«Мы цыгане и мы гордимся этим»!
To Øl в переводе «Два пива», как бренд был основан
Тобиасом Эмилом Дженсеном и Тором Гинтером,
учениками известного во всём мире пивовара Миккеля
Борга, основателя культовой крафтовой пивоварни Mikkeller,
признававшейся лучшей пивоварней Дании и сварившей
лучшее пиво Дании в 2014 году по версии Ratebeer.

Идея сварить своё пиво пришла им ещё в школе,
когда они осознали, что всё местное пиво
гордиться лишь своей вековой историей, а вкус и
содержание, которое всем уже давно приелось,
остаются без изменений. И тогда они начали
свои эксперименты в школьной столовой, и
спустя время это вылилось в концепт, который
действует и по сей день –
«Никогда не идти на компромиссы с качеством».
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В 2010 году они осознали, что популярность и хорошие отзывы
в узком кругу любителей крафтового пива позволит им сделать
свою первую коммерческую варку. Слухи распространились
быстро и когда Миккель Борг(основатель культовой крафтовой
пивоварни Mikkeller, признававшейся лучшей пивоварней
Дании и сварившей лучшее пиво Дании в 2014 году по версии
Ratebeer) услышал о планах своих бывших учеников(Миккель
действительно был школьным учителем, а варка пива в
домашних условиях было его хобби), он настоял на
совместной варке первого сорта от To Øl – Overall IIPA.
С этого момента и началась история бренда, который
раздвигает границы познания пива, никогда не идёт на
компромисс с качеством и вкусом, не следует моде и
определенному стилю.
Всегда открыт к новому!

«Мы цыгане и мы гордимся этим»!
Тобиас и Тор так называемые
«цыганские\пиратские\контрактные\бродячие
пивовары». У них нет своего пивоваренного
оборудования, и они всегда варят на съёмных мощностях.
На их взгляд это единственная возможность обеспечить
высокое качество продукта, его широкий ассортимент и в
этом движении продолжать становиться лучше, обновляя
себя и как следствие ассортимент пива, которое они
варят. Вместо того чтобы «пылиться» на заводе они
предпочитают путешествовать по всему миру, в общении с
людьми черпать новые идеи.

.

To Øl получили всемирное призвание ,теперь их
продукцию можно увидеть в 30 странах мира.
В 2013 году входят в ТОП 50 лучших пивоварен мира.
В 2014 году входят в ТОП 10 по версии сайта
ratebeer.com и занимают 9 место среди более 19-000
пивоварен мира, в формировании рейтингов
принимали участие миллионы людей.

Ассортиментная стратегия – никогда не копировать
старинные рецепты, а создавать всегда что то новое,
современное, интересное, легко прощаясь с
неудачными экспериментами.

Стратегия продаж – «держитесь подальше от
супермаркетов». Если наша цена слишком высока для
супермаркетов, то мы лучше откажемся от пивоварения,
чем будем экономить на качестве ингредиентов

Chateau Øl
Wine Style Ale
10,4 % ABV 21,8 Plato, 11 EBC 65 IBU
Авторы решили сделать что-то вроде бельгийского трипеля, который при этом
повторял бы свежий винный вкус, для чего использовали при ферментации винные
дрожжи. Так же использовали хмель Hallertauer Blanc и при кипячении, и при сухом
охмелении, который придал пиву задуманные ими аромат винограда и груши.
Malts: Pilsner, Flaked Oats, Melanoidin, Flaked Rye
Hops: Hallertauer Blanc

Kaffe og Røg
Smoked Coffee Dark Ale
9 % ABV 21,1 Plato, 43 EBC 38 IBU

'Kaffe og Røg' сорт, вдохновленный мужчиной и женщиной, которые ежедневно пили
кофе внутри тускло освещенных и прокуренных кафе Копенгагена, местах общения и
скопления веселых «фрилансеров». Это 9% темный эль, переполняемый копченым на
торфе солодом, воспроизводящим из руин атмосферу старого винного погреба. Затем
мы добавили кофе, чтобы оживить эти «кости» и получить копченый ностальгический
напиток.
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My Fruity Pils
Pilsener
4 % ABV 9 Plato,
Новая вариация на тему 4% пилснера 'My Pils'. 'My Fruity Pils' это пилснер с маракуйей,
розовой гуавой и папайей, создающими ощутимый фруктовый вкус. Цветочнофруктовый аромат создает букет из Amarillo, Mosaic и Tettnanger.
Malts: Pilsner, Melanoidin, Cara Pils, Munich
Hops: Amarillo, Mosaic.

