Пивоварня Sori находится в столице Эстонии Таллине.
Созданная на деньги краундфайдинговых инвесторов, Sori
видит свою миссию в том, что бы делать мир более веселым
местом с более хорошим крафтовым пивом. Пивоварня
основана двумя финнами, которые покинули свою родную
страну, чтобы варить пиво без компромиссов. Пусть прошло
не слишком много времени, но уже достаточно, чтобы
подвести кое-какие итоги. Вместе с потрясающей командой
эти ребята посвятили себя тому, чтобы сделать для вас
доступным такое удовольствие как крафтовое пиво.
Sori собрала капитал около одного миллиона евро через
краундфандинговые кампании в 2014 и 2015 годах.
Более 300 человек присоединились к нашей миссии создания
пивоварни, которая раздвигает границы восприятия пива.
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Pyry Hurula, сооснователь. Pyry работал в большой
энергетической компании, заботясь о том, чтобы в
метрополитене Хельсинки было светло и тепло. Но так
же он всегда был частично занят предпринимательской
деятельностью. В Sori он по-совместительству
креативный директор и директор по стратегическому
развитию. Так же он стоит за всем нашим графическим
оформлением. Телефон Pyry буквально интегрирован в
его руку и он много времени посвящает общению с
нашими фанатами через социальные сети.
Heikki Uotila, сооснователь. Раньше Heikki занимался
продажей женской обуви и кокетничал с блогерами для
одного из крупнейших европейских онлайн ритейлеров.
Heikki был одержим идеей иметь собственную
пивоварню, но потребовалось время, чтобы ее
осуществить. Вероятно он был хорош в маркетинге
женской обуви, однако сейчас этот человек представляет
наш бренд и занимается производственным
планированием.

От авторов: «Мы хотели быть теми парнями, которые варят
крафтовое пиво мирового уровня без компромиссов. Мы
встретились в академическом пивном обществе, которое
объединяет пивных энтузиастов и домашних пивоваров.
После бесчисленных пивных дегустаций и их последствий,
разговоры всегда возвращались к одной теме. Почему никто в
Финляндии не делает клевое пиво, которое нравилось бы
людям во всем мире? Оставаться в Финляндии, чтобы варить
пиво значило бы ровно тоже, что быть художником и рисовать
только белой и черной краской. В задаче запуска пивоварни все
казалось нам решаемым, кроме одной вещи. Мы все еще жили
в Северной стране с замороченными и устаревшими законами в
области алкогольного регулирования. В Финляндии все
сосредоточены на производстве пива с содержанием алкоголя
менее 4,7%, так как все, что крепче можно продавать только в
ресторанах или специальных магазинах-монополистах.
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Если бы мы остались в Финляндии, нам было бы очень
тяжело создать такую пивоварню, которой мы являемся
сейчас - быстро растущую, занимающуюся экспортом
своей продукции.
Мы потратили год на чистое планирование и проработку
нашей идеи. А потом мы поделились ей, вышли из своей
зоны комфорта и тут началось самое интересное. Мы
основали финскую крафтовую пивоварню в Эстонии.
Все, что мы сделали, мы делали довольно
нетрадиционным способом. Мы молоды. Мы одни из
первых в мире, кто запустил пивоварню помощью
обширной краундфандинговой компании. Мы собрали
полмиллиона евро через краундфандинг не имея никакой
платформы/опоры. Мы начали быстро расти и затем
собрали дополнительные полмиллиона, чтобы
удовлетворить спрос на наше пиво. Все медиа-ресурсы и
даже многие политики прокомментировали то, что мы
сделали. Мы хотели бы верить, что мы повлияли на
алкогольное законодательство в Финляндии».
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Investor IPA
IPA WEST COAST IPA
6,9 % ABV, 70 IBU;

RateBeer ov/st - 83/67
Investor IPA сыграл значительную роль в нашей истории. Sori Brewing были основаны на
деньги, собранные краудфандингом, от пивных энтузиастов, ставших нашими
инвесторами, разделив наше виденье и нашу страсть.
Этот простой West Coast IPA был одним из первых сортов, который мы сварили для них.
Теперь этот сорт напоминает обо всех 225 людях, которые поверили в эту пивоварню и
идею, стоящую за ней.
При варке этого пива использовались хмеля Amarillo, Simcoe, Cascade и Magnum, которые
придали ему ощутимый тропический и цитрусовый аромат с продолжительным сухим
послевкусием. Разделите с нами часть нашей истории!

