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Сначала была жажда хорошего пива. Потом такое пиво  

захотелось сварить. Но сварить таким образом, чтобы удовлетворить

пивного гурмана.
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частная пивоварня  
Gletcher

Мы создаем особенное пиво, и его 
вкус значительно отличается от 
того, которое варят на крупных
стандартизированных заводах. 
Наше пиво капризно в
производстве.

И УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЭТИ  
КАПРИЗЫ – НАШЕ  
ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ.

Открытие пивоварни Gletcher  
состоялось в 2012 году. В ее  
основу лег опыт работы с за-
рубежным пивом и желанием  
повысить культуру пивоваре-
ния в России. На пивоварне  
установлено самое современ-
ное оборудование, обеспечи-
вающее высокий уровень кон -
троля за производством пива.
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частная пивоварня  
Gletcher

которые не только любят пиво,  
но знают все нюансы пиво-
варения. Вместе мы экспе-
риментируем c различными  
видами солода и хмеля, смело  
используем специи и фрукты.
В результате Gletcher состав-
ляет достойную конкуренцию  
европейским и американским  
пивоварням.

Мы одержимы тщательным  
подбором ингредиентов,  
соблюдением всех тонкостей  
производства и изучением
новых тенденций впивоварении.
Открыв окно в Европу, форточку
в Штаты и дверь в лучшие 
пивные точки мира, мы собрали 
команду экспертов,
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Продукция  
пивоварни
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Мы создаем лагер, стаут, крик, бланш, эль.

Для нас это не просто слова из пивной категории.  

Это вкусы, на страже качества которых мы стоим.
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Продукция

Collaboration

Gletcher with
Shepherd Neame

nut Butter  
brown ale

Gletcher with  
Maisel&Friends

Gletcher with  
Labeerint

Eclipse
Black Weizen IPA

A2018
barleywine

Gletcher with
Höganäs Bryggeri

newspepper
Chili&Mango IPA

Gletcher with  
anarchy

Milkshake ipa
v. tropic



Heidegger Hell
Светлое пиво

PLATO: 12% | ABV: 4,7% |       КЕГ 20 Л |     0,5 Л
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Heidegger Hell – классическое 
светлое пиво низового брожения для 
истинных ценителей старых немецких 
традиций от российской пивоварней 
Gletcher brewery. Hell не зря считается 
одним из самых популярных 
напитков не только в Германии, но 
и во всем мире, ведь его отличает 
характерный узнаваемый букет и 
превосходное немецкое качество, 
проверенное веками.

Здесь использован благородный 
солод Пилснер от ведущей 
немецкой солодовенной компании 
Avangard Malz. В качестве хмелевой 
составляющей выбраны базовый 
горький немецкий хмель Magnum, 
горько-ароматный древесно-хвойный 
хмель Aurora, а также выразительный 

цветочно-сосновый хмель Bobek 
Styrian Golding, выращенный 
на альпийских склонах центральной 
Словении, в долине реки Савиня.
Пиво небольшой крепости, 
соломенно-золотистого оттенка, 
искрящееся, освежающее, бодрящее, 
с деликатным, чистым вкусом. Легкая 
солодовая сладость и утонченная 
приятная хмелевая горчинка являют 
прекрасный образец стиля.

Великолепно подойдет к таким 
простым немецким блюдам, как 
белые телячьи колбаски Weisswurst 
с кислой капустой, соленые 
крендельки брецели, картофельные 
кнедли и, конечно, сочная зажаристая 
свиная или ягнячья рулька.



Apres Ski Pils
PLATO: 11,7% | ABV: 4,7% | IBU: 35 КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Лучший момент катания – это  
когда снимаешь ботинки.

Выходные в Кировске, зимние  
каникулы на Домбае или  
Рождество в Красной поляне.  
На каждом горнолыжном
курорте найдется свой набор  
развлечений для отдыха.

Прямиком с трассы, с лыжами  
или сноубордом, не снимая  
костюма, отправляйтесь в бли-
жайший к главному подъемнику

бар. После пяти заканчивается
катание и приходит время 
освежающего апре-ски.

