


Пивоварня Vocation - в переводе с английского "призвание" - была основана

Джоном Хиклингом (John Hickling) в 2015 году в небольшом городке Хебден

Бридж (Hebden Bridge), графство Йокшир (Yorkshire) на севере Англии.

Начинали Vocation, как и все небольшие крафтовые пивоварни, с маленьких

варок для локального рынка. Со временем, продукция их стала известна за

переделами их родного маленького городка и была высоко оценена любителями

крафтового пива.

В 2018 году Vocation открывает свой первый тапрум в родном городе Hebden

Bridge, а затем и второй бар в центре Лидс (Leeds).

"На вершине Йоркширского холма мы рождаем скорее ориентиры, чем тренды. Мы
производим только такое пиво, которым можем гордиться и ставим на нём наше имя -
Vocation. Это движет нами. Это делает нас. Это наше призвание."

Vocation



Пивовары Vocation не просто плывут по течению, следуя
тенденциям и модным веяниям крафтового рынка. Они сами
устанавливают стандарты и строго следуют им. Они просто
делают хорошее пиво для хороших людей, не пытаясь
завоевать их доверие, а давая возможность вкусу их
продукта сказать всё за себя.

У Vocation Brewery есть основная постоянная линейка,
каждый из сортов в которой доведен до совершенства. А
свой потенциал и творческие порывы пивовары мастерски
раскрывают во время лимитированных или сезонных варок.

2019

Ребрендинг и новый броский дизайн, разработанный Robot Food, помог пивоварне расширить
дистрибуцию своего продукта, попасть на полки сетевых супермаркетов и обеспечить выход на
экспорт.

Теперь оригинальный и неповторимый вкус линейки Vocation можно оценить и за пределами
Великобритании. А уникальный, креативный дизайн каждой их банки не оставляет равнодушными
ни одного любителя крафта ни в одной стране.



Настоящие мастера коллаборационных варок, на этот раз Vocation

объединили свои усилия с Double-Barrelled Brewery для того, чтобы заняться

баррель эйджингом. Результатом их совместной работы стала

лимитированная партия - Double Maple & Pecan Stout.

Это кусок американского орехового пирога в вашем бокале, обладающий

внушительным рейтингом 4.27 на Untappd. Двойной стаут с добавлением

натуральных экстрактов кленового сиропа и ореха пекан, терпеливо

выдержанный в бочках из-под бурбона в течении трёх месяцев. В общей

сложности процесс производства этого выдержанного стаута занимает

более 4 месяцев, а из 5 тысяч литров начального объема до момента розлива

готового продукта остаётся только 3.5 тысячи литров... Именно поэтому цена

одной банки весьма внушительна, во всем мире она колеблется на уровне от

7 до 11фунтов.

Вкус Double Maple & Pecan Stout гладкий, умеренно сладкий и сложный. На

подложке из тёмного шоколада сладкие тона кленового сиропа, ореха и

бурбона. Послевкусие длительное, сладкое изысканное и тёплое.

стиль: imperial stout
8.5 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Double Maple & 
Pecan Stout

имперский стаут, выдержанный

в бочках из-под виски,
коллаборация с Double-Barrelled Brewery



Сварен в коллаборации с легендой пивоварения - Джеймсом
Кемпбеллом (James Campbell) и его новым проектом - Sureshot
Brewing Company. До того как задумать собственный проект,
Джеймс прославил пивоварню Cloudwater. В 2018 году Cloudwater
была названа «второй лучшей пивоварней мира» на топовом сайте
RateBeer.

15 Mile Round Trip - это сочный эль в стиле Double IPA, охмелённый
выдающимися сортами хмеля Galaxy, Mosaic BBC и Citra BBC*. Цвет
пива напоминает апельсиновый сок, в аромате манго,

тропическиефрукты.

*BBC - гранулированный хмель с улучшенными характеристиками,

разработанный Geterbrewed в сотрудничестве с Boston Beer Company.

Гранулы увеличивают вывод летучих компонентов хмеля, придают пиву более

выраженный аромат и вкус.

