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НЕМНОГО О ТОМ, КТО МЫ…



МЫ ФОКУСИРУЕМСЯ НА 
ПОДБОРЕ 

ИНГРЕДИЕНТОВ, ИХ 
ПОДГОТОВКЕ И АРОМАТЕ 

СВОЕГО ПРОДУКТА



ВАРИМ ПИВО С 
БОТАНИЧЕСКИМИ 
СОСТАВЛЯЮЩИМИ



МЫ ВДОХНОВЛЯЕМСЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯМИ 

ГОЛЛАНДЦЕВ –
ОБИТАТЕЛЕЙ 

«НИЗМЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ»



ЧЕМ-ТО, ЧТО МОЖНО 
ИССЛЕДОВАТЬ В 

РАЗНЫХ УГОЛКАХ 
МИРА



Н А Ш Е  Б О Т А Н И Ч Е С К О Е  П И В О



О С Н О В Н А Я  И Д Е Я

ИСТОРИЯ

УТОНЧЕННОСТЬ

БОТАНИКА

ПОДАЧА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ

РАЗНООБРАЗИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЙ ВКУС



Нидерланды – «низменные земли»,
большая часть этой страны
расположена ниже уровня моря.
Несмотря на это голландцы стали
настоящей нацией моряков,
бесстрашно путешествующих по
всему миру.

Мы вдохновляемся историями из их
путешествий, а также обилием трав и
специй, которые они привозили на
родину – в Голландию из разных
уголков земного шара.



ПОЧЕМУ В НАШЕМ ПИВЕ БОТАНИКА?



>

Натуральные, богатые и 
насыщенные: растения и 

специи добавляют вкусу нашего 
продукта уникальность и 

настоящее функциональное 
отличие от пива других

производителей

Мы вдохновляемся креативностью
производителей дистиллятов, 

использующих растительные добавки, 
чтобы придать глубину своим 

продуктам - просто взгляните на 
динамику в категории Gin или Genever.

Мы закупаем растительные компоненты, основываясь на двух 
главных критериях - качество и вкус. К счастью, нам помогают наши 

друзья из "Jacob Hooy". Основанный в 1743 году, это старейший 
магазин специй в Амстердаме (и, возможно, вообще на Западе). Их 

знания о фруктах, цветах, кореньях и семенах передаются из 
поколения в поколение уже не первое столетие.

Верность своим корням. 
Голландцы исторически 

варили свое пиво с 
добавлением разных 

экзотических растений со 
всего света. 



.

ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТСЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ, 
САЛАТАМИ И ОСТРЫМИ БРЮДАМИ

LOWLANDER WHITEALE – СВАРЕН С ЦЕДРОЙ КЮРАСАО, БУЗИНОЙ И РОМАШКОЙ

ОЧЕНЬ СВЕЖИЙ, С ПРИЯТНОЙ ФРУКТОВОЙ КИСЛИНКОЙ И ЦВЕТОЧНЫМ ФИНАЛОМ

XVI век для голландцев был великим временем приключений и исследований, когда в своем
стремлении господствовать над морем, многочисленные экспедиции бороздили водные просторы.
Одним из таких мореплавателей был известный голландец – Виллем Баренц, решивший открыть
северный путь к берегам Индии.

Вскоре стало понятно, что такого пути нет и экспедиция Баренца встала на мели у русских островов
Новой Земли. Здесь все 15 членов экипажа, включая Виллема стали пленниками полярных льдов почти
на год. И двумя главными кошмарами для моряков стали полярные медведи и… замерзшее пиво.

Благодаря тому, что в команде Баренца были плотники, замершим путешественникам удалось из
частей корабля построить подобие шалаша, способное укрыть их от арктических ветров и метелей.
Удивительно, но конструкция оказалась такой прочной, что спустя почти 300 лет она была найдена
китобойным судном почти не изменившейся.

Все члены экспедиции Баренца выжили, питаясь лисьим мясом и сражаясь с полярными медведями,
жир которых использовался для сжигания в лампах. А главное, благодаря горению этих ламп,
мореплаватели могли растапливать и употреблять огромный запас своего замершего пива.

