


Основанная в самом сердце Стокпорта (Stockport) почти два столетия назад, пивоварня Robinsons, принадлежит
одноименной семье и управляется ею же, точнее - уже шестым её поколением. Фамилия Robinsons является одной из
наиболее старейших и уважаемых в истории британского пивоварения. Семья управляет 260-ю пабами и отелями на
всем северо-западе Великобритании.

История пивоварни началась 29 сентября 1838 года,
когда Уильям Робинсон купил гостиницу «Единорог»
(Unicorn Inn) и основал компанию, которой суждено
будет стать одной из самых крупнейших пивоварен
Великобритании.

Когда Уильям повторно женился, он переехал в Хитон
Норрис (Heaton Norris) и оставил своего старшего сына –
Джорджа управлять гостиницей. Джордж начинает
варить первый эль под названием Robinsons.

В 1859 году управление компанией взял на себя Фредерик Робинсон – младший брат
Джорджа, помимо работы в отеле, он решил расширять пивоваренный бизнес. Вскоре, в
результате его кропотливой работы, его фирменный эль Robinsons стал доступен и
популярен во многих локальных пабах Стокпорта. Дальше, чтобы контролировать качество
продаваемого эля, Фредерик стал покупать трактиры. Таким образом, с 1878 года и до
момента своей смерти в 1890 году Фредерик основал двенадцать пабов, в которых
продавался исключительно его собственный эль – Robinsons Ale.



Семья гордых и независимых пивоваров – Robinsons - одна из самых передовых и при этом самых опытных
пивоварен Великобритании, имеющая мировую репутацию производства настоящих элей (real ale). Вековой опыт
применяется здесь для производства все новых и новых захватывающих и разнообразных вкусов, которые
обязательно становятся призерами на лучших профессиональных конкурсах.

Производство на одной территории классических
британских элей, произведенных по семейным рецептам,
например, Old Tom (варится с 1899 года) или
легендарный Unicorn (с 1896 года) с новомодными,
инновационными крафтовыми сортами пива – вот
главное отличие Robinsons Brewery.

Чтобы поддерживать исключительный уровень качества и
вкуса своей продукции, на производстве уделяют особое
внимание бережному контролю за температурой, временем
и скоростью потока. Это позволяет исключить любые
отклонения от рецептуры и норм производства, сэкономить
время и плату за коммунальные услуги. Конечный результат?
Безупречный вкус и качество элей Robinsons.





Олицетворение пивоварни Robinsons - легендарный
медный эль, который был впервые сварен в 1896 году.
Идеальный напиток для ценителей самобытного
британского пива.

Легкий освежающий напиток, во вкусе его - насыщенная
комбинация хмеля и солода, завершающаяся долгим,
сухим послевкусием с нотками фруктов и цитруса.

Крепость: 4,3%
Стиль: amber ale
Объем: 500 мл (стекло)



Культовые сорта хмеля: Citra и Centennial дарят этому
элю фантастический аромат цитруса, персика, маракуйи
и цветов. Вкус поначалу покажется весьма дерзким из-за
своей горечи, пока в нем не появятся свежие фруктовые
нюансы, дополненные мягкими оттенками
карамельного солода.

Пиво оставит достаточно резкое впечатление благодаря
своему легкому телу, но длительному, выразительно
горькому послевкусию.

Крепость: 4,7%
Стиль: IPA
Объем: 500 мл (стекло)



Мистический стаут, цвета темного дерева с отчетливым
ароматом шоколадного и копченого солода. Богатый,
насыщенный, классический вкус этого традиционного
британского темного пива обладает ярким вкусом свеже
обжаренного кофе и перечного хмеля, в послевкусии
крепкая горчинка, сбалансированная сладкими
солодовыми нотками.

Крепость: 4,5%
Стиль: stout
Объем: 500 мл (стекло)





Старый кот Том рыскает по пивоварне более 100 лет, не 
израсходовав ни одной из своих девяти жизней. У него 
ещё море энергии!

По легенде, Том - это имя кота, обитающего на
пивоварне. Однажды, главный пивовар Robinsons
Brewery ждал когда забродит его эль и наблюдал за
мирно спавшим неподалеку старым котом Томом. Чтобы
скрасить время ожидания, пивовар зарисовал кота, тем
самым увековечив его во времени.
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Культивировать на своем лице приличную растительность
- задача сложная. Поэтому взыскательный обладатель
хорошей бороды или усов непременно заслуживает
бутылочку достойного охмеленного эля за свои усилия.
Этот насыщенный, крепкий IPA сварен специально для
серьезных бородачей.

Beardo - мощный и сильный британский IPA с типичной
для этого стиля ароматикой грейпфрута и пряностей. Вкус
его сочетает в себе достаточно выраженную солодовую
составляющую, травянистые нотки и специи.

Крепость: 6%
Стиль: IPA
Объем: 330 мл (стекло)