стиль: DIPA
8 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

15 Mile Round Trip

светлый эль 

двойного охмеления (DIPA),

коллаборация с Sure Shot Brewery



Третий сорт, выпущенный в коллаборации с другой
известной крафтовой британской пивоварней Brew York.

Это оригинальное тёмное пиво, название которого в
переводе означает "сладкий соблазн" представляет собой
мягкий, бархатистый насыщенный стаут. Обладает
шелковистым вкусом, с яркими сладкими нотами
карамели и шоколада. В аромате сладкие тона какао и
горячего шоколада. Перед ним не устоят даже те, кто в
принципе не любит стаут.

стиль: sweet stout
6.6 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Sweet Temptation
шоколадно-карамельный стаут, 

коллаборация с Brew York



Первая версия этого выдающегося сорта, к сожалению,
была недоступна в России. Но мы рады представить
вам версию 2.0

Как утверждают пивовары - это пиво гуще, насыщеннее
и фруктовее, чем вам когда-либо доводилось
пробовать. Модный сегодня в мире крафтового пива
сдобный стаут (pastry stout), сваренный с добавлением
лактозы, а также ванили и черники. Настоящий ягодный
пирог в бокале. Его вкус отлично сочетает в себе
немного жженого солода, кофе, сухофруктов и
свежей выпечки. Достаточно плотный для своей не очень
высокой крепости, этот стаут оставит незабываемое
послевкусие свежеиспеченных вафель с черничным
сиропом.

стиль: pastry stout
6.9 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Breakfast Club 2.0



Гордость и радость.

Классический бледный эль в американском стиле,
один из представителей постоянной линейки Vocation и
предмет ее особой гордости. Игристый светлый эль, с
яркой, интенсивной хмелевой ароматикой и
сбалансированным солодовым телом.

В начале дегустации вкус кажется мягким, а
продолжается щедрой и чистой горчинкой. Во вкусе и
аромате улавливаются нотки манго, цитрусовых, сосны,
тропических фруктов и черники.

стиль: pale ale
5.3 % ABV
ж/б 330мл*12шт/кор.
Кега 30 л.

Pride & Joy



Жизнь и смерть.

Три килограмма хмеля и сорок килограммов ячменя
самоотверженно погибают, чтобы дать жизнь каждой
новой варке этого жизнеутверждающего охмеленного
эля. Их реинкарнация в этом сочном IPA весьма
оправдана.

Напористый эль в американском стиле, он
ошеломляет своей ароматикой тропических фруктов и
цитрусовых. Продолжительная, насыщенная горчинка в
его вкусе изысканно расположилась на гладкой,
солодовой основе.

стиль: IPA
6.5 % ABV
ж/б 330мл*12шт/кор.
кега 30 л.

Life & Death



Любители классического лагера - кристально
прозрачного, с тонким хмелевым вкусом, скептически
настроенные к новым модным стилям точно
возненавидят Love & Hate….

Это сокрушительно сочный, насыщенно хмелевой и
бескомпромиссно мутный New-England pale ale.
Настоящие аутентичные дрожжи из Вермонта,
внушительная доза овсяного солода и тройное сухое
охмеление позволяют этому оригинальному элю
получить его шелковистый вкус и просто
ошеломляющий аромат.

стиль: NEIPA
7.2 % ABV
кега 30 л.

Love & Hate



Сердце и душа.

Этот легкий светлый эль обладает добротной хмелевой
щедростью IPA, но в облегченном сессионном стиле.

Интенсивная ароматика, напоминающая фруктовый
салат, достигается за счет использования внушительной
порции различных сортов хмеля с западного побережья
США. Полнотелое, яркое пиво с нотами маракуйи,
грейпфрута, крыжовника, ананаса и манго.

стиль: session IPA
4.4 % ABV
ж/б 330мл*12шт/кор.

Heart & Soul



Хлеб с маслом. Почему такое название?

