.

Создана в 2013 г в городе Ангулем. Это активно развивающаяся французская
крафтовая пивоварня, находящаяся на передовой французской крафтовой революции.
Начав как пивовары-любители, пара энтузиастов решила стать профессиональными
пивоварами, делиться своими идеями, рецептами и общей страстью к делу.
Они открыли свою пивоварню недалеко от центра города чтобы заново представить
пивную индустрию как часть городской среды.
У них отличная линейка сортов в разных стилях. Так же они уделяют большое
внимание не только вкусу пива, но и его оформлению, приглашая для создания
этикеток известных дизайнеров и художников.

Ambrée
Style: Amber Ale
7% ABV
Классический аромат янтарного эля, вкус специй и карамели. Даже
если вы не являетесь большим поклонником этого стиля, вы будете
приятно удивлены характером этого пива.
Типичный насыщенный аромат янтарного пива. Держится долго на
нёбе, во вкусе намеки на специи и карамель.
бут. 0,33

.
Chapitre 13
Style: Black IPA
3 % ABV
RateBeer ov/st – 81/45
3 % Блэк ИПА. Открывается ароматом жареного солода, затем
хмелей Colombus и Apollo. В результате получился легкий, но при
этом темный ароматный сорт с характером.
бут. 0,33

Lindy Hop
Style: Witbier

5,5 % ABV
RateBeer ov/st – 77/94
Lindy Hop - удивительное пшеничное пиво, сваренное с добавлением
хмелей Cascade, Amarillo и Columbus, имеет фруктовый и немного
горький вкус, с букетом цитрусовых и специй.
Этикетку для этого пива нарисовал Фред Найт, художник группы Neo
Street Art. Она изображает танец линди-хоп, появившийся в Гарлеме в
конце 1920-х годов.
бут. 0,33

.
Menestho
Style: Outmeal Stout
5,5 % ABV
RateBeer ov/st – 86/83
Menestho – это овсянный стаут. Сливочный вкус за счет
использования при варке овсяного солода, ноты жареного солода и
легкая горечь. Идеален в качестве аперитива и прекрасно подходит
к десертам и тапас.
Иллюстрация была выполнена художницей Amélie Claire, которая
рисует тушью в стиле старинных гравюр.
бут. 0,33

Nevermore
Style: Imperial Stout
9,5 % ABV
RateBeer ov/st – 96/58
Темный, насыщенный Русский имперский стаут с тонами дерева во вкусе
за счет выдержки в бочках из американского дуба, в ароматике тона
ванили и какао.
бут. 0,33

.
Saison
Style: Saison
7 % ABV
RateBeer ov/st – 50 /27
Сэйзон – светлое пиво с цветочными нотами, сваренное с
использованием специальных дрожжей, более капризных, чем те,
которые используются при варке обычных светлых сортов.
Исторически saison — летний сезонный тип пива, производимый в
Валлонии, франко-язычной части Бельгии. Он идеально подходит для
того, чтобы освежиться в летний день, а осенью позволит вам
перенестись в воспоминания о теплых летних днях.
бут. 0,33

Slap-a-banker
Style: Barley Wine
12 % ABV
RateBeer ov/st – 91/65
Slap-а-Banker – барливайн или ячменное вино, крепкое,
содержащее 12% алкоголя, выдерживалось в течении 7 месяцев.
Было произведено только 1000 бутылок этого пива.

бут. 0,33

.
Spéciale
Style: Belgian Ale
7 % ABV
Уникальный сорт с оригинальной рецептурой, сваренный с
добавлением трав и специй. Во вкусе цитрусы, травянистые тона
и легкая горечь, освежающее и деликатное пиво.
бут. 0,33

Volga
5 % ABV
Style: Pale Ale – TOP 50

RateBeer ov/st – 79/98
Фруктовый аромат, с нотками трав и цветов – сложный,
раскрывающийся в бокале. Можно найти ноты персикового
компота, инжира и даже изюма. Вкус так же фруктовый,
травянисто-цветочный
бут. 0,33

.
Blonde
Style: Golden / Blonde Ale
6,5 ABV
Классический освежающий блонд с легкой, продолжительной
горечью в послевкусии. Это пиво прекрасно сочетается с сырами,
десертами и легкими закусками.
бут. 0,33
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Black Ale India
Stout
RateBeer ov/st – 97/98
ABV 8 % ;
RateBeer ov/st – 97/98
Black Stout Ale India это более охмеленная версия
классического Black Ale.
Глубокий, щедрый, богатый вкус и аромат за счет
добавления хмелей Каскад и Columbus порадует
поклонников горького послевкусия. Также в ароматике
можно различить ноты карамели и ириса, а во вкусе
карамель и шоколад.

Nevermore
Imperial Stout
ABV 9,5 %, IBU
RateBeer ov/st – 96/57
Темный, насыщенный Русский имперский стаут с
тонами дерева во вкусе за счет выдержки в
бочках из американского дуба, в ароматике тона
ванили и какао.

.

Slap-a-banker
Barley Wine
ABV 12 %
RateBeer ov/st – 91/65
Американский барливайн с ароматом кофе и сладких
ягод. Полнотелый, во вкусе сладкие ягоды, ваниль,
карамель и солод.

Volga
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Pale Ale
ABV 5 %
RateBeer ov/st – 80/98
Фруктовый аромат, с нотками трав и цветов – сложный,
раскрывающийся в бокале. Можно найти ноты
персикового компота, инжира и даже изюма.
Вкус так же фруктовый, травянисто-цветочный.

