


Пивоварня St. Peter’s располагается в местечке St. Peter South
Elmham, графство Саффолк, Англия. Построена была в 1996 году
на территории великолепного поместья XVIII века, красивейшая
территория ее окружена рвами с водой с пристроенными
сельскохозяйственными зданиями.

Место для строительства пивоварни было выбрано не случайно,
так как на этой территории была возможность добывать
чистейшую воду из собственной скважины, а ячмень
выращивается в непосредственной близости, прямо за границами
двора пивоварни. Локальные ингредиенты используются сегодня
на St. Peter’s для производства широчайшей линейки биттеров,
органических элей, лагеров, портеров, стаутов, безглютенового,
фруктового пива и всевозможных современных крафтовых
стилей и подстилей.





Продукция пивоварни St Peter’s удостоена огромного количества 
наград во всевозможных категориях: 
в Основной побеждали стауты, портеры эли и лагеры;

в категории Lifestyle – безалкогольные, безглютеновые и органические эли;

в категории Seasonal- специалитеты и сезонные сорта.

Философия пивоварни – «drink different» – «пить по-новому», обеспечивать 
новые вкусы и дарить ощущения, отличные от обычных.

Пивоварня St Peter’s - одна из четырех аккредитованных органической 
ассоциацией пивоварен Великобритании.

Безглютеновые сорта St Peter’s имеют сертификат Coeliac UK.

Все сорта St Peter’s разливаются в уникальные овальные бутылки, форма 
которых навеяна фляжками для джина, популярных когда-то среди 
американских солдат из Гиббстауна, Филадельфия, США.

AWARD WINNING BEERS



НАЗВАНИЕ – пивоварня располагается в сельской местности графства 
Саффолк в бывших сельскохозяйственных зданиях, примыкающих к 
историческому зданию под названием St. Peter’s Hall.

ПРЯМОУГОЛЬНИК – в котором располагается ворон , скругленный 
прямоугольник, имитирует бочонок - традиционную для варки пива 
форму.

ВОРОН – символ викингов – считается, что ров, расположенный 
неподалеку от здания St. Peter’s Hall был вырыт примерно в 10-м веке, 
для защиты от викингов, которые совершали тогда набеги на 
территории Саффолка.

КЛЮЧ – это ключи Святого Петра, ключи небесные. Святой Петр часто 
изображался на картинах и скульптурах, держащим связку ключей.

БУТЫЛКА – наша знаковая овальная бутылка, форма которой имитирует 
фляжку для джина  популярную в 18 веке в городе Гиббстаун недалеко 
от Филадельфии.

ИМИДЖ И ЛОГОТИП



РЕГУЛЯРНАЯ ЛИНЕЙКА ST. PETER’S



СЕЗОННЫЕ СПЕЦИАЛИТЕТЫ



GATEKEEPER GOLDEN ALE

золотой

карамель

тоффи, яблоки, поздняя горчинка

белая рыба, салат Цезарь, тайский карри

Pale Ale Malt

Challenger, Northern Brewer, Goldings,  
First Gold

Английский бледный солод в сочетании с хмелем Challenger
и Goldings обеспечивают этому золотистому элю горчинку и
богатый аромат. Очень характерный голден эль.

ABV: 4.7% ст. бутылка: 500ml 

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



BEST BITTER

янтарный

орехи / обжаренный солод

горько-сладкий

Pale Ale Malt, Crystal Malt, Munich Malt

Challenger, Target, Goldings, Sovereign and Northern Brewer

Традиционный бест биттер, сваренный с солодами Pale и Crystal и ароматическим
хмелем Goldings. Насыщенный янтарный эль с карамельными нотами, с тонами
орехов и жареного солода в аромате, с классическим горько-сладким вкусом.

ABV: 3.7% ст. бутылка: 500ml

паштет, жаркое, колбасы, мясной пирог

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



Традиционный, высоко охмеленный эль, способный когда-то совершить
длительное путешествие на далекий индийский континент. Полнотелый темно-
золотистый эль с пикантным характером, в аромате которого ириска и
классические цветочно-цитрусовые ноты.

INDIA PALE ALE

ABV: 5.5%

темно-золотистый

тоффи

горько-цветочный/ цитрусово-хмелевой

кеджери, грибы, голубой сыр, блюда карри

ст. бутылка: 500ml

First Gold

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



ORGANIC PALE ALE

золотисто-соломенный

яблоки, мармелад

свежий, с легким оттенком мармелада

вегетарианские блюда, паста, карри

Organic Pale Ale Malt

Organic Marynka и Organic First Gold

Чистый, свежий, бледно-янтарный традиционный английский эль, сваренный из
органического ячменного солода и органического хмеля сортов Marynka и First Gold.
Обладает приятным ароматом зеленых яблок, дополненных нотами темного

мармелада.

