
- крафтовая пивоварня, основанная в 2011 году.

Идеей проекта стало создание наилучшего 

продукта в максимально комфортной обстановке. 

Это был амбициозный способ начать бизнес в 

маленькой стране с закрытым рынком напитков. 

Учредители были сосредоточены на разработке 

бренда с уникальным позиционированием, 

визуально привлекательным графическим 

решением и интересной историей.

Нет, это не безумие, но стоит признать -

открыть микропивоварню в Коста-Рике 

нелегко. Главной проблемой являются 

ингредиенты, так как здесь не выращивают 

ячмень и хмель. Еще одна сложность, 

независимо от местонахождения, состоит в 

получении разрешения. К счастью, рынок 

крафтового пива уверенно развивается на 

Коста-Рике. 

Игнасио Кастро Кортинас, один из 

основателей Treintaycinco.

- трио венесуэльцев; Игнасио, его лучший 

друг из колледжа, и его зять.

Пивоварня расположена недалеко от Сан-

Хосе в городе Эскасу, где Натанэль

Монтаньо занимается пивоварением, а 

Игнасио и Луис Альфредо «Фрито» Араке 
разработкой брендинга и рецептов.



настоящее время Treintaycinco лидер и 
важный эталон в отрасли производства 
крафтового пива.



В период с 2014 по 2015 год компания 

активно развивалась, ее продукция была 

восторженно встречена на местном и 

региональном рынках; это позволило им 

разработать платформу, которая послужила 

базовой площадкой для других начинающих 

микропивоварен. Таким образом, им 

удалось расширить бизнес по производству 

крафтового пива. 

Treintaycinco – Ведущая пивоварня в 

обеспечении качества: собственная 

лаборатория, в которой каждая партия 

проходит тщательную проверку.

Сначала им сказали, 

что они сошли с ума, 

и что костариканцы 

никогда не 

откажутся от 

Империала в пользу 

чего-то другого. 

Ну и ладно:            

они все равно 

сделали это, с 

четкой позицией и 

ярким местным 

вкусом. 



НАГРАДЫ



Эпизодические совместные варки с иностранными 

пивоварнями вносят дополнительное 

разнообразие в диапазон сортов.



TREINTAYCINCO - как они придумали это название?

35 - это код звонка в полицию с просьбой задержать сумасшедшего. 

Часть бренда, составляющая логотип, происходит от испанской фразы: «Ты безумен, как козел».

Достаточно соединить эти компоненты вместе, чтобы получить искомый образ - трехглавого, 
пятиногого козла.

Следуя духу своего сумасшедшего, трехглавого и пятиногого бренда, названного в честь кода 

вызова полиции для задержания психов, "35" отличается достаточно высоким для крафтового пива 

"гравитационным эффектом" - крепость большей части их продукции составляет не менее 6,5%.

В своем пиве они стараются использовать как можно больше местных, органических ингредиентов. 

Их нынешнее предложение составляют четыре эля и один лагер. Они также работают над темным 

бельгийским элем, который выдерживают в бочонках «guaro de contrabando» и с использованием 

самодельного тростникового сахара, изготовленного по традиционному бельгийскому рецепту.

варка каждого сорта начинается с творческих 

сессий между стейкхолдерами и тщательным 

отбором ингредиентов.





“Ла Пелона ИПА”/ “La Pelona IPA 

American”

На каждом углу, где ждут бедные и грешные 
души, требуется всего один глоток, чтобы 
покинуть мир живых. Устоять перед этим 
сладострастным телом и запретным ароматом 
просто невозможно.

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

6% ABV | No IBU

UNTAPPD 

- это пиво разновидности "розе" (розовое), 
красивый цвет которого обусловлен 
использованием цветов гибискуса во время 
варки. Для этого эля характерен тропический 
вкус Treintaycinco. По-настоящему освежающее 
пиво с фруктово-кисловатым вкусом, 
уравновешенным органическим медом. В 
каждой партии используются различные новые 
натуральные ингредиенты, например, для этого 
пива мы выбрали сырой мед и гибискус.

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

5% ABV| No IBU

“Тумба Кальсонес Эль Де Флор Де 

Ямайка”/ “Tumba Calzones Ale De Flor 
De Jamaica”

- отличает интенсивный аромат "фруктовых" 
сортов хмеля с цитрусовыми полутонами. Цвет 
золотистый, пена густая и стойкая; горьковатый 
привкус этого пива отлично сбалансирован 
легким сладким солодовым вкусом и сухим 
послевкусием с освежающим эффектом и 
умеренной карбонизацией. Его сильный 
хмелевой характер и решительное количество 
алкоголя вызовут у любителей пива приятные 
воспоминания о своей Majadera.

