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- это новый проект компании Carabus. 

Whimbeer Crew - это целая команда, собранная из
профессионалов пивного рынка и людей, которые по-
настоящему любят пиво, разбираются во всех аспектах
вопроса от нюансов производства до наилучшего места
и времени для продаж того или иного стиля. Команда,
все члены которой действительно понимают где
настоящее качество и подлинный вкус.

Whim – в переводе с английского прихоть, каприз,
причуда… Производить в России пиво, которое ни по
одному параметру не будет уступать эталонным
примерам ламбиков, квадрюпелей, триплов или браун
элей, сваренных по вековым рецептам лучшими
европейскими пивоварами – вот наша прихоть и наш
каприз.

BREWED  IN  STYLE

Основная идея торговой марки Whimbeer Crew
заключается в следующем: 

• каждый сорт из линейки сварен в одном из самых 
популярных в нашей стране пивных стилей;

• даже самый взыскательный и требовательный 
потребитель не сможет с первого глотка 
определить, что это пиво создано российскими 
пивоварами.

В общем Whimbeer Crew – сварено «на стиле».



Для варки своих первых четырёх сортов мы
выбрали в качестве партнёров пивоварню
максимально близкую нам по духу и отношению
к своему делу - Godbeerg Brewery. Пивоваренная
компания появилась на российском рынке
напитков совсем недавно, в мае 2020 года.
Производство располагается в небольшом городе
Шахты в Ростовской области.

Итак, разрешите представить: Whimbeer Crew - Belgian style beer.

В основном Godbeerg Brewery специализируется на
производстве крафтового пива, но нашим первым
совместным проектом стала линейка классических
сортов, сваренных в бельгийском стиле. Качество,
жесткий контроль каждого этапа варки,
стабильность продукта и постоянное
совершенствование – главные приоритеты
пивоварни.

feat.



Whimbeer TRIPEL

Светло-золотистого цвета эль, сваренный в стиле бельгийского
трипла.

Утонченный, с оттенками специй и спелых фруктов во вкусе и
умеренно сухим цветочно-хмелевым послевкусием. Благодаря
достаточно высокой крепости подарит очень приятный,
согревающий и расслабляющий эффект.

Произведен по технологии вторичного дображивания в бутылке,
благодаря чему с течением времени его вкус и аромат становятся
более богатыми и насыщенными.

Алкоголь 8.6%
Плотность 19%
330 мл. * 20 шт. в коробке
срок годности 18 месяцев



Whimbeer DUBBEL

Плотный темный эль цвета горького шоколада, сваренный в стиле
бельгийского дюббеля.

Вкус мягкий, потрясающе бархатистый, приправленный
нюансами карамели, сухофруктов и орехов. В нём соблюден
идеальный баланс солодовой сладости и хмелевой горчинки с
цветочными и фруктовыми оттенками.

Произведен по технологии вторичного дображивания в бутылке,
благодаря чему с течением времени его вкус и аромат становятся
более богатыми и насыщенными.

Алкоголь 7.6%
Плотность 17.5%
330 мл. * 20 шт. в коробке
срок годности 18 месяцев



Whimbeer QUADR

Представитель стилистики бельгийских квадрюпелей.

Выдержанный темный крепкий эль, с очень богатым, полным,
обволакивающим вкусом. Мощный и богатый, он наполнен
нотами пряностей, ириски и изюма. В аромате целая гамма
сухофруктов: изюм, чернослив, финики, а также легкие
травянисто-хмелевые оттенки и немного шоколада.

Произведен по технологии вторичного дображивания в бутылке,
благодаря чему с течением времени его вкус и аромат становятся
более богатыми и насыщенными.

Алкоголь 11%
Плотность 22%
330 мл. * 20 шт. в коробке
срок годности 18 месяцев



Whimbeer KRIEK Lambic

Яркий, очень освежающий розовый напиток и это - один из самых популярных среди
прекрасной половины человечества видов пива. Однако, не ожидайте от его вкуса
традиционной для бельгийских фруктовых сортов кислотности или яркой сладости
фруктовых концентратов!

При его производстве пивовары использовали технологию Kettle Souring для
придания базовому светлому пиву лёгкой и очень деликатной кислинки. Затем,
перед началом процесса дображивания, в пиво добавлен сок вишни локального
российского сорта "Владимировка". Содержание натурального вишнёвого сока в
данном сорте – 40%. Такая технология производства - отличная альтернатива
технологии традиционного спонтанного брожения, которое применяется для
приготовления настоящих фруктовых ламбиков в долине реки Сена, в Бельгии.

В аромате сочетание карамельного солода и вишнёвого варенья, оттенки лесного
ореха, миндаля и сливочного печенья. Во вкусе на первом плане выступят нюансы
солода и карамели, а затем появится очень лёгкая, пикантная ягодная кислинка в
сочетании с мягкой горчинкой вишневой косточки. Крепость этого крика весьма
нетипична для данной стилистики, и в этом ещё одна его изюминка.

Алкоголь 6.5%

330 мл. * 20 шт. в коробке
срок годности 18 месяцев
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