
Beer. Done. Right.

Создание вкусного, высококачественного пива с настоящим характером – вот самая большая 

любовь и истинная страсть пивоваров Saltare. Никаких компромиссов в отношении качества! Будь 

то коллаборация и контрактная варка с другими пивоварнями или собственный сорт, у Saltare

всегда свой путь и своё отношение к производству. Хорошее, честное пиво.



Beer. Done. Right. Каждый сотрудник Saltaire по-настоящему увлечен процессом производства пива, и это

единственно верный путь развития пивоварни, как считают ее создатели. Независимые
пивовары, они никогда не шли на компромисс в отношении качества своего продукта -
линейки высококачественных элей Saltaire, завоевавших большое количество наград с 2006
года и по сей день.

Все сорта пива Saltaire - от главного призера всех конкурсов, фирменного стаута Triple Choc

до освежающего сессионного IPA Velocity - это олицетворение цели и главной миссии

пивоварни: создавать исключительное пиво для любителей во всем мире.

Варить честное пиво с характером - главная цель и миссия команды Saltaire Brewery.



Beer. Done. Right.

ИСТОРИЯ

Все началось в 2003 году за лабораторным столом, когда Тони Гартланд (Tony Gartland) - владелец и основатель пивоварни
Saltaire, познакомился с промышленным химиком Дереком Тоддом (Derek Todd) на курсах Brewlab в Ньюкастле. Тогда они и
представить не могли, что запуск одной из самых первых крафтовых микропивоварен в Йоркшире закончится тем, что они
будут владельцами большого предприятия с производственной мощностью в 5 миллионов пинт в год.

Одержимые качеством и вкусом пива, молодые амбициозные
пивовары Тони и Дерек уже в 2005 году установили на своей
пивоварне изготовленный на заказ пивоваренный
комплекс Moeschle мощностью 20 баррелей. К началу
следующего года они производили уже более 3 разных сортов в
неделю.

Настоящая популярность пивоварни началась с сортов Saltaire
Blonde и Cascade Pale, которые очень полюбились в местных
пабах и среди многих британских любителей пива. Далее
последовало международное признание. Фирменный стаут
пивоваров - Triple Choc - начал завоевывать одну награду за
другой во многих странах мира на разных профессиональных
конкурсах.



Zipwire Citrus Pale
Крепость: 4,5%
Стиль: Pale Ale
Объем: 330 мл (стекло)

Лёгкий светлый эль, с пикантными
цитрусовыми нюансами во вкусе и
аромате. За свежим лимонно-
апельсиновым началом в его вкусе
следует утонченное солодовое
продолжение.

Velocity Session IPA
Крепость: 4,1%
Стиль: Session IPA
Объем: 330 мл (стекло)

Аромат этого легкого сессионного
эля - настоящая цитрусовая бомба.
Вкус его очень легкий, свежий, с
нотками хмеля и цитруса.
Рекомендуем тем, кто только
начинает открывать для себя стиль
IPA.



Citra
Fresh & Zesty Pale

Крепость: 4,2%
Стиль: Pale Ale
Объем: 500 мл (стекло)

Это просто вкусно. Присутствие в названии и
составе знаменитого сорта хмеля Citra
говорит само за себя: это освежающее пиво с
фруктовыми тонами. Если кратко описать его
вкус - это цитрусовый взрыв, приятно
сбалансированный легкой сухой горчинкой.
В аромате, как и следовало ожидать, свежие
цитрусовые нотки. Цвет пива - бледно-
золотистый, кристально прозрачный.

Cascade
American Pale

Крепость: 4,8%
Стиль: Pale Ale
Объем: 500 мл (стекло)

Классика пивоварни и сорт, с которого
началась ее популярность. Использование
культового хмеля Cascade придает пиву
одновременно напористые цитрусовые нотки
и характерную горчинку. В его аромате
преобладает розовый грейпфрут. Это эль,
сваренный в стилистике APA, благодаря своей
яркой горечи будет прекрасно дополнять и
усиливать вкус и соленость отличного сочного
бургера.



Amarillo
Crispy Golden Pale

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

Яркий, золотистый эль с освежающими
нотками апельсина во вкусе и аромате и
приятным, цветочным послевкусием. Он
отлично сочетается с блюдами карри, его
цитрусовые ноты немного успокаивают
остроту, а хмель отлично гармонирует со
специями. Но, если блюда карри - это не
ваше, не беспокойтесь, пиво само по себе
превосходное.

Unity
Authentic India Pale Ale 
Крепость: 4,8%
Стиль: Pale Ale
Объем: 500 мл (стекло)

Сложный купаж богатых солодов и смолистых,
фруктовых хмелей, придает этому аутентичному
IPA особый характер. В аромате его насыщенные
солодовые и бисквитные тона, приправлены
легкими спиртуозными нюансами и нотками
тропических фруктов. Цвет чистый, медный, во
вкусе сложный солодовый комплекс на первом
плане и сухое, смолистое послевкусие. Что
касается гастрономии, то это снова определенно
лучший компаньон для карри блюд и насыщенно
сладких десертов.



№5
Proper Stout

Крепость: 4,2%
Стиль: Stout
Объем: 500 мл (стекло)

Сливочная гладкость этого классического
стаута, приятные, кремовые нотки
обжаренных солодов в его вкусе и легкое
копчено-дымное послевкусие никого не
оставят равнодушными. Попробуйте
дополнить этим темным элем вкус твердых,
острых сыров, например зрелого стилтона
или чеддера. Не менее прекрасно он
подчеркнет и вкус сладких бисквитов.

Triple Choc
Chocolate Stout

Крепость: 4,8%
Стиль: Stout
Объем: 500 мл (стекло)
Главный призёр и фаворит многих
профессиональных конкурсов - богатый, чуть
более светлый, чем стилистические аналоги стаут
с мощными шоколадными нотами в аромате и
вкусе. Густой, плотный и бархатный. Особую
тональность его вкусо-ароматике придает
использование хмеля English Fuggle. Это очень
гастрономичное пиво. Поиграйте на сочетании
шоколада и перца чили и попробуйте подать его к
мексиканскому блюду Чили кон Карне. Ну, или,
если мыслить классически - Triple Choc будет
прекрасен в сочетании с шоколадными
десертами.


