


Пивоварня Williams Bros. Brewing Co. располагается в центральной Шотландии, в
городе Alloa, в местечке под названием Clackmannanshire. Несмотря на то, что
производит сегодня пивоварня в основном эклектические крафтовые сорта пива,
основана она была, как братство - Brotherhood Brew House – и всегда базировалась
на древних шотландских традициях пивоварения. С начала основания и по сей
день братство остается «последним бастионом» в городе, который когда-то
считался столицей пивоварения в Шотландии.

Сегодня Williams Bros. является одной из крупнейших
независимых пивоварен Шотландии, а история ее начиналась
со скромной домашней варки исторического верескового эля,
рецепт которого раздобыл один из братьев пивоваров – Брюс
(Bruce Williams). Чуть позднее, в 1988 году вересковый эль Fraoch стали

производить на базе крошечной пивоварни Taynult. В самом
начале пивоварня могла производить не более 5 баррелей
(800 литров) за одну партию, но этого было достаточно,
чтобы поставлять старинный вересковый эль в 5 пабов
Шотландии. Вскоре, спрос на традиционный шотландский
эль вырос и перед пивоварами встала задача увеличить
производство. Братья Вильямс подключили к производству
старинного напитка еще одну пивоварню - Maclay's brewery
из города шотландских пивоваров Alloa. Помимо
производства верескового эля, появились на свет еще
четыре разновидности исторического шотландского эля.



ИСТОРИЯ

Пивоваренная компания Williams Bros. ведет свою историю с домашней
пивоварни Glenbrew из города Глазго. Это был тогда для братьев и
семейный бизнес, и хобби, и профессия, и страсть. Пока однажды, в
магазинчик при пивоварне не вошла женщина гаэльского происхождения,
которая принесла братьям рецепт старинного эля Leanne Fraoch,
передававшегося ее семьей из поколения в поколение. Она хотела
воссоздать сей старинный рецепт шотландского пива и угостить им всех
членов своей семьи.

В обмен на рецепт, женщина попросила братьев обучить еще секретам
приготовления шотландского эля. Брюс долго экспериментировал с
различными сортами солода, количеством вереска и другими
растительными компонентами и, наконец, на свет появился тот самый
исторический "Fraoch" Heather Ale, известный сегодня во всем мире и
принесший известность пивоварне.

В этот период, на фоне все растущего спроса и объемов производства
верескового эля, братья экспериментировали с другими старинными
рецептами шотландского пива. На свет появились: Alba – сосновый эль,
сваренный по рецепту викингов; Grozet – пшеничный эль с крыжовником,
сваренный по рецепту монаха 16 века; Kelpie – эль из морских водорослей
– древний рецепт западного побережья и Ebulum – темный эль с бузиной,
рецепт которого передали шотландским горцам валлийские друиды.

Через шесть лет, в 2004 году Братья Вильямс перебрались в город Alloa, район Kelliebank, где
они смогли отыскать одну из последних старинных пивоварен New Alloa Brewery в столице
традиционного шотландского пивоварения.



РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА –

«FULL BEER PACKAGE»

• ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
• АКЦЕНТ НА ЛОКАЛЬНЫЕ ШОТЛАНДСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
• ТЩАТЕЛЬНЫЙ ИХ ОТБОР
• БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
• ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ КРАФТОВЫМИ ПИВОВАРНЯМИ ШОТЛАНДИИ
• ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК НОВЫХ ИДЕЙ, ВКУСОВ И АРОМАТОВ
• ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА СЕЗОННЫХ И ЛИМИТИРОВАННЫХ СОРТОВ
• КОЛАБОРАЦИИ С САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ПИВОВАРНЯМИ СО ВСЕГО МИРА 



рейтинг крафтовых сортов пива Шотландии
(по объему продаж)

Scotland – Top 10



National UK – Top 20
рейтинг продаж бутылочного британского пива



ПРОДУКЦИЯ



4000 лет шотландской истории в вашем
бокале! С 1988 года пивовары Williams –
единственные в мире производят этот
уникальный гаэльский эль.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕРЕСКОВЫЙ ЭЛЬ

Fraoch производится из ячменного
солода с добавлениям мирта и цветков
вереска, которые добавляют прямо в
горячий эль перед ферментацией в
медных бочках. Fraoch обладает
цветочным, торфяным ароматом,
насыщенным солодовым вкусом с
оттенками пряных трав и послевкусием
сухого вина.

вереск

мирт

Local ingredients



Joker – наш собственный агент хаоса! Прекрасно
сбалансированный IPA, великолепного золотого цвета.
Он обладает свежим цитрусовым ароматом, и горьковато-
сладким, богатым вкусом с оттенками апельсиновой цедры,
которые дополняются легкими нотками кедра.

Гибрид двух типов пива: лагера и IPA – революция в свежести
вкуса. Все живительные чистые нотки присутствуют в этом
великолепном лагере, при этом дискретная горчинка оттеняет и
дополняет хорошо сбалансированный IPA. Не нужно размышлять
о том, что же оно собой представляет. Просто поверьте, в нем
сочетается лучшее от обоих!