Сделайте передышку, чтобы  
насладиться легким пильзнером
с чистым вкусом немецкого
хмеля. Ведь каждый знает, 
горнолыжный отдых без апре-
ски также немыслим, как
лыжная трасса без снега.
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ausweis
PLATO: 13,0% | ABV: 5,2% | IBU: 15 | КЕГ 22Л | 0,5Л

У традиционного немецкого  
пивоварения уникальный  
характер и безупречная  
репутация, поэтому мы  сварили 
новый пшеничный  сорт Ausweis 
строго по закону о  чистоте пива 
Райнхайтсгебот  1516 года. 
Получился настоящий золотой 
стандарт: вода, солод и хмель  
премиального качества.

Основу сорта составили  
ингредиенты из Германии. Два  
бренда солода – Авангард и  
Ирекс – известны на весь мир  
высоким стандартом чистоты,  
идеально сбалансированными

параметрами цвета и  
ферментации. Словенский  
хмель Бобек – умеренно  
горький и ароматный –
составил им прекрасную  
компанию.

Вкусо-ароматическая  
композиция Ausweis звучит  
гармонично от начала и до  
конца. Полное тело завершается
нотками спелого банана – так 
эфиры верховых  дрожжей 
заставляют классику звучать
современно. Этот  необычный 
штрих – наш фирменный вензель 
в паспорте истинно немецкого
пива.
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Rouge de Fleur
PLATO: 11,5% | ABV: 3,8% | КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Великолепно сбалансирован-
ное, игристое и освежающее  
пиво. Во вкусе таится фрукто-
вая харизма Бельгии, которая
в  свое время открыла миру 
пиво  типа «крик», что с фла-
мандского означает «вишня».

Изучив все тонкости и
секреты  производства 
«крика», мы  сварили свое 
вишневое пиво,  по вкусу и 
качеству не уступающее
бельгийскому.

Вкус Rouge de Fleur начинается
со свежей сладости и заканчи-
вается тонкой кислинкой.

Фруктовый букет стоит неви-
димой дымкой у края бокала.  
Вдохнув его, волной уносит  
аромат дикой вишни и вишне-
вых косточек.

Закажите бокальчик и при-
слушайтесь, как пиво и вишня  
танцуют бельгийскую чечетку  
на стенках бокала.
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Blanche de Fleur
PLATO: 11,0% | ABV: 4,0% | IBU: 7 | КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Белое пиво или «бланш»  
появилось на бельгийских  
просторах много веков назад.  
Его варили в монастырях, где  
монахи всему пытались  
придать легкости и светлости.

Постепенно бельгийцы стали  
носителями лучших рецептов  
белого пива. Поэтому первым  
шагом в его приготовлении  
является поиск достойных
экспертов.

Так, заручившись поддержкой  
бельгийских пивных виртуозов, 
мы сварили свой «бланш».

Blanche de Fleur – пшеничное  
белое нефильтрованное пиво с  
восхитительно легким, при этом 
изысканно насыщенным  
вкусом. Кориандр и цедра  
апельсина окутывают тонким  
букетом специй и остаются в  
памяти приятным, вкусным  
приключением.

Варить белое пиво нелегко. Во-
первых, нужно много пшеницы, 
с которой достаточно  тяжело 
работать. А во-вторых, у него 
очень сложный режим  
сбраживания. Но каждый раз  
вкус Blanche de Fleur доказывает, 
что игра стоит свеч.
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15
Blue monkey WHEAT ALE
Wheat Ale

PLATO: 12.7% | ABV: 5,4% |       КЕГ 20 Л |     0,5 Л

Blue Monkey Wheat Ale – легкий, 
чистый пшеничный эль, прекрасный 
образец стиля, в котором есть 
всё, что нужно. Оттенок напитка 
светлый, соломенный, мерцающий. 
Аромат выразительный, 
гармоничный, с нотами пшеницы, 
хлеба, свежего сена, цитрусов, меда, 
ванили. Вкус богатый, с приятной 
кислинкой и едва заметной 
хмелевой горчинкой, пшеничный, 
фруктовый, чуть пряный, 
с гвоздичными и банановыми 
оттенками. Послевкусие мягкое, 
нежное, сладковатое.

В основе напитка использовано 
три вида солода – Pilsner malt – 
традиционный, чуть сладковатый; 
Wheat malt, который делается 
из отборной яровой пшеницы 
и очищенный овсяный Oat malt, 
а также душистый хмель Styrian 
golding Bobek. Пряный кориандр 
и цитрусовая цедра наделяют 
пиво утонченным, изящным, 
освежающим весенним букетом. 

Лучше всего пшеничный эль 
сочетается с блюдами из рыбы, 
а также морепродуктами.