Delirious
Imperial IPA

.
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8,1 % ABV, 87 IBU;

RateBeer ov/st – 90/50
Delirious (перевод: бредовый, безумный, горячечный, находящийся в бреду) означает
крайнюю степень возбужденности ума. Будучи крайне возбужденными, мы добавили
значительное количество хмеля в этот империал ИПА, используя при сухом охмеление
такие замечательные хмели как Citra, Mosaic and Simcoe. Как и остальные отличные ИПА,
этот сорт лучше всего употреблять свежим.
Настоящий империал ИПА, который заставит ваши хмелевые радары сойти с ума.

Coffee Gorilla
Baltic Porter
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7,0 % ABV, 45 IBU

RateBeer ov/st – 94/85
Если вы зеваете, то это тихий крик о том, что вам нужно больше кофе.
Вы сталкиваетесь с Кофе Гориллой в зеркале каждое утро до того как выпьете вашу первую
чашку кофе. Теперь вы можете пить кофе и пиво одновременно.
Coffee Gorilla это еще и отличный десерт. Сварен из шести разных солодов и экспрессо.
Сочетайте это пиво с чем-нибудь шоколадным.
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Dark Humor Club
Bourbon Vanilla Imperial Stout
8 % ABV, 50 IBU;

RateBeer ov/st – 89/35
Сладкий десертный имперский стаут с насыщенным вкусом. Дробленные какао бобы и
экспрессо делают из этого пива жидкий пирог со вкусом мокко. Так же мы добавили к
нему выдержанные в бурбоне стручки ванили.
Dark Humor Club очень темный сорт, с каждым глотком которого будут открываться новые
оттенки вкуса. Наслаждайтесь им как десертом и сочетайте с шоколадом.

Dark Humor Club
Coconut Imperial Stout
8,0 % ABV, 45 IBU;
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RateBeer ov/st – 90/36
Присоединяйтесь к нашему Dark Humor Club, где жизнь весела и полна черных шуток.
Когда жизнь подкидывает вам такой деликатес из нашей DHC серии как этот
насыщенный кокосовый стаут, вы надеваете ваши гавайские шорты и наслаждаетесь
вкусом! Темный и сладкий, сочетайте с шоколадным пирогом, твердыми сырами и
попробуйте с карри!

Leaping Lena
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Imperial Pils/Strong Pale Lager
6,3 % ABV, 70 IBU

RateBeer ov/st – 83/93
Leaping Lena - имя восточногерманского гоночного голубя, который заблудился в
Чехословакии в 1954 году, но вернулся с манифестом свободы, подписанным
«Непокоренным Пльзенем» (Пльзень - промышленный, коммерческий, культурный и
административный центр Западной Богемии. Центр пивоварения.
1 июня 1953 года в Пльзене произошло рабочее восстание против режима коммунистов
— одно из первых в Восточной Европе 1950-х открытых массовых выступлений
антикоммунистического характера.) Как и непокоренный Пльзень, мы ценим свободу.
Знаменитые богемские лагерные дрожи были использованы для создания этого
революционного India Pale lager. Фруктовая и цветочная ароматика достигнута с
помощью хмелей Mosaic, Ahtanum и Simcoe.
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Conca D’oro
Chianti Barrel Aged Imperial Stout
11,5 % ABV;

RateBeer ov/st - 93/43
Conca d’Oro насыщенный имперский стаут, выдержанный в бочках из-под кьянти классико
(Кьянти классико – историческая зона, где можно производить вина Кьянти классико.
Границы зоны были определены в 1716 году Козимо III Медичи. Она расположена между
Флоренцией и Сиеной) тосканской винодельни Candialle
Сорт назван в честь Conca d’Oro в долине в Кьянти, в которой расположена винодельня. Это
ограниченная серия полнотелого имперского стаута, с нотами ванили и кьянти из бочки
французского дуба.