ABV: 4.5% ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



ORGANIC BEST BITTER

медный

сладко-бисквитный

цитрус над бисквитной сладостью

блюда из птицы, говядина, барбекю, блюда из 
свинины и колбасы

Organic Pale Ale Malt, Organic Crystal Malt

Organic Marynka, Organic First Gold, Organic Sovereign

Медного цвета биттер, сваренный из органических сортов солода и хмеля,
подобранных специально для придания ему характерного хмелевого характера. В
аромате его сладость и бисквитные тона, дополненные приятными цитрусово-
хмелевыми нотами.

ABV: 4.1% ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



RUBY RED ALE

красный / каштановый

красный виноград

специи, перец, древесные ноты

ржаные хлебцы, свинина-барбекю, бургеры и 
пицца, пирог с дичью, испанская кухня

Темно-каштанового цвета эль с тонкими солодовыми оттенками и приятными
нюансами винограда в аромате. Сварен с добавлением ржаного солода
Crystal, который придает пиву характерный пряный, острый аромат и
древесные нотки.

ABV: 4.3% ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

Pale Ale, Crystal, Munich , Crystal  Rye

Cascade и Progress



SUFFOLK GOLD
Премиальный светлый эль, сваренный с солодом Suffolk, придающим пиву
насыщенный золотой цвет и приятные цитрусовые оттенки. Хмель First Gold
обеспечивает этому сладко-сухому пиву продолжительную и очень нежную хмелевую
горчинку.

ABV: 4.9% ст. бутылка: 500ml

золотой

цитрус

полный, хмелевой, сладко-сухое послевкусие

курица, стейк из лосося, овощные супы, 
мягкий сыр

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

Pale Ale

First Gold



Купаж молодого и выдержанного темного эля придает этому портеру традиционно
британский нрав: сложный вкус, темно-вишневый цвет и насыщенный, согревающий
характер. В богатом аромате его сочетание лакрицы и изюма, кофе и шоколада, рома и
свежего бисквита.

OLD STYLE PORTER

ABV: 5.1%

темно-вишнёвый

лакрица, ром, изюм

фруктовый пирог с оттенками кофе

твердые сыры, запеченная свинина в соусе 
барбекю , темный шоколад, тирамису

Pale Ale, Crystal, Chocolate, Munich

Challenge и Goldings

ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



HONEY PORTER

каштаново - красный

медовый

мед, немного ванили, шоколад

Традиционный английский портер каштанового цвета, сваренный с добавлением
натурального меда, благодаря чему обладает действительно уникальным вкусовым
профилем и ароматом. Ярко преобладающий в аромате мед сочетается здесь с тонами
шоколада и ванили.

ABV: 4.5% ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

голубой сыр, фруктовый пирог с заварным 
кремом, фруктовый пудинг

Pale Ale, Crystal, Chocolate, Munich

Challenger, Northern Brewer, Goldings, First  Gold



CREAM STOUT
Крепкий и ароматный кремовый стаут насыщенного цвета черного бархата с
нотками кофе и ванили во вкусе, которые обеспечены особым сочетанием
локальных сортов солода и хмеля. Вкус гладкий, сливочный, с шоколадным
оттенком, красиво завершающимся горько-сладким послевкусием.

ABV: 6.5% ст. бутылка: 500ml кег: 30 L

черный

кофе и ваниль

мягкий, сливочный, с тонами 
темного шоколада

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

мясной пирог, кофейные десерты, индийская 
курица-тандури, колбасы и блюда с грибами

Pale Ale, Crystal, Chocolate, Black, Munich

Challenger, Northern Brewer, Progress



PLUM PORTER

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

темно-вишневый

сливы, шоколад

фруктово-сливовый, горчинка в послевкусии

жареный окорок, протертая слива и 
осенние фрукты

Pale Ale, Crystal, Wheat

Fuggles, Target, Progress, Sovereign

Темный, сладкий, насыщенный сливовый портер. Фоном здесь выступают ноты
чернослива и черной смородины, во вкусе доминирует слива. Комплект ярких
фруктовых оттенков в этом портере делают его чрезвычайно легко пьющимся.

ABV: 5.0% ст. бутылка: 500ml кег.30 L



WHITE RAVEN

бледно –золотой

свежий банан, солод

освежающий, с легким оттенком 
банана и гвоздики

Легкие морепродукты, бличики с бананово -
апельсиновой начинкой,  лимонная панакота

Pale Ale, Wheat

Hallertau Tradition, Saaz , Bobek и Willamette

Игристый, освежающий пшеничный эль с восхитительным дрожжевым
ароматом, типичным для немецкого weissbier, в котором сочетаются
тонкие тропические фрукты, банан и гвоздика.