Экстраординарный эль! Сочетание семи видов злаковых
культур, трех видов хмеля, позднего добавления бузины и
цедры цитрусовых.. в итоге - весьма необычный IPA. Во
вкусе его карамельно-бисквитные тона идеально
сбалансированы горчинкой хмеля с затяжным цветочно-
ягодным послевкусием.

Сварен специально для теплых, поздних летних вечеров.
Яркий, золотистый эль на базе лагерного солода и хмелей
Cascade, Amarillo и Nelson Sauvin. Позднее добавление ягод
бузины делает этот эль ароматный, фруктовый эль очень
освежающим.

Local ingredients

бузина



Свежий, ароматный, золотисто-желтый эль,
приготовленный из ячменного и пшеничного солода, с
добавлением ярких ягод крыжовника. Если существует в
мире пиво, способное вызвать у вас улыбку, помогающее
расслабиться и почувствовать себя счастливым, пожалуй,
это оно и есть.

Традиционное имбирное пиво, сваренное с добавлением
свежего имбиря, органического тростникового сахара, лимонного
сока и дрожжей. Всё просто. Освежающий и пряный солодовый
напиток.

Local ingredients
крыжовник

Local ingredients
имбирь



Выдержанный красный эль с богатым вкусом, в котором
преобладают фруктово-солодовые тона с нотами тоффи,
послевкусие горько-сладкое, с карамельно-цитрусовыми
нюансами. В аромате: хмель, цитрус и тоффи.



Классика: пряный портер, черный как солнце в полночь, в
нем смесь ячменного, жженого и овсяного солода,
сбалансирована в финале хмелевой горчинкой. Легкий укол
имбиря поднимает этот эль на новый уровень. Аромат его
также парадоксален, как и имя.

Кремовый, глубокого шоколадного цвета стаут, с нотами
жареного солода, кофе, лакрицы и апельсиновой корочки в
аромате. Его гладкий вкус с богатым солодовым началом
перетекает в умеренный хмель в середине и завершается
апельсиново – сладким послевкусием.



Он именно такой, как описан на этикетке: золотистого
цвета, с пикантным хмелевым ароматом и чистым, свежим
вкусом. Легкий солодовый профиль с фруктово-хмелевым
характером делают этот, казалось бы простой, сессионный
эль бесподобным.

Насыщенный янтарный эль , во вкусе которого букет из
карамели, солодовых и ягодных ноток, бисквита и
древесно-фруктовых оттенков хмеля, которые изысканно
завершаются средне - сухим послевкусием.



Исторические эли, сваренные по древним рецептам с лучшими шотландскими ингредиентами
в пивной набор входит 4 разных эля в бутылках объемом 330 мл, одна из бутылок может меняться в зависимости от сезона

Fraoch – рецепту этого верескового эля 4000 лет! Производится из ячменного солода с
добавлениям мирта и цветков вереска, которые добавляют прямо в горячий эль перед
ферментацией в медных бочках.

Grozet – «самый компанейский эль», любимый напиток шотландских «богемных
бомжей» и художников. Сварен по рецепту XVI века на основе ячменного и пшеничного
солода с добавлением ягод крыжовника, болотного мирта, таволги и хмеля.

Alba – рецепт викингов, восстановленный шотландскими горцами в конце XIX века.
При производстве этого янтарного эля, по стилю немного напоминающего трипл,
используются молодые веточки ели и сосны, которые собираются только в весеннее
время года.

Kelpie – до 1850-х такой темный эль производился из специального ячменя,
выращенного на полях, удобряемых морскими водорослями. Эта среда придавала
ячменю очень специфический вкус, который восстановлен в этом пиве путем
добавления свежих водорослей во время варки.

Ebulum – темный эль с бузиной, сваренный по домашнему шотландскому рецепту XVI
века. По некоторым данным попал этот рецепт в Шотландию еще в IX веке от
валлийских друидов во время какого-то народного праздника. Богатый, охмеленный
эль с яркой фруктовой составляющей.





Самый невысокий из наших Тотемов. Лагер без
глютена с взрывным тропическим соком гуавы.

Профиль его наполнен тропическими фруктами,
цитрусом, нотами шампанского и ярким ароматом
гуавы. Послевкусие весьма сухое, но очень
освежающее.

Бледный эль, наполненный напористой смесью
американского хмеля. Во вкусе его сквозь мягкие
вкусовые нюансы сосны на подушке из горьких хмелевых
ноток, томагавком врываются сочные спелые
тропические фрукты.

В нем безусловно лидирует хмель, украшенный легким
прикосновением пшеницы.



Главный тотем нашей серии. Мощный племенной
IPA золотистого цвета с яркими и немного резкими
тропическими нотами.

На фоне слегка сладковатого венского солода,
использованный особый штамм дрожжей как бы
выпячивает вперед его фруктово-хмелевые тона.

Вдохновленный индейцами Майя, этот напиток вызывает
восхищение и у любителей мокко. Деликатно обжаренный
кофе с разных уголков света в сочетании с зернами какао
делают вкус этого стаута интенсивным.

Добавление овсяного солода делает текстуру этого стаута
еще более кремовой. Шоколадное послевкусие Чока
Блокка просто изумительно.


