


Шотландия… земля волынок, виски и …. WooHa!

WooHa Brewing Company – пивоварня, 
расположенная в самых дебрях Шотландии.

Все сорта пива WooHa производятся из той же
прохладной, чистейшей воды, что и лучшие в
мире сорта шотландского виски. Эта
великолепная вода объединяется с самыми
качественными ингредиентами со всего мира для
того, чтобы вы могли насладиться
сбалансированным, ароматным, освежающим и
натуральным пивом от WooHa.

добро пожаловать в прекрасный мир 

WooHa



• Расположена в долине Speyside (долина реки 
Спей), известной самыми знаменитыми в мире 
винокурнями, производящими виски.

• Производственная мощность пивоварни на 
сегодня всего 500 000 литров в год, но в планах 
увеличить ее до 2,5 миллионов к концу 2020 г. 

• Собственная территория пивоварни 6.2 акра

• Участвует в британской программе SALSA –
безопасный локальный поставщик британских 
супермаркетов

О пивоварне



Пивоварня закупает самые высококачественные 
ингредиенты со всего мира, чтобы придать своему 
пиву уникальность и особый аромат.

# Rauchmalt – солод из Германии, обжаренный с
копченым буком, придающий темному портеру от
WooHa сладкую дымность

# Хмель для варки используется только в натуральном
виде – цельными шишками, никаких экстрактов и
хмелевых масел

# Вдохновленные традициями шотландского
пивоварения, пивоварня создает уникальные рецепты
с изюминкой, добавляя в свой продукт новые сорта
солода и хмеля

Крафтовое пиво, качественные ингредиенты



Многие пивовары используют для
обработки и осветления своего пива

продукты животного происхождения,

но только не WooHa.

Пивовары WooHa верят, что натуральная очистка делает вкус
пива более полным, вся ее продукция не содержит каких-либо
добавок животного происхождения, а значит подходит для
веганов и вегетарианцев.

подходит для веганов



бренд

Яркий, веселый, игривый и дружелюбный
фирменный талисман и товарный знак пивоварни -
Braveheart Coo – «бык с храбрым сердцем»,
облаченный в традиционную национальную
шотландскую одежду и загримированный в цветах
национального флага.



Золотисто-янтарный эль в традиционном
шотландском стиле. Насыщенно солодовый
вкус и аромат его лишь слегка приправлен
хмелем и завершен гладким, чистым
послевкусием.

Солод: Pale, Munich, Crystal 

Хмель: Bramling Cross

ABV: 6.0%

Настоящий эль, пряный и хмелевой,
сбалансированный смелым, мощным солодовым
акцентом, что делает его вкус очень комфортным
и приятным. Однако, обещанный стилем
фруктово-цитрусовый, хмелевой удар по
рецепторам, Вы все же ощутите.

Солод: Pale, Crystal, Carapils, Vienna
Хмель: Herkules, Summit, Mittlefruh, Chinook
ABV: 6.2%
IBU: 39
EBC: 26

ст. бут. 330 мл
24 шт. в кор.

кега 30 л

ст. бут. 330 мл
24 шт. в кор.



Богатый, с нотами шоколада и кофе портер,
слегка охмеленный британским хмелем
Phoenix, темный, как ночь. Особый шарм
вкусу этого портера придают копчено-
дымные тона, привнесенные немецким
солодом Rauch.

Солод: Pale, Rauch, Chocolate, Amber
Хмель: Phoenix
ABV: 5.0%
IBU: 25
EBC: 65

ст. бут. 330 мл
24 шт. в кор.

Лимитированная серия неординарного шампанского –
пива с очень мягким, гладким телом и легкими
нюансами ванили и апельсиновой цедры во вкусе и
аромате. Игристые, живые, как в шампанском пузырьки
и длительное сухое послевкусие делают этот эль
совершенно особенным.

ABV: 7.0%
ст. бут. 330 мл

24 шт. в кор.



ст. бут. 330 мл
24 шт. в кор.

кега 30 л

ЭТО ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ!
овсяный стаут с яркими шоколадно-ванильными нотами в теле бледного эля

Это действительно самое необычное пиво из линейки
WooHa, которому мы предрекаем судьбу абсолютного
бестселлера!

Белый овсяный стаут… само сочетание этих слов вызывает
неподдельный интерес и желание немедленно это
попробовать. Ограниченная серия.

Этот «гладкий как шелк» стаут, напоминающий поначалу
крем-брюле или пломбир, раскрывается тонкими нотками
шоколада и ванили. Постепенно на первый план выходят
кофейные акценты и завершается весь этот комплекс
сложным солодовым послевкусием.

Это стаут, но не тот, к которому вы привыкли…

ABV: 6.0%




