
Крафтовая пивоварня, основанная в 2011 году.
Идеей проекта изначально было создание 

наилучшего продукта в максимально 
комфортной обстановке. Амбициозная идея -

начать бизнес в маленькой стране с достаточной 
закрытым пивным рынком. Создатели 

сосредоточились на разработке бренда с 
уникальным позиционированием, визуально 
привлекательным графическим решением и 

интересной историей.

Стоит признать - открыть микропивоварню в
Коста-Рике нелегко. Одна из главных
проблем – здесь не растет ни ячмень, ни
хмель, и достать стоящие ингредиенты не
просто. Еще одна сложность, состоит в
получении разрешения на строительство
пивоварни. Однако, рынок крафтового пива
на Коста-Рике уверенно развивается.

Пивоварня расположилась в небольшом
городке Эскасу, неподалеку от Сан-Хосе.
Основатели и идейные
вдохновители Treintaycinco: Игнасио Кастро
Кортинас, Луис Альфредо «Фрито» Араке
и Натанэль Монтаньо сосредоточили свое
внимание на разработке продукции с
уникальным позиционированием, визуально
привлекательным графическим решением и
интересной историей. Натанэль руководит
непосредственно процессом производства, а
Игнасию и Луис - разработкой брендинга и
рецептов.

Treintaycinco Fabrica de Cervezas



В настоящее время Treintaycinco лидер и 
эталон своей страны в отрасли 
производства крафтового пива.



В период с 2014 по 2015 год пивоварня активно
развивалась, а ее продукция была восторженно
встречена на местном и региональном рынках.

Сегодня Treintaycinco - ведущая крафтовая пивоварня в
Коста-Рике, производитель, работа которого стала
базовой площадкой для развития целого ряда
локальных микро-пивоварен.

Каждая партия товара, произведенная на 
Treintaycinco – это пиво высочайшего 

качества, благодаря тщательной проверке
в собственной лаборатории.

Когда венесуэльцы и местные жители - коллеги пивоваров, узнали об их
идее о создании крафтовой пивоварни в Коста-Рике, они назвали их
сумасшедшими. По их мнению местное население ни за что не
откажется от любимого ими и привычного локального напитка - пива
"Империал", самого известного коммерческого лагера в американском
стиле.

Немного подумав, наши друзья Игнасио, Луис и Натанэль сказали: "ну и
ладно..." И сделали это: на свет появились локальные костариканские
сорта пива Treintaycinco с четкой позицией и ярким вкусом.



НАГРАДЫ

Продукция 
пивоварни 
ежегодно 

становится 
призером 

профессиональных 
конкурсов в США и 

Латинской 
Америке.



Эпизодические совместные варки с самыми
известными иностранными пивоварнями вносят дополнительное
разнообразие в диапазон сортов Treintaycinco.



TREINTAYCINCO Загадочное и трудно произносимое для русского человека слово, которое в 
переводе означает "Тридцать пять". Почему? ...
35 - телефонный код вызова полиции в Коста-Рике, в случае если нужно задержать
сумасшедшего... или сумасшедших) - основателей пивоварни, решившихся начать бизнес в
стране, в которой не производится ни хмель, ни солод... А еще у испано-язычного населения
есть необычное устойчивое выражение "Ты безумен, как козёл!«

Соединяем все эти компоненты, и ..... вот итог: трехглавый, пятиногий козёл на логотипе
пивоварне, в продолжении темы сумасшествия и числа 35.
При производстве здесь стараются максимально использовать местные и органические
ингредиенты. Крепость большинства сортов, производимых на Treintaycinco, выше 6.5%,
что весьма не типично для пивоварен Южной Америки. Это в очередной раз
подтверждает некое сумасбродство владельцев пивоварни и говорит о том, что идея их
названия и логотипа родилась не зря.

варка каждого сорта начинается с творческих 
сессий и тщательного отбора ингредиентов





LA PELONA IPA

Роковая и соблазнительная, La Pelona останавливается на
каждом углу, в ожидании грешных и потерянных душ, чтобы
отведать их эликсира и навсегда покинуть мир живых ради
мира баров. Опьяняющий, сладострастный аромат La Pelona, а
также его яркие, цитрусово-сосновые хмелевые тона соблазнят
любого.

La Pelona IPA - золотисто-желтого цвета эль, во вкусе которого
карамельно-солодовые тона завершаются слегка сухим
послевкусием с не агрессивными сосновыми нотами хмеля.
Тело этого IPA достаточно легкое.

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
6% ABV | No IBU
UNTAPPD 

Освежающий, фруктово-цветочный легкий эль с легкой
кислинкой во вкусе, уравновешенной немного сладкими
медовыми тонами. Розовый цвет этого напитка обусловлен
добавлением в процессе варки цветков гибискуса, а
завершающая сладость во вкусе - добавлением натурального
органического мёда. Свежий, тропический эль Tumba Calzones
- олицетворение жаркой, эмоциональной Коста-Рики.

