
ЯЩИК ПИВА 
Ящик пива – для расслабленных вечеров, с гостями и без

Сет из 6 бутылок разного пива – держать наготове для внезапных гостей или освежаться самому 
будним вечером. 

Немец Хиршброй и британец Брэкспир полны бодрости и симпатии к легким закускам (даже чипсы 
и орешки, что уж там), хотя и без них пьются отлично, включаем комедию или регги. Хертох Ян 
из Голландии – товарищ покрепче, приведет в форму и оперативно разберется с тоской, особенно 
хорош с сыром. 

Табакера из Италии и бельгиец Квак – при фруктах и пряностях, в холода поддержат и вас, и идею 
запечь кусок мяса. Ну и Ола Ду из Шотландии – шоколадный торт и виски во вкусе, смаковать как 
экзотику и чувствовать себя суперэстетом.



HERTOG JAN TRIPEL, НИДЕРЛАНДЫ, 
0,5Л, СРЕДНЕЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, 
ЭЛЬ 
 

Экспресс-средство для приведения себя в 
форму. Бодрое и душистое пиво, с цитрусами, 
румяными тостами и приятной горчинкой 
во вкусе. Если добыть к нему колбасок или 
твердого сыра да распить в мягком кресле, 
будет особенно духоподъемно. Только что 
спал на ходу – и вот снова готов к подвигам.

ВКУС

Цитрусы и булки

ПОВОД

Прийти в 
боеготовность

ЕДА

Птица, колбаски, 
твердый сыр

СОВЕТ

Охладить 
до 10-12 градусов

КРЕПОСТЬ

8,5%

AMARCORD TABACHERA, РИМИНИ, 
ИТАЛИЯ, 0,5Л, СРЕДНЕ-ТЕМНОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ, ЛАГЕР 

Эль хлебно-пряный, насыщенный, чуть 
сладковатый, итальянский оптимизм  
в наличии. Под такой здорово взять 
бургеры, со всем этим упаковаться  
в плед и предвкушать выходные.

ВКУС

Хлеб и пряности

ПОВОД

Неделя наконец-
то кончается 

ЕДА

Красное мясо, 
колбасы, бургеры

СОВЕТ

Охладить  
до 12-14 градусов 

КРЕПОСТЬ

9%

HARVIESTOUN OLA DUBH 18, 
ШОТЛАНДИЯ, 0,33Л, ЧЕРНОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ, ЭЛЬ 

Этот эль полтора года жил в бочках  
из-под виски – и теперь может  
похвастаться пряностью и особенным 
ароматом. Пирожные с шоколадом 
и кофе там тоже имеются, так что  
открываем, когда надо себя побало-
вать, но не знаешь – десертом или 
бокалом чего покрепче.

ВКУС

Кофе и патока

ПОВОД

Не знаешь, что 
выбрать – виски 
или десерт

ЕДА

Шоколадные 
десерты, копчености 
или само по себе

СОВЕТ

Охладить  
до 12-14 градусов

КРЕПОСТЬ

8%

BOSTEELS PAUWEL KWAK, ФЛАНДРИЯ, 
БЕЛЬГИЯ, 0,33Л, СРЕДНЕ-ТЕМНОЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ, ЭЛЬ 

Эль, рыжий по цвету и настроению. 
Как распробуешь эти сочные груши, 
персики и пряную карамель, так сразу 
бросаешься планировать отпуск.
Правда, уже через полчаса понимаешь, 
что в голове не море и ласты, а мамин 
рецепт запеченной говядины.

ВКУС

Персики, специи, 
карамель 

ПОВОД

Пора ужинать

ЕДА

Колбасы, мясо, 
копчености

СОВЕТ

Охладить  
до 12-14 градусов

КРЕПОСТЬ

8,4%

DER HIRSCHBRAU ADLERKOENIG 
URTYP HELL, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
0,5Л, СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ, 
ЛАГЕР

Травы, мед и цитрусы, все легко  
и понятно. Градусом и нюансами это 
пиво на мозг не давит и с радостью 
составит компанию, если в планах на 
вечер – безделье. Главное, опреде-
литься – брать в сообщники ветчину, 
друга или ноутбук с любимым сериалом.

ВКУС

Разнотравье, 
грейпфруты

ПОВОД

Безделье, сериалы

ЕДА

Закуски, орешки, 
морепродукты

СОВЕТ

Охладить  
до 8-10 градусов

КРЕПОСТЬ

4,7%

BRAKSPEAR OXFORD GOLD, АНГЛИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 0,5Л, СРЕДНЕ- 
ЯНТАРНОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ, ЭЛЬ 
 

Вкус яркий, характер оптимистичный, 
лимоны и орешки в наличии. Включаем 
регги, коту вскрываем праздничные 
консервы, а себе – любимые снеки.  
Потому что у вас на двоих хоум-пати  
и жизнь хороша.

ВКУС

Ореховый бисквит 
и лимоны

ПОВОД

Расслабиться как 
следует

ЕДА

Снеки, мясные 
закуски, салаты

СОВЕТ

Охладить  
до 10-12 градусов

КРЕПОСТЬ

4,6%