После мучительно долгой и суровой зимы, экипаж на лодках меньшего размера отправился искать
путь домой и встретил русское торговое судно, которое спасло 12 оставшихся в живых моряков. К
сожалению, Виллем Баренц не сумел спастись, он благородно погиб в пути, изучая морские карты.
Однако, наследие его живет и сегодня у всех любителей истории есть возможность посетить выставку,
посвященную этому отчаянному исследователю в музее Rijksmuseum.

Эта невероятная история стала причиной появления на этикетке White Ale белого медведя, а также
освежающе-фруктового вкуса, немного авантюрного, как дань беспокойному и суровому духу
голландских мореплавателей.

История: Баренц, медведи и пиво



LOWLANDER WHITEALE – СВАРЕН С ЦЕДРОЙ КЮРАСАО, БУЗИНОЙ И РОМАШКОЙ

ОЧЕНЬ СВЕЖИЙ, С ПРИЯТНОЙ ФРУКТОВОЙ КИСЛИНКОЙ И ЦВЕТОЧНЫМ ФИНАЛОМ

Белое пиво типичный для Голландии стиль. Вкусу данного
пшеничного эля особенную привлекательность придают
освежающий цитрус и ароматные фрукты.

НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ

БОТАНИКА

Апельсин кюрасао
Мякоть этого горького красного апельсина абсолютно
несъедобна, но его кожура содержит прекрасные
ароматические вещества , которые добавляют вкусу пива
очень мягкую цитрусовую ноту.

Бузина
В процессе варки добавляют белые цветки зрелого,
взрослого растения, что дарит вкусу пива цветочные и
сладко-фруктовые тона.

Ромашка
Название этого растения происходит от греческого «chamai
melon», что означает «земляное яблоко». Ромашка
привносит во вкус этого пива игристую яблочную ноту и
легкий цветочный характер.

5% alcohol
8 EBU
8 EBC

FOOD PAIRING
Подход пивоварни в вопросе фуд-пейринга очень прост: еда
еще лучше с пивом, а пиво еще лучше с едой.

Этот белый эль освежающе прекрасен, поэтому он отлично
подойдет к пряным азиатским блюдам и перуанскому
севиче, а за счет своей цветочности – к любым легким
салатам.



LOWLANDER GRAPEFRUIT PALE ALE – СВАРЕН С ЦЕДРОЙ КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА, ГРЕЙПФРУТОМ И 
ПРИПРАВОЙ СУМАХ

ЯРКИЙ И СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВЫЙ, С ЛЕГКИМ, ПИКАНТНЫМ ФИНАЛОМ .

ПОДАВАЙТЕ ЕГО К РЕБРЫШКАМ BBQ И СЫРНЫМ
ЧИПСАМ. ТАКЖЕ ОН ОТЛИЧНО ПОДЧЕРКНЕТ ПРЯНОСТЬ И
ОСТРОТУ БЛЮД КАРРИ.

Голландский торговец Эдриан Блок, который исследовал речные долины между современным штатом
Массачусетс и Нью-Джерси после экспедиции известного исследователя Генри Хадсона и его рассказе
об этих чудесных землях, решил, что здесь идеальное место для торговли шкурами бобра. Во время
путешествия группе Блока приходилось нелегко, так как большая часть этих территорий была
практически пустынной. Голландцам приходилось добывать себе еду также, как это делало местное
племя индейцев Ленапе. Эти индейцы использовали особый вид специи – сумах, с ней они готовили
пищу, варили напитки и рисовали, смешивая ее с водой.

Но началось все позднее и в другом месте.. По легенде, Эдриан Блок, решивший остаться в Нью-Йорке,
приказал своим людям построить первую в США пивоварню, в месте, которое называлось тогда New
Amsterdam. Может быть это и правда, хотя о путешествиях Блока ходило столько же легенд, сколько
видов цитрусовых существует в мире. Пивоварня расположилась на улице Brewers Street, названной так
благодаря множеству пивоварен, открывшихся здесь позднее.

Однако, голландские путешественники и первые поселенцы с «низменных земель» принесли в Новый
Свет не только шкуры бобра и пиво, но и особую игру под названием «kolf», предшественницу
современного гольфа. Люди на улицах Нью Амстердама играли в нее с таким рвением, что вскоре она
была запрещена из-за ущерба, наносимого окнам и человеческим конечностям.

