднократно 
участвовали в подборках своими сортами, и когда 
мне выпала возможность сделать подбор, 
я с удовольствием втянулся.
Тем более, что она приурочена ко дню рождения 
пивоварни. Нам 6 лет!
Это отличный подарок от нас всем любителем пива. 
Подарок, который шире, чем праздничный сорт. 
Эта подборка — мое видение отрасли не только 
с точки зрения пива, но и с точки зрения личных 
отношений.
Я очень уважаю крепкие сорта, поэтому в основном 
мой калейдоскоп будет в стиле hard!

С Вовой Наумкиным мы давние друзья. И я очень 
хотел, чтобы он отвечал за классическую ноту 
в этой подборке. Его blond ale — образчик стиля. 
Спокойный, изящный, с интересными солодовыми 
оттенками и бельгийским характером.

Рома из Мантры стоит несколько в стороне 
от общей пивоваренной тусовки, но при этом имеет 
свой почерк. От него в подборку попал русский 
имперский стаут с шоколадным брауни и малиной. 
Примечательно то, что сварен он двойным 
затиранием, что позволяет выйти на внушительную 
плотность без использования “стероидов”.

Gas Brew — наши соседи. И подборка без них была 
бы неполной. Ребята сделали кондитерский 
барливайн с шоколадом и какао. Они всегда 
славились яркими экспериментами, и этот раз 
не стал исключением.

Привет! 
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Goldy Paradox

Acid Coma: Chocolate Brownie, Raspberry & Vanilla Мантра

Candy Flip Gas Brew



Лена Тюкина и Knightberg по праву считаются 
пионерами в крафтовом пивоварении. Она всегда 
поддерживала отрасль и до сих пор помогает 
многим молодым пивоварам. Приятно было взять 
в подборку их имперский стаут с тыквой и ванилью, 
выдержанный в бочках из-под коньяка, тем более 
в честь 15 летия пивоварни.

Обычно мы выпускаем на свой день рождения 
барливайн Hostage of Fate. Но в этот раз решили 
выйти за рамки традиции и создали настоящего 
монструозного Левиафана. CINCO — это фантомный 
сорт, Five IPA. 15-ти градусный колосс с кучей хмеля 
и соответствующей горечью. Берегите себя!

Это один из моих любимых сортов от нашей 
пивоварни после Астрологера. Коллаборация 
с норвежскими мэтрами напоминает мне о тех 
временах, когда идеологические и ковидные 
ограничения еще не существовали. О! Теплое 
ламповое время. 
Сам сорт является логическим продолжением 
норвежской 500-ки (Double IPA), переродившейся 
в России в суровый Triple IPA, названный в честь 
артефакта из 90-х годов.

Russian Imperial Stout Pumpkin & Vanilla 
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Сinco Brew Division

600 Brew Division

Андрей Руфимский
Сооснователь и директор 
пивоварни Brew Division