Raspberry Punch

.
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Berliner Weisse
4% ABV;

RateBeer ov/st - 37/12
Raspberry Punch – освежающее кислое пиво. Этот терпкий (едкий), цвета фуксии Берлинер
вайс получил свой дерзкий характерный вкус в результате добавления малины и кислых
лактобактерий. Терпкость заставляет вас слегка кривиться и щекочет язык.

Coffee Gorilla
Baltic Porter
7,0 % ABV, 45 IBU

RateBeer ov/st – 94/85
Если вы зеваете, то это тихий крик о том, что вам нужно больше кофе. Вы сталкиваетесь с
Кофе Гориллой в зеркале каждое утро до того как выпьете вашу первую чашку кофе.
Теперь вы можете пить кофе и пиво одновременно.
Coffee Gorilla это еще и отличный десерт. Сварен из шести разных солодов и экспрессо.
Сочетайте это пиво с чем-нибудь шоколадным.

Madonna of Sori
Session IPA
4 % ABV

RateBeer ov/st – 78/65
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Лимончелло вдохновило нас на создание single hop IPA на хмеле Мозаик с добавлением
лимонной цедры. Название отсылает к итальянской ривьере, где вы так же можете найти
город Sori (недалеко от Генуи). В 16 веке статуя Мадонны была украдена пиратами.
Во время сражения, они выкинули ее в море и статуя исчезла. Она была найдена вновь на
берегу Сори спустя 50 лет, не поврежденная. Во время Второй мировой войны город Сори
подвергался бомбардировкам и статуя в конечном итоге снова оказалась в море.
11 лет спустя ее вновь нашли на пляже и она вновь была невредима.

Dark Humor Club
Bourbon Vanilla Imperial Stout
8 % ABV, 50 IBU;

Сладкий десертный имперский стаут с насыщенным вкусом. Дробленные какао бобы и
экспрессо делают из этого пива жидкий пирог со вкусом мокко. Так же мы добавили к
нему выдержанные в бурбоне стручки ванили.
Dark Humor Club очень темный сорт, с каждым глотком которого будут открываться
новые оттенки вкуса. Наслаждайтесь им как десертом и сочетайте с шоколадом.

Havana Gose
Gose
4,6 %, 15 IBU

RateBeer ov/st – 29/5
За стилем гозе стоит тысячелетняя пивная история, которая практически оборвалась в
двадцатом веке. Этот кислый и соленый пшеничный эль пережил триумфальное
возвращение!
Havana Gose наш кислый революционер, вдохновленный коктейлем мохито и теплыми
пляжами Кубы. Супер освежающий, супер кислый и супер соленый. Вы можете
использовать только приставку «супер», когда описываете этот сорт. Сварен с гималайской
солью, свежей мятой и цедрой лайма.

Delirious
Chianti Barrel Aged Imperial Stout
8,1 % ABV, 87 IBU;

RateBeer ov/st - 90/50
Delirious (перевод: бредовый, безумный, горячечный, находящийся в бреду) означает
крайнюю степень возбужденности ума. Будучи крайне возбужденными, мы добавили
значительное количество хмеля в этот империал ИПА, используя при сухом охмеление
такие замечательные хмелями как Citra, Mosaic and Simcoe. Как и остальные отличные
ИПА, этот сорт лучше всего употреблять свежим.

Raspberry Punch
Berliner Weisse
4 % ABV

RateBeer ov/st – 37/12
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Raspberry Punch – освежающее кислое пиво. Этот терпкий, цвета фуксии Берлиней вайс
получил свой дерзкий характерный вкус в результате добавления малины и кислых
лактобактерий. Терпкость заставляет вас слегка кривиться и щекочет язык.

Dark Humor Club
Coconut Imperial Stout
8,0 % ABV, 45 IBU;

RateBeer ov/st - 90/36
Присоединяйтесь к нашему Dark Humor Club, где жизнь весела и полна черных шуток.
Когда жизнь подкидывает вам такой деликатес из нашей DHC серии как этот насыщенный
кокосовый стаут, вы надеваете ваши гавайские шорты и наслаждаетесь вкусом!
Темный и сладкий, сочетайте с шоколадным пирогом, твердыми сырами и попробуйте с
карри!