Bowler Brilliant Ale
PLATO: 13,0% | ABV: 5,0% | IBU: 29 | КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Bowler Brilliant Ale — это
светлый эль со строгим британ-
ским вкусом и выраженным  
цветочно-цитрусовым  
ароматом.

Бокал за бокалом пролетает  
незаметно, оставляя за собой  
еле уловимый след хмелевой  
дымки и ноту горчинки, кото-
рая таит в себе дух британских  
пабов.

При знакомстве с Bowler  
Brilliant Ale сначала радует  
глубокий янтарный цвет, потом
о себе заявляет выраженный
солодовый вкус.

Этот эль сварен из солода Pale  
Ale и ароматического хмеля.
Его цветочно-цитрусовый  
аромат уже с первого вдоха  
скажет «слушай, наша дружба  
будет долгой».
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Bowler ipa
PLATO: 13,5% | ABV: 6,1% | IBU: 70 | КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Когда ценителям эля хочется  
более сложного напитка, они не  
раздумывая заказывают бокал  
Bowler IPA (India Pale Ale). Этот  
пивной вулкан не разочарует.
Являясь родственником  
классического Bowler Brilliant Ale,  
он отличается более ощутимой  
горечью, ароматом, крепостью и  
плотностью.

История IPA уходит во времена  
колонизации Индии, куда  
английским солдатам привозили  
эль. Чтобы напиток мог выдержать
долгое морское  путешествие и не
потерять вкусовые особенности, его
варили с добавлением большего  
количества хмеля. Неожиданно

эта вынужденная хитрость привела к 
созданию нового сорта.

Bowler IPA сварен в американском  
стиле с использованием хмеля из  
США: Амарилло, Мозаик, Эльдорадо и 
ADHA- 7. Результат - янтарь в бокале с 
выраженной горечью в послевкусии. 
Особого внимания заслуживает
аромат Bowler IPA, в букете которого  
гармонируют цитрусовые, цветочные, 
сосновые и фруктовые ноты за счет 
добавления хмелей.
Он достигается методом «сухого  
охмеления», когда в конце варки  
добавляют еще, хмеля Амарилло и  
Мозаик.
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Friday Avenue apa
PLATO: 11,7% | ABV: 4,7% | IBU: 24 | КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Парад небоскребов, шумная авеню
и блеск неоновых вывесок. Из
баров доносятся вкусные звуки  
музыкальных автоматов. На город  
опускается пятничное веселье.
TGIF, как говорят американцы.

А мы воплотили эту атмосферу  
грядущих выходных во вкусе  
Friday Avenue American Pale Ale.

Мир меняется, и наш сорт Friday  
Avenue вместе с ним. На  
проспекте вечной пятницы  
наступила весна и расцвели  
цветы, встречайте Friday Avenue  
American Pale Ale. Мы оставили  
столь любимый всеми вкус, но  
освежили его американским

хмелем Мозаик. Тело пива  
осталось легким и сладковатым.

Верховое брожение лучше  
сбалансировало горечь и  
полностью раскрыло богатую  
ароматику. Спелый ананас, сочное 
манго и весенние цветы – эти ноты 
предают терпкости новому Friday 
Avenue. И конечно, мы не забыли 
про сухое охмеление, чтобы сделать
пиво идеальным. Friday Avenue  
American Pale Ale – это не скучный  
голливудский ремейк, это новый  
взгляд. Взгляд на жизнь.
Встречайте будущее вместе с  
нами!
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Iron Woods
PLATO: 11% | ABV: 4,8% | IBU: 35 | КЕГ 22 Л

Вкус этого темного пива про-
питан породой и характером.  
Даже в его названии заложена  
стихия дикого леса и харизма  
свободы.

Главный секрет стаута Iron  
Woods – благородная рецептура, 
в которой виртуозно соединили
6 специальных солодов. Смелая
комбинация наполняет аромат 
нотами карамели, кофейной
жженки и пряности, завершая
эту игру тонким тра- вяным 
ароматом хмеля.

Отдельного внимания заслуживает
пена. Кремообразная, плотная и 
невероятно вкусная, она гордой 
лавиной бурлит в стакане.