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
5% ABV| No IBU
UNTAPPD 

“TUMBA CALZONES 
ALE DE FLOR DE JAMAICA

"Majadera" означает сложный характер, твердолобый и
упрямый.

Этот бледный эль со сложным хмелевым характером
обладает интенсивной цитрусово-фруктовой ароматикой,
золотистым цветом и устойчивой, плотной пеной.
Положенная этому стилю горчинка в его вкусе очень умело
сбалансирована чуть сладковатым солодовым акцентом.
Послевкусие Majadera сухое и освежающее.

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
5% ABV | 30 IBU
UNTAPPD 

MAJADERA PALE АLE

Заправь рубашку,
извинись, ложись
спать раньше,
соглашайся со
всем....

Никогда!!! Будь
настойчив и у тебя
всегда будет все
самое лучшее!
Забудь о скучном
обычном пиве,
выбирай яркое,
выбирай лучшее!
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MALDITA VIDA
AMERICAN BARLEYWINE

Этот американский барливайн, самый крепкий из сортов,
производимых Treintaycinco, обладает гладким,
согревающим вкусом с легкой сладостью, умеренной
карбонизацией и интенсивно медным цветом.
Выраженные тона карамельного солода и цветочно-
хмелевая ароматика умело маскируют высокое
содержание алкоголя.

Maldita Vida -
"проклятая
жизнь"....

Под
демоническим
обаянием этого
напитка цитадель
морали падет – и
вы вернетесь за
следующим
бокалом.

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
10% ABV | 42 IBU
UNTAPPD 3.64 

MAMACANDELA TROPICAL STOUT

По мнению авторов, вкус этого пива как 
сладострастная брюнетка латино-американка, однажды 
попробовав его, вы будете возвращаться к нему снова и снова...

Во вкусе Mamacandela оттенки темного шоколада, сладкие,
сливочно-медовые тона и нюансы органического
костариканского какао сбалансированы сухим финалом с очень
тактичной горчинкой.

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
7,8% ABV | 37 IBU
UNTAPPD 3.76

Mamacandela - выраженная 
во вкусе необычного стаута 
интерпретация того, что 
подразумевают под 
"подлинным костариканским
телосложением".
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CENOSILLICAFOBIA
ft.

Cenosillicafobia - это боязнь пустого бокала. Да, да.. бывает и
такой диагноз! Симптомом может быть то чувство, когда
абсолютное ощущение уравновешенности и спокойствия
при наполненном бокале, сменяется вдруг чувством
дискомфорта и страдания по мере того, как в бокале
убывает уровень жидкости.

Double IPA продукт коллаборационной варки Treintaycinco с 
известной во всем мире пивоварней Cigar City Brewing. 
Обладает умеренно горьким для DIPA вкусом с оттенками 
лимонной цедры.

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
8% ABV | 120 IBU
UNTAPPD 3.804
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СRUDA REALIDAD PELAFUSTAN 
IRISH COFFEE STOUT

35 LAGER

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
5% ABV | 12 IBU

Тип ёмкости: ст. бутылка 0.355
5,5% ABV |32 IBU

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 
7% ABV |42 IBU

После пяти лет активного участия в развитии рынка
независимого крафтового пивоварения, Treintaycinco
решили вступить в конкурентную борьбу с
производителями массовых коммерческих лагеров и
выпустили свой новый сорт - 35 Premium Extra Lager. Здесь
всё как у "больших" пивоварен: длительное брожение,
самые высококачественные ингредиенты и простой,
понятный каждому вкус хорошего лагера.

UNTAPPD 3.25 UNTAPPD 3.86UNTAPPD 3.49

Lorem ipsum it amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod, хватит это читать, твоё пиво греется, minim 
veniam, quis nostrud exercitatio. 

Сruda Realidad - отличный образец пилснера в чешском
стиле, светло-золотистый, освежающий, с хлебными и
дрожжевыми нотами во вкусе и нюансами лимонной
цедры в послевкусии.
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Этот ирландец 
груб и 
флегматичен. 
Он не верит ни в 
счастливый 
клевер, ни в 
горшки с золотом 
на другом конце 
радуги. Он 
полагается на 
удачу и просто 
бредет по улице в 
сторону любимого
паба, пуская дым 
через курительную 
трубку.

Pelafustan сварен с добавлением овсяного солода, кофе,
ванили и ... виски. Это действительно очень
достойный стаут, вкус которого вы непременно
запомните. Насыщенный, ароматный, густой и очень
сбалансированный. Яркие кофейные нотки в нем слегка
прикрыты пеленой ванильных оттенков и завершается
этот тандем очень приятным шоколадным акцентом.
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