Мы попытались найти истину, но реальная история Эдриана Блока, видимо, навсегда останется под
завесой тайны…

Вдохновленные приключениями своих американских «кузенов», пивовары создали этот сессионный
бледный эль с приправой сумах, родом из New Amsterdam, которую, по легенде, использовали еще
коренные жители Америки для производства пива в XVII веке.

История: Как насчет партии в kolf?

New Amsterdam



LOWLANDER GRAPEFRUIT PALE ALE – СВАРЕН С ЦЕДРОЙ КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА, ГРЕЙПФРУТОМ И 
ПРИПРАВОЙ СУМАХ

ЯРКИЙ И СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВЫЙ, С ЛЕГКИМ, ПИКАНТНЫМ ФИНАЛОМ

FOOD PAIRING
Идеально сочетается с блюдами барбекю, особенно с
ребрышками. Чудесен в паре с плавленым сыром.

Повышенная карбонизация и цитрусовая свежесть
прекрасно освежает рецепторы. А если хотите погорячее:
попробуйте этот эль с пикантными азиатскими блюдами,
лучше всего с индийским vindaloo curry.

Мы вдохновились свежестью цитрусов и мыслью о том, что
жизнь может дать нам гораздо больше, чем лимонад или
лимоны. Мы создали пиво, гораздо более освежающее и
пикантное, чем лимонный пирог под моросящим дождем.

НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ

БОТАНИКА

Красный апельсин
Цедра этого апельсина более горькая и менее кислая, чем
у обычного, добавляет вкусу пива цитрусово-сладкие
оттенки и легкие тона малины.

Грейпфрут
Этот фрукт придает нашему бледному элю мягкую
тропическую сладость и легкую, бодрящую горчинку.

Сумах
Обязательный ботанический элемент этого сессионного
эля – сумах, приправа родом из New Amsterdam,
обладающая экзотической пряностью и цитрусовостью, а
также сбалансированной терпкостью, что в совокупности
делает вкусо - ароматический профиль пива сложным и
многолойным.

3.8% alcohol
25 EBU
13 EBC



LOWLANDER I.P.A. – СВАРЕН С КОРИАНДРОМ И БЕЛЫМ ЧАЕМ

ЦИТРУСОВЫЙ, ХМЕЛЕВОЙ, С ОСВЕЖАЮЩЕЙ ГОРЧИНКОЙ И ПРЯНЫМИ НОТАМИ СПЕЦИЙ

ПОДАВАЙТЕ С ОСТРЫМИ АЗИАТСКИМИ 
БЛЮДАМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ ИХ 
ОСТРОТУ И ПРЯНОСТЬ

На самом деле, IPA от Лоулендера – это индонезийский бледный эль, а не индийский, как принято
считать. Это из-за того, что голландцы никогда не были у берегов Индии. Бесстрашная экспедиция
привела их когда-то в Индонезию, и именно из этой страны голландцы привезли экзотические
растения, которыми приправлен сегодня этот эль: кориандр и белый чай. Также из Индонезии в
Нидерланды приехало множество живых существ, но об этом далее.

По возвращению из своих великих путешествий в порт Амстердама, голландские мореплаватели часто
тратили на выпивку в местных тавернах все заработанные ими деньги и оставались, зачастую, совсем
без гроша. Однако, абсолютное отсутствие денег не доставляло находчивым морякам особых хлопот..
Вместо денег они часто предлагали хозяевам бара расплатиться за напитки обезьянами.. Да, вы не
ослышались, вместо валюты они использовали обезьян, которыми разжились во время путешествий.

Вскоре многие таверны были переполнены этими ловкими, невоспитанными созданиями, добавляя в
их атмосферу еще больше грубости. Позже оказалось, что у всех обезьян водятся блохи, а моряки,
которые оставались в тавернах на ночлег, стали ходить по улицам Старого Амстердама нелепо
почесываясь. Встретив их, прохожие восклицали: «О-оо, это он сходил в «t’aepjen’»! Такое название
люди дали самой известной таверне Амстердама, по которой бегало множество обезьян. Вот уж
действительно «обезьяний бизнес»!

Сегодня эта таверна – старейшее заведение Амстердама, также доступна для посещения и по
прежнему носит название «In t’aepjen». И, хотя живые обезьяны уже давно покинули ее, в зале, как
дань памяти, сохранено множество чучел и вещей, относящихся к этой истории.