Iron Woods — десертное пиво,  
хороший собеседник для устриц, 
барбекю, сыров, а также
фруктовых пирогов и шоколадных
тортов. Его породистый вкус 
дополнит блюдо, а если заказать 
бокал отдельно, он сыграет 
мощное соло хорошего пивного
вечера.
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Nut Butter

Познавать историю британского
стиля браун эль мы начали 
совместно с одной из старейших 
пивоварен Великобритании -
Shepherd Neame. Это значит, что 
нам удалось сохранить
уникальные качества сорта для  
искушённых гурманов.

Пиво получилось дымно-
орехового цвета отличающееся  
сладким вкусом, напоминающим
шоколадно-ореховую пасту. 
Важно, что эта сладость не 
оглушает кондитерской, а 
постепенно раскрывается
умеренной хмелевой горчинкой
и переходит в ароматный  
ореховый шлейф.

Характерные ореховые нотки в  
нашем Nut Butter получаются  
исключительно за счёт  
продуманного солодово-
хмелевого баланса. За основу  
взяли немецкий Pale Ale и  
немного мюнхенского солода.  
Из специальных солодов, мы  
использовали Crystal Malt,  
Medium, Brown, Black и Golden  
Naked Oats (солод из  
голозерного овса, который и  
придает пиву ореховый вкус) от
английской солодовни Simpson.

Попробуйте многовековые  
традиции Англии в бокале  
нового браун эля от Gletcher  
Brewery и Shepherd Neame!

Brown Ale

PLATO: 14% | ABV: 5,5% | IBU: 10 | КЕГ 22 Л |

Collaboration with  
Shepherd Neame

0,5 Л
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Milk of Amnesia v. tropic

После феноменального успеха  в 
2018 году нашей
«тропической амнезии», мы  
решили включить Milk of Amnesia 
v. Tropic в постоянную линейку. 
По-прежнему остался  дух 
бунтарства от наших  друзей из 
Anarchy Brew Co. (UK), мы смело 
смешали соки ананаса, манго и 
маракуйи, сдобрив это очередной
порцией лактозы. Благодаря
насыщенной фруктовой основе, 
вкус получился умеренно
сладким, округлым и
полнотелым.

За аромат и продолжительную  
горчинку в финале отвечают  хмели 
Магнум, Колумбус,  Пекко и Комет.

Сорт не сдает позиции и бьет  
рекорды топ-чартов! Смело  
продолжайте наслаждаться новой
порцией «молочной амнезии»!

Milkshake IPA

PLATO: 14,3% | ABV: 5,5% | IBU: 35 | КЕГ 22 Л | 0,5 Л

Collaboration with  
anarchy
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IRON WOODS milk STOUT
PLATO: 17% | ABV: 5,5% | IBU: 10 | EBC:100 | КЕГ 20 Л | 0,5 Л

Iron Woods Milk Stout –
следующая ступень эволюции  
нашего классического стаута. В  
приготовлении мы использовали
лактозу, которая в комбинации с 
карамельными и шоколадными 
солодами дала мягкий 
сливочный вкус с нотками 
шоколада и кофе.

Хмель добавлялся очень
аккуратно, чтобы не сбить  
насыщенную ароматику  
солодов, но благодаря ему  
можно уловить слегка  
фруктовые ноты. Послевкусие  
сопровождает легкая сладость  
с оттенками карамели и  
бисквита.
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Oatmeal Stout

Подобно классическому  
ирландскому стауту Oatmeal Stout 
имеет бархатистую текстуру с 
насыщенной пеной кофейного 
цвета. Тело плотное, но мягкое.
В нем можно уловить сливочные 
ноты ириски, бисквита и кофе.
В аромате чувствуются какао и
карамель.

Несмотря на ощутимую сухость в  
послевкусии можно различить  
мягкие сливочные тона. Это пиво  
не оставит никого равнодушным.

Хорошо сочетается с мягкими  
сырами из козьего молока,  
устрицами и различным видами  
мяса.

Stout

PLATO: 16,0% | ABV: 6,2% | КЕГ 20 Л | 0,5 Л
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2+1 Rauchbier

Раухбир получился прекрасно  
сбалансированным между  
характерами дыма и пива.
Добавленные семена рая  
(гвинейского перца) придали  
приятной пикантности, но не  
остроты. В аромате чувствуется  
дым и немного перца. Во вкусе  
присутствует отчетливая  
копченость. Финиш сухой, с  
перечным послевкусием.

Этот сорт сварен совместно с  
блогером Олегом Коротким и  
главой лаборатории солодовни  
Авангард Мартином Хойзером.  
Рецепт предложил Олег.

