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BLACK

SHEEP
| чёрная овца

Изгой. «Белая Ворона» – человек, который не похож на
всех и не боится выделиться.

Молодая и «голодная» пивоварня, основанная в 1992
году, полная идей и жаждущая новых свершений.

Основатель пивоварни Paul Theakston (Пол Тикстон) -
«чёрная овца» из знаменитой пивоваренной династии
Тикстонов. Уроженец Машема – самого сердца
Йоркширских долин.



WELCOME TO

BLACK SHEEP COUNTRY…

ИТАК..



BLACK SHEEP
МОЛОДАЯ ПИВОВАРНЯ… С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ…

Пол Тикстон смотрит в будущее,

1992год

• семья Тикстон живет в Машеме уже более 500 лет

• Тикстоны производят пиво с 1827 года

• Пол начал работать на семейной пивоварне в 1964 году, а в 23 года в 
1969 стал управляющим директором

• в 70 – 80-х под управлением Пола дела пивоварни резко пошли в гору

• серия семейных баталий привела к тому, что семейная пивоварня 
была захвачена пивгигантом Scottish &  Newcastle (сейчас это Heineken) 
в 1988 году. Тогда Пол покинул компанию

• после двух лет скитаний, Пол приобрел большую солодовню в 
Машеме и приступил с строительству новой, независимой пивоварни. 

• Так на свет появилась Black Sheep Brewery.



BLACK SHEEP
МОЛОДАЯ ПИВОВАРНЯ… С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ…

Пол Тикстон сегодня

Роб, Джо и Пол

Тикстоны

• Black Sheep стала пионером крафтового пивоварения в Англии

• В период, когда на рынке Великобритании доминировали национальные корпорации, а объем 
рынка независимых пивоварен составлял всего 18%... Отличное время…

• Идея Пола была в том, чтобы сохранить самое лучшее в британском пивоварении: от 
оборудования и ингредиентов, до рецептуры и подлинного качества.

• Сотрудники Black Sheep прочесали страну и нашли лучшее традиционное оборудование: 60-летние 
варочные котлы и 100-летние бродильные танки.

• сегодня пивоварней управляют сыновья Пола – Роб и Джо Тикстоны

• объем производства пивоварни вырос до 60 000 баррелей в год

• семья Тикстон также владеет пятью собственными пабами

• совсем недавно компания начала производство крепких напитков под маркой Black Sheep Gin



BLACK SHEEP BEERS
сегодня в ассортименте пивоварни

регулярная линейка касковых элей

сезонная линейка касковых элей

регулярная линейка в одноразовых кегах

регулярная линейка бутылочного пива

линейка  в одноразовых кегах, 

производимая по системе «под заказ»
ну и куда без новомодных

sour ales, IPA’s NEIPA’s



BLACK SHEEP ALE

PREMIUM ENGLISH ALE
4.4% ABV

ст. бут. 500 мл * 8 шт./кор

Удостоенный множества наград. Входящий в топ
20 самых продаваемых сортов пива
Великобритании. Единственный сессионный эль,
производимый в графстве Йоркшир.

Свежий, сухой, горько-сладкий светлый эль с
очень ярким ароматом. Во вкусе Black Sheep Ale
преобладают хмелевые и фруктовые тона. В
аромате превосходно сочетаются хмель, цитрус и
солодовые ноты, завершающиеся тонами
жареного кофе.

Прекрасно дополнит блюда из любого
красного мяса и подчеркнет вкус большинства
сыров.



GOLDEN SHEEP ALE

GOLDEN ALE
4.5% ABV

ст. бут. 500 мл * 8 шт./кор

Представляет собой золотистого цвета эль с
пикантной ноткой грейпфрута во вкусе и аромате,
с освежающим, сухим послевкусием. Использование
при его производстве солода Maris Otter -
очень дорогого и древнего сорта, делает этот
высококачественный эль очень сбалансированным.
Хмель сорта Whitbread Goldings Variety дарит ему
чистую легкость.

Golden Sheep идеально подходит к блюдам из рыбы 
и морепродуктов.



STRONG DARK YORKSHIRE ALE
5.7% ABV

ст. бут. 500 мл * 8 шт./кор

Флагманский темный стронг эль, глубокий, с
ароматом крепкого эспрессо, темных фруктов и
жареного солода.

