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Dark Horse Brewery (Основана в 1997 г.) это пивоварня и дегустационный зал при
ней, расположенный в городе Маршалл, штат Мичиган, США. Они варят множество
сортов и стилей. Пивоварня неоднократно выигрывала призы различных пивных
соревнований.
Dark Horse Brewery начиналась как ресторан, которым владел Билл Морс.
Аарон Морс, его сын и нынешний владелец, предложил переделать ресторан в
пивной бар, который переехал в свою нынешнюю локацию после того, как Аарон
превратил бар в микропивоварню, получив лицензию в 1998 году.
Награды: по версии сайта RateBeer Dark Horse заняла 29 место в списке лучших
пивоварен мира 2013 года. В этом рейтинге участвуют более 13 000 пивоварен.

One Oatmel Stout
Sweet Stout
7 % ABV 30 IBU

Бутылка 0,350 и 30 L

RateBeer ov/st: 98/98
Номер один в нашей серии из пяти стаутов поможет
вам пережить серые и холодные дни, наступившие за
окном. Это полнотелый стаут, сваренный с овсяными
хлопьями, в котором вы найдете оттенки шоколада,
жареного ячменя и кофе.
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Too Cream Stout
Sweet Stout
7 % ABV, 20 IBU

Бутылка 0,350 и 30 L

RateBeer ov/st: 98/98
Номер два в нашей серии – пиво, сваренное с
лактозой, которая придает пиву элегантный сливочный
вкус, приятную сладость и аромат кофе и шоколада.
В послевкусии жареный кофе и сладкий молочный
шоколад.

Thirsty Trout Porter
Porter
7 % ABV 24 IBU
RateBeer ov/st - 90/91

Бутылка 0,350

Thirsty Trout – богатый, крепкий американский портер.
Темно-коричневый цвет, плотное тело, ноты жареного
солода. Аромат шоколада предвещает такой же
приятный и немного сладкий вкус, которые делают
этот портер желанной компанией на вечер.
Thirsty Trout – богатый американский портер, который
заставит вас воскликнуть «ШОКОЛАД»!, сразу после
того, как вы вдохнете его аромат.
Аромат шоколадного капкейка перетекает в сладкую
карамель и ирис во вкусе, и все это заканчивается
прекрасным хмелевым ароматом.
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Reserve Special Black Ale
Porter
7,5 % ABV, 67 IBU
RateBeer ov/st - 99/100

Бутылка 0,350

Reserve Special Black Ale самый старый сорт в
портфолио пивоварни. Это темное пиво с богатым
вкусом, которое порадует ваши вкусовые рецепторы
балансом между обжаренным солодом и шоколадом.
Reserve Special Black Ale пьется как портер и имеет
послевкусие стаута, что позволяет отнести его в
категорию восхитительных strong black ale.

Double Crooked Tree - IPA
Imperial IPA
12 % ABV 84 IBU

Бутылка

Ratebeer: 99/96
За основу рецепта взят Crooked Tree, в котором было
удвоено содержание всех ингредиентов кроме воды.
Внушительное количество хмеля и тонны солода
создали это полнотелое пиво. Насладитесь им сейчас
или позвольте ему «дозреть» в бутылке в течении
некоторого времени.
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