


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.



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



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



"Разделяй и властвуй" - это пиво с сильным характером,
мнения о котором всегда разделяются. Бесстрашно
охмеленный New England Pale, который нельзя
недооценивать. Хмель сортов Mosaic и Simcoe наносит
сокрушительный удар по рецепторам тропическими
нотами ананаса и маракуйи, чуть приправленными
оттенками хвои. Вкус Divide & Conquer подарит
бескомпромиссную сочность.

Солод: Extra Pale, Jumbo Oats

Хмель: Mosaic, Simcoe

стиль: NEIPA
5 % ABV
ж/б 330мл*12шт/кор.

Divide & Conquer 



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
5.9 % 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.
кега 30 л.

Twisted Sour



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.
кега 30 л.

Breakfast Club 2.0



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



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

Perfect Storm

Идеальный шторм - охмеленный светлый эль в стилистике
New England Pale, наполненный ароматами цитрусовых.
Использование ячменного, овсяного и пшеничного солода
дарит телу пива приятную солодовую основу. Изобилие
хмеля делает вкус этого бледного эля очень полным и
сочным, при этом горчинка в нём весьма лёгкая.

Стиль: New England Pale

Хмель: Simcoe, Galaxy

Солод: Extra Pale, Jumbo Oats, Wheat malt



стиль: hefeweizen
5.6 % ABV
ж/б 440мл*12шт/кор.

Bier Ohne Bart

Пиво без бороды - это крафтовая британская версия
немецкого хёфевайцена. Ограниченная серия, сваренная
в честь женщин, работающих на пивоварне Vocation и
приуроченная к празднованию Международного женского
дня.

Как и положено данному классическому стилю, от него
стоит ожидать богатой и многослойной солодовой основы,
приправленной приятными фруктово-дрожжевыми
оттенками.

Солод: Extra Pale, Rice Hulls, Wheat Malt, Munich Malt

Посвящается: Anna, Edina, Georgia, Katie, Leanne, Linda,
Nicky, Rachael, Sally, Sarah и всем женщинам, 
работающим в пивоваренной индустрии. 

Иллюстрация на банке: Leanne Parkin @Lanny1217



стиль: pale ale
4.8 % ABV
ж/б 330мл*12шт/кор.

STORMTROOPER
Galactic Pale Ale

Классический АРА (американский бледный эль) - чистого
золотистого цвета, игристый, хмелевой и потрясающе
ароматный. Вкус его поначалу очень мягкий, постепенно
раскрывается чистой, щедрой хмелевой горчинкой и в его
вкусо-ароматике появляются пикантные ноты цитруса и
манго, а затем оттенки сосны и свежей черники.