Изначально он сварил это пиво
на своей домашней пивоварне.  
Мартин и Анора адаптировали  
рецепт под большое производство
и добавили семена рая для 
раскрытия вкуса. Через 20 дней, 
когда пиво сбродило и достаточно
осветлилось в ЦКТ задали еще 
немного сусла с гвинейским
перцем и дрожжами и оставили 
еще на 15 дней, чтобы вкус и 
аромат стали еще более  
насыщенными.

Сочетания с едой – ростбиф,  
овощи гриль, яблочный пирог.

Копченый лагер

PLATO: 12,5% | ABV: 5,1% | КЕГ 20 Л | 0,5 Л
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Pumpkin Ale

Pumpkin Ale – визитная 
карточка американского 
пивоварения и любимый 
многими согревающий осенний 
сорт. Первое упоминание об 
этом пиве встречается в 1771 
году в журнале Американского 
философского общества. 
Изначально рецепт не содержал 
в себе зернового сусла, и 
сбраживался отвар из тыквы. И 
только в 19-м веке к нему стали 
добавлять солод.

Специально к Хеллоуину мы 
сварили тыквенный эль тёплого 
янтарного цвета. Спелая мякоть 
тыквы была добавлена при 
затирании солода. Тело 
получилось средней плотности
со сладковатым послевкусием.
За 5 минут до кипячения также 
добавили специи: мускатный орех, 
корицу и имбирь. Американский 
хмель Фагл дополнил 
ароматическую композицию, так 
что при каждом глотке этого эля 
воображение невольно рисует 
домашний тыквенный пирог, 
который остывает на окне.

PLATO: 14% | ABV: 5,8% | IBU: 27 | КЕГ 20 Л | 0,5 Л

Тыквенный эль
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Pumpkin Ale candy apple

Pumpkin Ale – визитная 
карточка американского 
пивоварения и любимый 
многими согревающий осенний 
сорт. Первое упоминание об 
этом пиве встречается в 1771 
году в журнале Американского 
философского общества. 
Изначально рецепт не содержал 
в себе зернового сусла, и 
сбраживался отвар из тыквы. И 
только в 19-м веке к нему стали 
добавлять солод.

Продолжая тему осенних десертов 
мы также сделали версию Candy
Apple с печеным яблоком. Мы 
испекли яблоки с корицей, а потом 
вместе с тыквой добавили в затор. 
В послевкусии появилась 
терпкость фруктовая терпкость и 
карамель. Аккуратный аромат 
корицы добавил теплоты.

PLATO: 14% | ABV: 5,8% | IBU: 27 | КЕГ 20 Л | 0,5 Л

Тыквенный эль с яблоком
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Mango ipa

Mango IPA — сезонное пиво с 
добавлением пюре манго сорта 
Тотапури из Индии.

Этот эль удивит необычным и 
сильным вкусом, достигнутым 
миксом хмелей Вульф, Каскад, 
Пекко и Азакка с тропическим 
фруктом. Хмелевая горечь в
IBU 70 прекрасно оттеняется 
сладковатыми нотами манго. 

Получилось яркое и освежающее 
пиво с насыщенным ароматом 
тропических фруктов. Перенесите  
себя в Гоа не выходя из дома.

Рекомендуем попробовать с 
разнообразным карри, жареным 
или печёным мясом и пирожными 
моти.

PLATO: 15% | ABV: 6,3% | IBU: 70 | КЕГ 20 Л | 0,5 Л

Фруктовый ИПА
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Saison

Saison сварено в стиле 
бельгийских фермерских элей. 
Изначально этот эль варили 
фермеры Валлонии, чтобы пить 
во время работы в поле.
Он предназначался для 
восстановления сил, поэтому 
было пряным и умеренно 
крепким. Для изготовления 
пива использовались 
выращенные тут же на полях 
зерновые.

Saison готовится из пшенично-
ячменных солодов и 
словенского хмеля Бобек. 

В его рецептуру входит пикантный 
гвинейский перец и душистые зёрна 
кориандра, а также освежающая цедра 
апельсина. Вкус пива с IBU 40 раскрывается 
тремя волнами приятной горечи — хмелевой, 
апельсиновой и перечной. Его крепость 
гармонично вплетена во вкус, 
завершающийся характерными тонами 
бельгийских культур дрожжей. Хмель Бобек
придаёт напитку цветочно-цитрусовый 
аромат, дополненный пряно-апельсиновыми 
нотками.

