


Brewed in the shadow of Pendle Hill - так звучит слоган пивоварни. 

Мурхаусес - сварено в тени Пендл Хилл.

PENDLE HILL

На высоте 1835 футов расположена гора Пендл, и хоть её высота всего 

165 футов, это место особенное и совершенно уникальное. Местные 

легенды изобилуют мистическими и необъяснимыми историями и 

сказаниями о ведьмах. 



Изначально эта гора носила название

Пенхал. В 1652 Джордж Фокс (George

Fox) - английский ремесленник и

мистик, поднялся на вершину холма

Пендл и, как говорят, испытал момент

просветления и божественного

вдохновения, которые впоследствии

привели его к основанию квакерского

движения (Религиозное общество

Друзей - что-то вроде секты).

Природа, климат и рельеф объединились, чтобы

создать эту мистическую, болотистую, покрытую

мхами и торфом холмистую местность, самая

высокая часть которой - Pendle Hill - загадочно

отбрасывает тень на окрестности, в том числе

на пивоварню Moorhouse's. Когда на Пендл Хилл

опускается туман, что бывает довольно часто, все

вокруг обволакивается пеленой тайн и интриг.

Такая атмосфера дает особое ощущение, которое

не отпускает тебя и чувствуется повсюду, в

местных лесах и болотах - это ощущение

присутствия рядом чего-то жуткого. Особенно это

происходит глубокой ночью, тогда и оживают все

мифы и легенды.



Пендл Хилл широко известен своей связью с печально известными судебными процессами над

ведьмами, которые произошли в 1612 году. История и фольклор находили отклик на

протяжении веков, а Пендл Хилл по сей день известен как одно из самых мистических и

населенных привидениями мест в Британии. Исследуя туристические тропы этой загадочной

местности, вы можете встретить множество скульптур местных художников, которые

увековечивают истории Пенлд Хилла и некоторые зловещие события, которые по легендам

здесь происходили. По пути вы можете познакомиться с жителями местных коммун и их

бытом, а поднявшись на самую вершину Пендл Хилла - полной грудью вдохнуть свежего,

полного загадок воздуха и насладиться потрясающими видами. С высоты этого холма можно

также мельком увидеть пивоварню.



Ассортимент Пивоварни

Постоянная линейка разливного пива

Постоянная линейка бутылочного пива

В основе политики и жизни пивоварни - комбинация традиций британской культуры пивоварения и инновационных,

современных технологий. Каждая пинта элей Moorhouse's безупречна, потому как производится при соблюдении самых

взыскательных стандартов. Продукция Moorhouse's Brewery получила признание как на британском рынке, так и на

международном уровне. Многие эли отмечены множеством наград. Особую гордость владельцы пивоварни испытали,

получив награды за саму пивоварню и свои пабы.
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Pendle Witches Brew Strong Ale

Призываемый ведьмами мистический зверь. Он

рыщет в темноте, подыскивает жертву, в любой

момент готов наброситься.

Pendle Witches

Brew

Amber Ale
4,9% ABV 

ст. бут. 500 мл 

* 8шт./кор

Плотный и насыщенный янтарный эль с нотками

пряностей и фруктов. Немного сладкий,

согревающий. В аромате, кроме фруктов, ясно

различаются тона лесного ореха и специй. Будет

хорошо гармонировать с добротной порцией свинины

или говядиной-брискет, слегка приправленными

специей тандури или кусочком хорошего чеддера.



Blond Witch Blond Ale

Дразнит, плетет, как золотые нити, свои манящие

заклинания... навязчивый шепот сирены преследует,

как свет горящего маяка.

Blond Witch

Blond Ale
4,4% ABV 

ст. бут. 500 мл 

* 8шт./кор

Насыщенный, полнотелый светлый эль с мягким,

фруктовым вкусом и цитрусово - хмелевым

послевкусием. Просто английская классика на все

времена. Попробуйте подать его к острому фахитос с

курицей или жареной белой рыбе.



Легкий золотистый эль, сваренный с добавлением

только одного сорта хмеля - культового

американского хмеля Citra. Благодаря этому

ингредиенту, пиво обладает яркими, свежими

тропическими нотами, в которых ясно различаются

манго и ананас. Солод сорта Maris Otter дарит элю

его бисквитно - cолодовое послевкусие с

выраженной и в то же время легкой горчинкой.

Ice Witch

Pale Ale
4,1% ABV 

ст. бут. 500 мл 

* 8шт./кор

Ice Witch Citra Pale Ale

Когда снежная королева посылает своё морозное

заклинание на Пендл Хилл.