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

5% ABV | 30 IBU

UNTAPPD 

Махадэра Пейл эль”\ “Majadera Pale ale”

«Сложный характер» 

ЗАПРАВЬ 

РУБАШКУ, 

ИЗВИНИСЬ, 

ПОПРОСИ 

ПРОЩЕНИЯ, 

ЛОЖИСЬ 

СПАТЬ 

ПОРАНЬШЕ, 

СОГЛАШАЙСЯ 

СО ВСЕМ, ЧТО 

ТЕБЕ ДАЮТ .... 

НИКОГДА!

- Будь 

настойчив, и у 

тебя всегда 

будет лучшее! 

Забудь о 

скучном и 

обычном пиве -

на нашей 

стороне пиво 

правильное и 

яркое!

Пиво фильтрованное, непастеризованное светлое Пиво нефильтрованное, непастеризованное светлое Пиво нефильтрованное, непастеризованное светлое 



“Малдита Вида Американ барливайн”/ 

“Maldita Vida American barley wine”

«Проклятая жизнь»

Стиль - Barleywine – American

Умеренная карбонизация и прочная теплая 
консистенция с шелковистым и сладким 
послевкусием. Насыщенные медно-красные 
цветовые пары со вкусом карамельного 
солода и высоким содержанием алкоголя 
замаскированы цветочными хмелями, 
которые усиливают ощущение Maldita Vida.

Мы 

предупреждаем:

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ 

РАЗ, А ЛИШЬ ОДИН 

ИЗ МНОГИХ. 

..Мазохистом 

быть не стыдно. 

Под 

демоническим 

обаянием этого 

напитка 

цитадель 

морали падет –

и вы вернетесь 

за добавкой.

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

10% ABV | 42 IBU

UNTAPPD 

“Мамакандела Тропикал Стаут”/ 

“Mamacandela Tropical Stout” 

Стиль – Stout

«сладострастная красота брюнетки», или 
интерпретация того, что подразумевают под 
"подлинным костариканским телосложением".

Это оттенок темного шоколада с сухой горечью, 
помогающей сбалансировать сливочные, сладкие 
ароматы местного органического какао и меда.

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

7,8% ABV | 37 IBU

UNTAPPD 

Попробуйте 
Mamacandela -
и вы будете 
возвращаться 
к этому 
напитку снова 
и снова….

Пиво нефильтрованное, непастеризованное тёмное Пиво нефильтрованное, непастеризованное тёмное 

м

.

“Соноселикафобия Дабл ИПА”/ 

“Cenosillicafobia Double IPA”

- боязнь пустого пивного бокала. Отличительная 

черта - страдание, а в худшем случае -

сумасшествие. Любовь к пиву удивительна, но 

иногда можно оказаться жертвой экстаза. 

Treintaycinco поможет унять боль. Так что давай, 

если ты чувствуешь, что у твоего бокала осталась 

лишь пена на дне, не забывай, что бармен рядом, 

и у него полно пива.

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

8% ABV | 120 IBU

UNTAPPD 

Пиво нефильтрованное, непастеризованное светлое



“Круда Реалидад Богемский Пилснер”

“Сruda Realidad Bohemian Pilsener”

“Пелафустан Айриш Кофе Стаут”

“Pelafustan Irish Coffee Stout”

Пиво нефильтрованное, непастеризованное тёмноеПиво фильтрованное, непастеризованное светлое

“35 ЛАГЕР”/ “35 LAGER” 

Пиво фильтрованное, непастеризованное светлое

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

5% ABV | 12 IBU

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

5,5% ABV |32 IBU

Тип ёмкости: СТ. Бутылка 0.33; 

7% ABV |42 IBU

После 5 лет активного участия в развитии 

независимого рынка крафтового пива, пивоварня 

Treintaycinco вступила в конкуренцию на рынке 

промышленного пива премиум-класса со своим 

новым сортом 35 Extra Premium Lager.

Пиво типа International Lager (BCJP ’15) аналогично 

промышленному лагеру, которое отличается тем, 

что использует длительный процесс ферментации 

и кондиционирования, а также используются 

высококачественные ингредиенты.

UNTAPPD UNTAPPDUNTAPPD

Неожиданно и безжалостно (Какая-

нибудь фраза на латыни) Lorem ipsum it 

amet, consitteur adipisicing elit, sed do 

eiusmod, БРОСАЙ ЧИТАТЬ, ПИВО 

ГРЕЕТСЯ, minim veniam, quis nostrud 

exercitatio 

Бесстыдно и льстиво... Наш ирландец груб и 
флегматичен, не верит ни в счастливый клевер, ни 
в горшки с золотом на другом конце радуги. Он 
живет наудачу и бродит по улицам, дымя трубкой, 
в поисках своего любимого бара. Он сидит один, 
наблюдая за окружающей обстановкой и ночью, 
наслаждаясь ее зельем. Можно подумать, еще 
одна пропащаяя душа. Это пиво со временем 
становится только лучше, не бойтесь попробовать 
настоящую выдержку.