Рекомендуем попробовать
с морепродуктами, пад таем,
выдержанными ароматными сырами.

PLATO: 14% | ABV: 6,3% | IBU: 40 | КЕГ 20 Л | 0,5 Л

Сэзон
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TANJ DIPA
Охмелённый эль

PLATO: 20% | ABV: 7% | IBU 90% |       КЕГ 20 Л |     0,5 Л

There ain’t no justice!
(нет никакого правосудия! – англ.)
Заголовки пестрят дурными 
новостями. Мирные протесты 
превращаются в поле брани 
за справедливость. Так стало 
не сегодня, так было всегда. 
Мы предлагаем небольшой 
детокс от этого – TANJ DIPA.

TANJ DIPA – крепкий сильно 
охмелённый эль с яркой 
цитрусово-цветочной ароматикой. 
Приятная солодовая сладость 
сменяется нежной горечью. 
Тело плотное и интенсивное. 

В послевкусии горечь переходит 
в ноты карамели, а в самом 
конце в мандариновую кислинку. 
Охмеление происходило в три 
этапа: при кипячении задали 
Summit, в вирпул – Talus, Cascade 
и Mosaic, а на сухое охмеление – 
Talus, Summit, Mosaic.

Это DIPA – медитация, она 
позволяет остановиться 
в бешеном потоке информации, 
и побыть в текущем мгновении, 
“разглядывая” каждую ноту и нюанс 
в этом сложном и красивом пиве.



мечта
Strong Cherry Beer

PLATO: 17% | ABV: 7% |      КЕГ 20 Л

Любители фруктовых сортов по 
достоинству оценят новый креп-
кий вишневый эль «Мечта».

Здесь соло играет спелая вишня 
– излюбленный ингредиент на-
стоящих знатоков, утонченный 
вкус которой невозможно перео-
ценить, ведь он наделяет пиво 
тем особым свойством, когда 
каждый глоток звучит, словно 
откровение. Вишня раскрывается 
сложными, многогранными, насы-
щенными оттенками жаркого 
лета, медового разнотравья и 
благородной кислинкой в послев-
кусии. Древесная терпкость и 
бочковые тона приятно растека-
ются и согревают, заставляя 
мечты сбываться.

Для безупречного вкуса эля ис-
пользуется сочетание нескольких 

видов солода. От бельгийской 
старинной солодовни Dingemans 
здесь выразительный обжарен-
ный и карамельный солод, а яч-
менный, пшеничный и карамель-
ный медиум представляют рос-
сийскую компанию Авангард. Из 
хмелей был выбран сорт Styrian 
Golding Bobek, который прибыл из 
Словении, он отличается интен-
сивным ароматом и приятной, 
мягкой горчинкой.

Вкус пива особенно хорошо рас-
крывается в сочетании с утончен-
ными мягкими сырами, легкими 
салатами, и, конечно, пикантной 
ветчиной и мясом, приготовлен-
ным на гриле.

Хотите помечтать? Стоит только 
попробовать и всё получится!
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Ketchup Tomato Gose
Томатный гозе

PLATO: 12% | ABV: 3,8% |       КЕГ 20 Л |     0,5 Л

Ketchup Tomato Gose – 
многообещающая новинка 
с неординарным, сложным, 
солоновато-кисловатым, 
выразительным вкусом, 
свойственным этому стилю, а также 
с небольшой крепостью 3,8%. 
Неповторимый букет пива создан 
благодаря добавлению свежего 
томатного пюре, душистого 
кориандра, морской соли и хорошей 
порции жгучего перца чили. 
Стоит отметить, что томатное 
пюре и чили в этот оригинальный 
сорт добавили дважды – 
на этапе брожения, а второй раз 
при дображивании, что сделало 
пиво еще более выразительным.

Здесь использовался хмель 
с узнаваемой легкой горчинкой 
Bobek, а от немецкой солодовни 
Авангард базовый светлый 
Pilsner malt с тонким, чистым, 
сладковато-зерновым шлейфом, 
ароматно-пшеничный Wheat malt 
и Sauermalz, ответственный 
за освежающую кислинку.

Ketchup Tomato Gose – отличный 
выбор также для тех, кому 
требуется создать хорошее 
настроение, обрести бодрость 
духа и возродиться к жизни после 
бесшабашной бурной вечеринки, 
проведенной накануне.
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