Pineapple Express
Imperial Stout with Pineapple and Coffee
10 % ABV 25,3 Plato, 112 EBC, 89 IBU
Как всегда ТООЛ раздвигает границы и ищет способ сочетания ингредиентов, которые
сложно представить вместе. Это пиво как раз из такой категории. Это 10% имперский
стаут, богатый на обжаренный темный солод, смешанный со свежепресованным кофе
для получения еще более богатого вкуса, сбалансированный ярким и пикантным
ананасом.

Sur Simcoe
Sour Mash Session IPA
4,5 % ABV, 25,7 Plato , 37IBU, 71 IBU
При своих 4,5%, это безусловный победитель. Низкий уровень pH остается
освежающим в течении долгого времени и предоставляет шанс каждому пить бокал
за бокалом нашего session sour IPA.
Аромат: сильный/отчетливый аромат маракуйи, свежего грейпфрута, молочной
кислотности, легкой цветочности и травы.
Вкус: кислый, с нотами грейпфрута, оттенками папайи, лимона, легкой горечи хмеля и
травы.

RedRum
Red Ale w/Rhum Barrel Chips
10 % ABV, 25,7 Plato , 37 EBC, 71 IBU ;
RedRum это красный эль, охмеленный Belma и Citra.
Этот богатый сбалансированный эль выдержан на щепе ромовой бочки для усиления
сладкого аромата.
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Cloud 3
Belgian Wit/Mango&Orange Peel
2,8 % ABV, 7,5 Plato , 37 EBC, 24 IBU
Слабоалкогольная версия уже известного вам Cloud 9 Wit’ – бельгийского вита,
сваренного с добавлением сока и цедры манго и апельсина.

Mr. Blonde
6,6 % ABV, 15,2 Plato, 13 EBC, 61 IBU

Gooseberry Belgian Pale Ale
IPA в бельгийском стиле, сваренный с крыжовником.
Ароматика хмелевая, цитрусовая, с нотами дыни, крыжовника и ананаса.
Послевкусие долгое и немного горькое за счет крыжовника.

Ginger Weisse
Berliner Weiise
2,8 % ABV, 11 Plato
Очень имбирное легкое пиво. Имбирь доминирует и во вкусе и в ароматике.

Reparationsbajer
Gluten Free Pale Ale
5,8 % ABV 15,8 Plato , 20 EBC, 68 IBU
Вчера было весело, а теперь? После насыщенной и богатой на события ночи в клубах
и барах необходимо позаботиться о внезапно захромавшем здоровье. Нужно что-то,
что смоет вкус текилы, что возродит любовь к жизни, и здесь на помощь придет
Reparationsbajer — Похмельное пиво!
Сваренное с использованием трех хмелей — Amarillo, Centennial, Nelson Sauvin —
Reparationsbajer обладает ярким фруктово-цветочным букетом. Во вкусе ощущаются
ананас, манго и нотки грейпфрутовой кожуры и винограда, которые переходят в
непродолжительное горькое послевкусие.
Отличное пиво, которое можно пить в любое время суток с любыми блюдами в
любой ситуации. Возвращает к жизни и гарантированно дарит положительные
эмоции!

.

Kentucky Uncommon
(LERVIG Kollab)
Sour/ Wild Ale
6 % ABV 13 Plato
Коллаборация со знаменитыми Lervig, cостоявшаяся во время Фестиваля в Копенгагене.
Sour ale, прекрасный летний напиток с полным вкусом. Очень «милое» пиво. Мягкий
.солодовый аромат с нотками фруктов и кислых ягод. Во вкусе ревень, ягоды и кислые
яблоки. Достаточно долгое и сухое послевкусие.

Fuck Art This is Architecture
Belgian Pale Ale
5 % ABV 15,6 Plato 12 EBC 41 IBU
Сильно охмелённый (Amarillo Simcoe) бельгийский Pale Ale с использованием диких
дрожжей. В аромате фруктовые ноты: виноград (Мускат), лимон, апельсины, манго и
еще раз – виноград. Во вкусе так же преобладают фруктовые ноты, солодовая
сладость с низкой хмелевой горечью.
Правильное пиво для своего стиля.

WIT or WIT out
Belgian wit
5,5 % ABV 11,25 Plato 9 EBC 54 IBU
Сухоохмелённый (хмели: Victoria, Secret b, Simcoe) бельгийский WIT, с добавлением
цедры апельсина. Очень цветочный аромат с некими травами и цитрусом.
Вкус отчетливо цитрусовый, терпкий с цветочными нотами.