История: Кому обезьянку?



LOWLANDER I.P.A. – СВАРЕН С КОРИАНДРОМ И БЕЛЫМ ЧАЕМ

ЦИТРУСОВЫЙ, ХМЕЛЕВОЙ, С ОСВЕЖАЮЩЕЙ ГОРЧИНКОЙ И ПРЯНЫМИ НОТАМИ СПЕЦИЙ

FOOD PAIRING
Идеально сочетается с пряными или острыми блюдами
азиатской кухни.

Нас вдохновил стиль IPA, но мы хотели сварить его в своем -
индонезийском стиле. Мы используем дары богатого
растительного мира дальних восточных стран, найденные во
времена великих путешествий голландских мореплавателей.

НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ

БОТАНИКА

Кориандр
На индонезийском языке носит название «ketoembar».
При измельчении кориандр имеет легкий цитрусовый
аромат. Вкусу пива придает бодрящую свежесть и пряные
нотки.

Белый чай
Азиатский белый чай – самый редкий, самый нежный и
тонкий по вкусу сорт чая. Он придает нашему бледному
элю легкую сладость в аромате и длительное послевкусие.

6% alcohol
45 EBU
18 EBC



LOWLANDER POORTER – СВАРЕН С ВАНИЛЬЮ И КОРНЕМ ЛАКРИЦЫ

КРЕПКИЙ, НЕМНОГО СЛАДКОВАТЫЙ, НАСЫЩЕННЫЙ И ГЛУБОКИЙ

ПОДАВАЙТЕ С ЖАРЕНЫМ ИЛИ 
ПРИГОТОВЛЕННЫМ НА ГРИЛЕ МЯСОМ, А 
ТАКЖЕ С ШОКОЛАДНЫМИ ДЕСЕРТАМИ

У нашего портера есть особая история. Хотя британцы считают, что этот стиль темного эля зародился в
Англии, мы считаем, что его истинное происхождение связано с голландскими районами голландских
доков.

Первое упоминание стиля Porter beer было обнаружено в серии писем, отправленных в Лондон еще в
1720 году, поэтому британцы присвоили себе его изобретение. Однако, пиво, известное как «Poorter»
пили в Нидерландах еще в 14 веке. Его варили на пивоварне, названной в честь бедняков (голл. -
Poorters), которые проводили дни, трудясь в доках и перемещая добычу торговцев с кораблей в
города. Темный, крепкий напиток обеспечивал их калориями и бодростью, которые были им
необходимы, чтобы пережить день.

Помимо прочих товаров, работники доков, переносили мешки с травами и специями от порта до
складов, располагавшихся вдоль амстердамских каналов. По дороге они проходили через особое место
- De Waag – своеобразные ворота в город, где взвешивали товар и облагали налогом. После этого,
травы переносили в их новое хранилище – склады у каналов. Благодаря этому возникло два
феноменальных явления. Во-первых, чтобы избежать повреждения хрупких растительных грузов о
крутые и пологие фасады складских зданий, их стали строить немного под наклоном. Это может
подтвердить прогулка по современному Амстердаму, где до сих пор на каждом углу есть здания с
опасным углом наклона. Во-вторых – всем известный специфический запах, распространяющийся во
время ремонта от стен старых зданий города, расположенных ближе к каналам. Бытует мнение, что
хранившиеся здесь в древности растительные препараты обладали настолько сильным ароматом, что
он въелся в стены и до сих пор ощущается.

История: Все говорят - porter,
мы говорим - poorter



LOWLANDER POORTER – СВАРЕН С ВАНИЛЬЮ И КОРНЕМ ЛАКРИЦЫ

КРЕПКИЙ, НЕМНОГО СЛАДКОВАТЫЙ, НАСЫЩЕННЫЙ И ГЛУБОКИЙ

Независимо от того, зародился ли все же портер в Голландии или нет, мы хотели
иметь свой сорт, сваренный в этом стиле, которым мы сможем гордиться.
Добавление ванили и лакрицы – любимого растения жителей низменных
земель, создает нечто гладкое, смелое и непримиримо голландское.

НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ

БОТАНИКА

Ваниль
Крепкие портеры могут быть слишком сухими, поэтому
здесь добавлена ваниль, для придания вкусу пива легкой
сладости. Она прекрасно работает в сочетании с горчинкой
черных солодов.

Лакрица
Корень лакрицы делает этот портер типично голландским.
Он привносит во вкус пива уникальные землистые ноты и
сладость.

FOOD PAIRING
Интенсивный и глубокий вкус этого темного пива, идеально
дополняет вкус томленого мяса и шоколадных десертов.

6% alcohol
55 EBU
250 EBC



LOWLANDER WINTER IPA– СВАРЕН С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЛОВЫХ ИГОЛОК С РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛЕЙ И 
ЯГОДАМИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
СВЕЖИЙ И БОДРЯЩИЙ ПШЕНИЧНЫЙ IPA С НОТАМИ ХМЕЛЯ, ЕЛОВОЙ СМОЛЫ И ЦИТРУСА

ПОПРОБУЙТЕ СОЧЕТАТЬ ЕГО С ОСОБЫМИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИМИ БЛЮДАМИ И ДЕСЕРТАМИ

Когда наступает зима и мороз начинает кусаться, Вам непременно хочется наполнить свой бокал темным, как
декабрьский вечер и согревающим, как огонь пивом… Ну.. не всегда! В данном случае мы решили поднять вам
настроение свежим и легким охмеленным элем, сваренным с еловыми иголками и ягодами можжевельника.

Следуя голландской традиции дарить близким шоколадные буквы на рождество, каждая бутылка Winter IPA
носит на этикетке свою букву. Так почему бы не наполнить рождественские чулки для подарков бутылочкой с
первой буквой имени ваших родных?.. или двумя)

«Главный ботаник» пивоварни - Frederik Kampman говорит: «Наш Winter IPA полнотелый, легко пьющийся и
абсолютно бескомпромиссный во вкусе! Это идеальное пиво для зимы! Мы будем «гладить против шерсти»
любителей пива и предложим им отказаться от типичных для зимы темных, крепких и тяжелых согревающих
элей в пользу чего-то более легкого и освежающего. Нам нравится результат нашего эксперимента и мы
уверены, что потребителю он тоже понравится!»

Winter IPA сварен с добавлением свежих иголок рождественских елей и северными ягодами можжевельника и,
несмотря на свою легкость, обязательно будет ассоциироваться с зимней свежестью.

История: Против шерсти

БОТАНИКА
Еловые иголки
Не специя, не трава, не фрукт, не овощ… это совершенно
особенный ботанический ингредиент для пива, уходящий
корнями в далекое прошлое, чем и интригует.

Ягоды можжевельника
Аромат этой ягоды гораздо ярче, чем даже в джине.
Сосновые, смолистые, парфюмерные и острые нотки
добавляет она во вкусо-ароматику пива. Идеальное
растение для зимних сортов.

5% alcohol
25 EBU
12 EBC



НАШИ НАГРАДЫ



COUNTRY
WINNER

COUNTRY
WINNERSILVERSILVER

ЛУЧШАЯ НОВАЯ ЛИНЕЙКА
INTERNATIONAL BEER CHALLENGE

LONDON

ВЫСШАЯ НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН
INTERNATIONAL BEER CHALLENGE

LONDON

5 STAR RATING
DIFFORD’S GUIDE

30,000 REVIEWS
AVERAGE SCORE 3.6



JASPER UDINK TEN CATE (КРЕАТИВ-ШЕФ)

КАЖДЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 
СОРТ ПИВА LOWLANDER 

ПОЛОН ВКУСА И ГЛУБИНЫ, 
ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПРОДУКТ 

ДЛЯ ФУДПЕЙРИНГА



ВСЕМ МОЛОДЫМ! 
НЕЗАВИСИМЫЕ ПИВОВАРЫ 
LOWLANDER BEER
ЗАСЛУЖИВАЮТ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ! ПОТОМУ КАК ИХ 
ФИЛОСОФИЯ НАСТОЛЬКО ЖЕ 
ХОРОША, НАСКОЛЬКО 
ВЕЛИКОЛЕПНО ИХ ПИВО .

GANDOR BRONKHORST – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ESQUIRE
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