
ЯЩИК ПИВА
Ящик небанального пива. Форматы разные, под всякие разные настроения  
и планы: есть легкое и крайне освежающее, есть плотное и похожее  
на вино, можно повынюхивать нюансы и заморочиться с фудпейрингом,  
и есть безудержное малиновое. В общем, скучно не будет.



VAN HONSEBROUCK BACCHUS 
FRAMBOZENBIER, БЕЛЬГИЯ, 
0,375Л, КРАСНОЕ ФРУКТОВОЕ

Мощным малиновым вареньем прямо 
пышет из бокала. Не бойтесь, пошлости 
и сладострастия не будет, во вкусе ярая 
малиновость и свежесть. С этим пивом 
главное — расслабиться и не ждать харак-
терных пивных вещей. Закиньте в бокал 
льда и уноситесь в дачный рай.

ВКУС

Малина

ОХЛАДИТЬ

До сильно 
прохладного 
состояния

ЕДА

Утка, ветчина, 
паштеты

ПИТЬ

Когда хочется 
вишневого крика, 
но нет

КРЕПОСТЬ

5,8%

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

ОХЛАДИТЬ

До в меру 
прохладного 
состояния

ЕДА

Птица, колбаски, 
твердый сыр

ПИТЬ

Чтобы прийти 
в боеготовность

КРЕПОСТЬ

8,5%

HARVIESTOUN OLA DUBH SPECIAL 
RESERVE 12, ШОТЛАНДИЯ, 
0,33Л, ТЕМНОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Это пиво, но пахнет оно как остров-
ной виски. Во вкусе тоже есть отсылки:  
йод, копченые шпалы. А помимо – 
грецкие орехи и прополис. В общем, 
лечебная вещь, можно потягивать  
вечерами у воображаемого камина, 
когда на виски сил нет.

ВКУС

Грецкие орехи, 
копченость,  
йод, виски

ОХЛАДИТЬ

До чуть 
прохладного 
состояния

ЕДА

Все копченое  
и с гриля

ПИТЬ

Когда хочется 
виски, но завтра 
вставать

КРЕПОСТЬ

8%

BLACK ISLE GOLDEN EYE PALE 
ALE, ШОТЛАНДИЯ, 0,33Л, 
СРЕДНЕЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Богатый аромат: эвкалипт, печенье, 
мед, травы, море, белый шоколад.  
Ты расфантазировался, а тут вкус  
пошел. Он смолистый, чуть хвойный  
и чуть солоноватый, есть горчинка, 
ощутимая, но она тут к месту. А потом 
еще ноты виски проступают – короче, 
это пиво вам покоя не даст.

ВКУС

Хвоя, море, виски

ОХЛАДИТЬ

До слегка 
прохладного 
состояния

ЕДА

Рыба, 
морепродукты, 
свинина

ПИТЬ

Когда нужно 
что-то посложнее

КРЕПОСТЬ

5,6%

BELGOO MAGUS, БЕЛЬГИЯ, 
0,33Л, СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРО-
ВАННОЕ

Абрикосы и варенье из них, и бутер-
брод с вареньем из них, а еще разные 
сушеные травы. Пиво легкое, аккурат-
ное, и мы бы даже назвали его пивом 
для фей, если бы мужчины-дегустато-
ры жадно не допили свои порции.

ВКУС

Абрикосы, хлеб, 
травы

ОХЛАДИТЬ

До сильно 
прохладного 
состояния

ЕДА

Салаты, 
бутерброды, 
курица

ПИТЬ

Когда нужно 
что-то полегче

КРЕПОСТЬ

6,6%

LANCASTER MR TROTTER'S 
CHESTNUT ALE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,  
0,5Л, ТЕМНОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ

Запах воодушевляет – тоталитаризм 
гречишного меда. Чуть ли не жужжание 
пчел начинаешь слышать. Вкус акку-
ратный, ненавязчивый, ржаной хлеб,  
горчинка, все полушепотом. Такое  
бы летом на свежем воздухе пить,  
но мы и без лета справимся.

ВКУС

Ржаной хлеб, 
гречишный мед 

ОХЛАДИТЬ

До очень 
прохладного 
состояния

ЕДА

Салаты, 
бутерброды

ПИТЬ

Чтобы дотянуть 
до отпуска

КРЕПОСТЬ

4%