Like Weisse Director Cut
Sour/ Wild Ale
10,5 % ABV 35 Plato , 17 EBC , 37 IBU
Медно-красный цвет с славным переходом белую густую пену. В аромате немного
карамели. Вкус кисловатый. Очень освежающее и хорошо газированное. Послевкусие
немного суховатое и терпкое, что очень хорошо для этого сорта.
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Chateau Øl
Wine Style Ale
10,4 % ABV 21,8 Plato, 11 EBC 65 IBU
Авторы решили сделать что-то вроде бельгийского трипеля, который при этом
повторял бы свежий винный вкус, для чего использовали при ферментации винные
дрожжи. Так же использовали хмель Hallertauer Blanc и при кипячении, и при сухом
охмелении, который придал пиву задуманные ими аромат винограда и груши.
Malts: Pilsner, Flaked Oats, Melanoidin, Flaked Rye
Hops: Hallertauer Blanc

Kaffe og Røg
Smoked Coffee Dark Ale
9 % ABV 21,1 Plato, 43 EBC 38 IBU
'Kaffe og Røg' сорт, вдохновленный мужчиной и женщиной, которые ежедневно пили
кофе внутри тускло освещенных и прокуренных кафе Копенгагена, местах общения и
скопления веселых «фрилансеров». Это 9% темный эль, переполняемый копченым на
торфе солодом, воспроизводящим из руин атмосферу старого винного погреба. Затем
мы добавили кофе, чтобы оживить эти «кости» и получить копченый ностальгический
напиток.
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My Fruity Pils
Pilsener
4 % ABV, 9 Plato,
Новая вариация на тему 4% пилснера 'My Pils'.
'My Fruity Pils' это пилснер с маракуйей, розовой гуавой и папайей, создающими
ощутимый фруктовый вкус. Цветочно-фруктовый аромат создает букет из Amarillo,
Mosaic и Tettnanger.

Malts: Pilsner, Melanoidin, Cara Pils, Munich
Hops: Amarillo, Mosaic.

My Sour Pils
Sour Mashed Light Lager
4 % ABV 9 Plato
4% Сессионный пилснер, пиво, заслужившее массу симпатий на слепой дегустации
Swedens Systembolaget (*организация, регулирующая продажу алкоголя).
Используя Амарилло и Мозаик, мы создали пиво с цитрусовыми нотами не перегружаю
чистым солод для пислнера, вкус которого вы ожидаете ощутить. В этой версии мы
использовали технологию sour mash – закисление затора до фильтрации, которая
добавила немного кислых тонов к этому пиву.

Sur Simcoe
Sour Mash Session IPA
4,5 % ABV, 25,7 Plato , 37IBU, 71 IBU
При своих 4,5%, это безусловный победитель. Низкий уровень Pn остается
освежающим в течении долгого времени и предоставляет шанс каждому пить бокал
за бокалом нашего session sour IPA.
Аромат: сильный/отчетливый аромат маракуйи, свежего грейпфрута, молочной
кислотности, легкой цветочности и травы.
Вкус: кислый, с нотами грейпфрута, оттенками папайи, лимона, легкой горечи хмеля и
травы.

Cloud 3
Belgian Wit/Mango&Orange Peel
2,8 % ABV, 7,5 Plato , 37 EBC, 24 IBU
Слабоалкогольная версия уже известного вам Cloud 9 Wit’ – бельгийского вита,
сваренного с добавлением сока и цедры манго и апельсина.

Tabloid Beer
Bretted Table Beer
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4,6 % ABV 11,4 Plato 10 EBC 35 IBU
Сбалансированное, утонченное бельгийское cтоловое пиво, сваренное с темным
кандированным (леденцовым) сахаром, который дает свежее и легкое послевкусие,
акцентируя внимание на аромате хмеля, который обеспечивают Belma и Mosaic.
Сбалансированное освежающее пиво на каждый день.

Tangerine Cream
Cream Ale w /Tangerine
4,5 % ABV 11,4 Plato 12 EBC 20 IBU
Младший брат уже знакомого любителям пива «Primals Cream».
Щедро охмеленный Citra и Simcoe сливочный эль со сладким ароматом мандаринов.
Пшеничные и овсяные хлопья обеспечивают ему спокойное плавное послевкусие.

Velvets Are Blue
Saison/Farmhouse Ale
5,5 % ABV 13 EBC 37 IBU
Элегантный, слегка кислый сэйзон, сваренный с черникой и хмелями Nelson Sauvin и
Hallertau Blanc, которые придают пиву очаровательные легкие ноты груши и винограда.

Friends With Benefits
APA
5,1 % ABV, 13,6 Plato , 13 EBC, 39 IBU
Приятный APA, сваренный с меланоидиновым солодом и овсянными хлопьями,
обеспечивающими плотное тело, добавление декстрозы обеспечивает небольшую
сладость и делает его легкий питким APA. На сухое охмеление использовались
Amarillo и Simcoe.
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