Хлеб с маслом - самый простой, обыденный и
популярный завтрак, но этот бледный эль создан, чтобы
доказать, что даже простое, легкое пиво на каждый
день может быть особенным. Сваренный с
добавлением лучших сортов американского хмеля и

британского солода, при всей своей лёгкости и низком
содержании алкоголя, это эль - обладатель удивительно
сильного характера.

Он продемонстрирует нам свежий аромат с
нюансами сосны, персика и цитрусовых, а его

приятная округлая горчинка обязательно заставить
пожелать ещё одну баночку.

стиль: dry hopped pale ale
3.9 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Bread & Butter



Этот шоколадный стаут, как шаловливый ребёнок -
немного непослушный и озорной, но такой милый.

Насыщенный, почти черный, бескомпромиссно
смелый, богатый стаут, сваренный с добавлением
овсяного солода. Он создан для того, чтобы
неторопливого потягивать его из красивого бокала, сидя
в любимом кресле и размышляя о жизни. Идеально

сбалансированный (без преувеличения!), в меру
сладкий, мягкий, не спиртуозный, шелковистый вкус
этого стаута действительно подходит для того, чтобы
побаловать себя.

стиль: stout
7.4 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Naughty & Nice



Производится в коллаборации с пивоварней Marble
Brewery. Оригинальный, сочный, тропический бледный
эль.

Обильную цитрусовость этом светлому пиву придает
хмель Simcoe, он дарит вашим рецепторам хмелевые
нюансы - Hop. Затем, деликатная капля хмеля Citra BBC
вторым планом привносит во вкус и аромат
фруктовость, она заставляет рецепторы слегка
подпрыгнуть - Skip. И в конце концов, его яркая сочность
пронесет вас до самого финала - чуть сухого
послевкусия с мягкой горчинкой - Juice.

стиль: pale ale
5.7 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.
Кега 30 л.

Hop, Skip & Juice



Манящее лето в банке.

Сауэр эль с деликатной кислинкой, сваренный с

добавлением красных апельсинов и апельсинов сорта
Валенсия. Пиво красивого оранжевого цвета,
прозрачное, с чуть красноватыми отливами. В аромате
апельсин, розовый грейпфрут и все возможные
цитрусы.

Приятное, легкое, игристое послевкусие сока красных
апельсинов прекрасно дополняется мягкой, умеренной
кислинкой.

стиль: sour ale
4.5 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Twisted Sour



стиль: DDH pale
5.7 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

SINGLE HOP SHOWCASE
Коллаборационная варка с Yakima Chief Hops. 

Это вторая серия моно хмелевых элей, которые выпускаются парой, сразу по два сорта, и варятся

ограниченной партией. Главное предназначение всех представителей этой серии - подчеркнуть

индивидуальность, вкусовые нюансы и ароматику каждого из любимых пивоварами сортов

хмеля. Сравнивайте, противопоставляйте и выбирайте своего победителя!

HBC 586 Edition HBC 692 Edition

Все представители этой серии элей производятся в модной стилистике - Double Dry Hopping,
то есть представляют собой бледный эль двойного сухого охмеления. Этот метод
производства настолько усиливает и раскрывает хмелевые акценты в пиве, что у него
появляется дополнительное измерение. И вот это уже не просто светлый, чуть мутноватый,
охмеленный эль... Это мощный, запредельно ароматный сорт с двойной дозой сочности и
супер свежим послевкусием.

HBC 586

Это новый в пивном мире сорт хмеля

2019 года рождения. Настолько

поразительный, что быстро стал

неизменным фаворитом целого

ряда пивных стилей. Фруктовый,

насыщенный и ароматный. От него

следует ожидать пикантных

цитрусовых и легких травянистых нот

с яркими нюансами манго и гуавы.

HBC 692

Экзотический, экспериментальный

сорт хмеля, впервые представленный

в 2018 году компанией Hop Breeding.

Уже на протяжении двух лет он

производит фурор на рынке

крафтового пива. От него нужно

ожидать аромата тропических

фруктов в сочетании с напористыми

тонами розового грейпфрута и

мягкими, нежными нюансами сосны.


