
КОЛЛЕКЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЗИМНИХ ЭЛЕЙ И
ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ

СЕЗОННАЯ ЗИМНЯЯ



22.33.24
набор пивной Delirium Christmas

4 бут. * 0.33 л + бокал 

DELIRIUM CHRISTMAS

Производится ограниченной партией
один раз в год специально к зимнему

праздничному сезону. 

лимитированная серия
Delirium Christmas

в кегах  будет отгружаться
по предварительным заказам

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЯНТАРНЫЙ ЭЛЬ, 10%

22.34.06
ст. бут., 0.33 л

22.39.13, кега 30 л

22.34.10
ст. бут., 0.75 л

Предстаâëяет собой крепкий ýëü ярко-
каøтаноâого öâета с красиâой беëой 
кремообразной пеной. Â аромате 
компëекс из карамеëüного соëода, ôруктоâ 
и спеöий. Âкус его яркий, острûй с горüко-
сëадким посëеâкусием, создан спеöиаëüно 
дëя õоëодного âремени года.



CORSENDONK CHRISTMAS ALE
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЗОННЫЙ ЭЛЬ, 8.1%

22.47.08
ст. бут. 0.33 л *24 шт.

22.47.33/1
ст. бут. 1.5 л *4 шт.

22.47.43/1
ст. бут. 3 л *2 шт.

Ñезоннûй рождестâенский ýëü с ароматом карамеëüного 
соëода и кориандра. Â его оригинаëüном âкусе помимо 
соëодоâой осноâû õороøо оùутимû тона поджаренного 
õëеба, кориандра и ëакриöû.

BLITZEN
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭЛЬ, 4%

Ñезоннûй зимний краснûй ýëü, 
приготоâëеннûй спеöиаëüно к зимним 
каникуëам с испоëüзоâанием 
комбинаöии õмеëей Ñascade и Goldings 
и припраâëеннûй апеëüсиноâой 
öедрой. Âкус его настоëüко же 
потрясаюùий, наскоëüко его öâет и 
аромат.

22.63.14
ст. бут. 0.5 л * 8 шт.



Медного öâета ýëü с мягким, но насûùеннûм âкусом, сдобреннûм 
ôруктоâûми нюансами. Зимние ôруктû и спеöии приâносят â ароматику 
ýëя тона карамеëи и ириски, бëагодаря ÷ему он станоâится идеаëüнûм 
аккомпанементом дëя традиöионнûõ рождестâенскиõ бëюд.

Медного öâета ýëü с мягким, но насûùеннûм âкусом, сдобреннûм 
ôруктоâûми нюансами. Зимние ôруктû и спеöии приâносят â ароматику 
ýëя тона карамеëи и ириски, бëагодаря ÷ему он станоâится идеаëüнûм 
аккомпанементом дëя традиöионнûõ рождестâенскиõ бëюд.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭЛЬ, 7%

ЗИМНИЙ ЭЛЬ, 6.5%

ST. PETER’S CHRISTMAS ALE

ST. PETER’S WINTER ALE

22.23.12
ст. бут. 0.5 л * 12 шт.

22.24.04
ст. бут. 0.5 л * 12 шт.



ПРЯНЫЙ ЗИМНИЙ СВЕТЛЫЙ ЭЛЬ, 5%

Ñогреâаюùий сâетëûй ýëü, сâареннûй с добаâëением спеöий, спеöиаëüно 
÷тобû насëаждатüся тепëом от камина õоëоднûми зимними âе÷ерами. 
Небоëüøое коëи÷естâо оâсяного соëода â ýтом пиâе деëают его теëо ëегким и 
сâежим. Кориöа и мускатнûй ореõ придают ему ëегкую, пряную текстуру и 
деëают âкус ýтого пиâа тепëûм и успокаиâаюùим. Аромат сбаëансироâаннûй, 
согреâаюùий, прянûй, с бискâитнûми нотками. Этот зимний ýëü особеннûй, 
бëагодаря сâоей ëегкости и сâежести. 

LOWLANDER WINTER IPA

O’HARA’S WINTER STAR

СВЕЖИЙ И БОДРЯЩИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПШЕНИЧНЫЙ IPA
С НОТАМИ ХМЕЛЯ, ЕЛОВОЙ СМОЛЫ И ЦИТРУСА, 5%

Winter IPA сâарен с добаâëением сâежиõ игоëок с рождестâенскиõ еëей и 
сеâернûми ягодами можжеâеëüника. Несмотря на сâою ëегкостü, его âкус 
обязатеëüно будет ассоöиироâатüся с зимней сâежестüю.

Ñëедуя гоëëандской традиöии даритü бëизким øокоëаднûе букâû на 
рождестâо, каждая бутûëка Winter IPA носит на ýтикетке сâою букâу. Так 
по÷ему бû не напоëнитü рождестâенские ÷уëки дëя подаркоâ бутûëо÷кой с 
перâой букâой имени âаøиõ роднûõ?.. иëи дâумя)

22.66.08/1
ст. бут. 0.33 л * 12 шт.

22.12.35/1
ст. бут. 0.5 л * 12 шт.

лимитированная серия
Winter Star

в кегах  будет отгружаться
по предварительным заказам

22.12.13, кега 30 л
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