ABV: 4.7% ст. бутылка: 500 ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



REVIVAL PILSNER
Полнотелый премиум-пилснер, наполненый фруктовыми и
цитрусовыми вкусовыми нюансами, обладающий приятной
цветочной ароматикой и мягким, чуть землистым, с горчинкой
послевкусием.

ABV: 4.7% ст. бутылка: 500 ml кег: 30 L

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

золотистый

легкие цитрусовый нотки, специи

легкий, острый и свежий, с хмелевой горчинкой

тайская кухня, острые, пряные блюда, 
жареное мясо

Extra Pale Lager Malt и Maize Malt

Tradition, Bobek и Saaz



STATESIDE PALE ALE

бледно-соломенный

свежий, цитрусовый, сосновый

освежающий, цитрусовый, чуть сухой 
с мягкой горчинкой

сочетается практически с любым блюдом: от 
мясного пирога и сыра до бургеров

Хмелевой, очень ароматный сессионый бледный эль с ярким цитрусовым вкусом. В
аромате доминирует грейпфрут и ананас, в послевкусии - очень мягкая,
сбалансированная горчинка.

ABV: 4.2% ст. бутылка: 500 ml            кег: 30 L

APPEARANCE:

AROMA:

FLAVOUR:

FOOD MATCHING:

MALT:

HOPS:

Pale Ale

Motueka, Simcoe, First Gold, Crystal, Ahtanu и 
Willamette



GLUTEN FREE beer

SUFFOLK GOLD gluten free
Премиальный светлый эль, сваренный с солодом Suffolk, придающим пиву
насыщенный золотой цвет и приятные цитрусовые оттенки. Хмель First Gold
обеспечивает этому сладко-сухому пиву продолжительную и очень нежную хмелевую
горчинку.

ABV: 4.9% ст. бутылка: 500ml

CREAM STOUT gluten free
Крепкий и ароматный кремовый стаут насыщенного цвета черного бархата с нотками
кофе и ванили во вкусе, которые обеспечены особым сочетанием локальных сортов
солода и хмеля. Вкус гладкий, сливочный, с шоколадным оттенком, красиво
завершающимся горько-сладким послевкусием.

ABV: 6.5% ст. бутылка: 500ml



красное дерево

солодовый, свежий, хмелевой

сладко-солодовый, с тонкой, затяжной горчинкой

любые сытные мясные блюда, рагу, пироги 

Pale Ale, Crystal, Crystal Rye

Admiral, Sovereign, Goldings

WITHOUT
®

ORIGINAL 0.0 %abv
Вкусный, полнотелый, безалкогольный эль с характерным солодовым 

вкусом сочетающейся с освежающей, нежной горчинкой.

ABV: 0.0% ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



бледно-соломенный

солодовый, цитрусово-хмелевой 

сладость, завершающаяся сухим, в меру горьким хмелевым 
послевкусием

любая кухня, особенно домашняя птица и жареные блюда 

Pale Ale, Maize Malt

Hallertau Tradition, Saaz, Bobek

Золотой безалкогольный эль со слегка сладким, солодовым 
вкусом, приправленным легкой цитрусовой горчинкой.

ABV: 0.0% ст. бутылка: 500ml 

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:

WITHOUT
®

GOLD 0.0 %abv



WINTER ALE

красное дерево

рождественская выпечка

богатый, мягкий, патока

паштет, фруктовый пирог, голубой сыр

Pale Ale, Crystal, Chocolate Malt, Munich Malt, Wheat Malts

Northern Brewer, First Gold и Kent Goldings

Классический пример зимнего эля: глубокого цвета красного дерева с
согревающим, богатым вкусом. Прекрасный баланс солодовой сладости и
хмелевой горчинки во вкусе этого пива элегантно дополнен тонами патоки,
рождественского пряника и винограда.

ABV: 6.5% ст. бутылка: 500ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



CHRISTMAS ALE

медный

ирис и карамель

Богатый, мягкий, ноты рождественских специй

рождественский пирог или пудинг, индейка, дичь

Pale Ale Malt, Crystal Malt , Munich Malts

Bobek и Saaz

Медного цвета рождественский эль, гладкий, насыщенный. В аромате ириска и 
карамель, раскрывающиеся рождественскими фруктами и завершающиеся 
тонами специй. Идеальный компаньон к рождественским закускам и сладостям. 

ABV: 7.0% ст. бутылка: 500 ml

ЦВЕТ:

АРОМАТ:

ВКУС:

ГАСТРОНОМИЯ:

СОЛОД:

ХМЕЛЬ:



www.stpetersbrewery.co.uk

http://www.stpetersbrewery.co.uk/