Название Riggwelter возникло от устойчивого
выражения местности Yorkshire Dales, которое имеет
норвежские корни. «Rygry» - означает «назад», а
«velte» - «опрокинуть», поэтому про овцу, которая
завалилась на спину и не может подняться, местные
фермеры говорят «riggwelted».

RIGGWELTER



MILK STOUT
4.4% ABV

ст. бут. 500 мл * 8 шт./кор

Недавно пополнивший линейку пивоварни стаут, но
уже покоривший всех, обладатель многочисленных
наград. Объем его производства и продаж вырос на
80% за прошлый год!

Обладает шелковистой, кремовой текстурой и
нотами шоколада, ванили и кофе во вкусе. Сварен на
базе бленда из жареных солодов с добавлением
лактозы. Его приятная сладость, приглушающая
присутствующую легкую горчинку, дарит
неотразимые бархатные ощущения от вкуса.

MILK STOUT



RICH, SMOOTH STOUT
6.1% ABV

ст. бут. 500 мл * 8 шт./кор

Два эталонных вкуса упакованы в один сочный стаут
– это, как союз, заключенный на небесах. Возможно
лучшее сочетание вкусов, которое вообще можно
себе представить: шоколад и апельсин.

Комплекс из шоколадного и овсяного солода
придают телу напитка особую бархатистость.
Апельсиновая цедра добавляется одновременно с
хмелем и делает вкус этого стаута еще более
глубоким.

CHOC & ORANGE

STOUT



FRESH PALE ALE
4.2% ABV

ст. бут. 500 мл * 8 шт./кор

Модный бледный эль, сваренный с добавлением
хмеля Cascade и легким прикосновением апельсина
и кориандра.

Сваренный впервые в 2014 году для встречи в
Йоркшире легендарной вело гонки Tour de France,
он остался в регулярной линейке пивоварни
благодаря своей популярности и легкому вкусу.

С 2018 года пивоварня стала официальным
партнером и поставщиком пива для соревнований
Tour de Yorkshire, ну а Velo – главным пивом гонок и
популярнейшим продуктом в Великобритании.

VELO



IMPERIAL STOUT
8.5% ABV

ст. бут. 330 мл * 8 шт./кор

Эту версию Русского Имперского стаута пивоварня Black
Sheep впервые сварила специально для того, чтобы принять
участие в грандиозной дегустации в Санкт-Петербурге в
июне 2011 года, где с аналогичным сортом приняли участие
еще 11 пивоварен. Великое Балтийское путешествие
совершило это пиво, как и 200 лет назад, когда по маршруту
Лондон - Санкт-Петербург его поставляли ко дворцу
Екатерины Великой, которая очень любила Imperial Russian
Stout.

Сладкий по началу, вкус этого стаута быстро сменяется
хмелевыми и острыми перечными нотами, которые
постепенно перетекают в тона изюма и лакрицы и
завершаются долгим, теплым послевкусием. Аромат его в
начале дегустации напомнит портвейн, а затем одарит

сладкими нотами карамели и свежеиспеченного хлеба. .

IMPERIAL RUSSIAN STOUT



MILKSHAKE IPA
5.3% ABV

ж\б 330 мл

Ананасовый milkshake IPA, сваренный с хмелем Denali и
свежим соком ананаса – настоящая сочная бомба с очень
насыщенным фруктовым ароматом и великолепной,
колючей горчинкой.

Лактоза обеспечивает этом охмеленному элю особую
кремовую текстуру и дополнительный слой сладости во
вкусе. Очень тонкий оттенок ванили, опять же от лактозы,
прекрасно сочетается с ананасом, бесспорно
доминирующем здесь, и делает это пиво очень

многослойным, как во вкусе так и в аромате. .

PINEAPPLE

MILKSHAKE IPA



SOUR ALE
5.6% ABV

ж\б 440 мл

Этот кислый эль наполнен освежающим соком лимона.
Хмель Lemondrop придает ему особый цитрусовый шарм, но
слегка смягчает кислинку и придает вкусу легкую сладость.

Яркие ноты цитрусовых и лимонного сорбета во вкусе этого
выдающегося кислого эля станут прекрасным дополнением
блюдам из морепродуктов. Особенно хорош он с
классическим блюдом из мидий в сливочном соусе. Вам
стоит это попробовать.

Первая варка этого сорта состоялась в 2019 году специально 

к фестивалю Craft Beer  Rising. .

LIMONCELLO  SOUR


