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Астана Сырасы
№
п/п

Наименование пива

Страна
производитель

Цена за
ед

Емкость
литров.

1

Крюгер классический

Россия

380

19000

50

2

Крюгер бархатный

Россия

384

19200

50

3

Ирландский Эль Шемрок

Россия

390

19500

50

4

Жигули (томское)

Россия

370

18500

50

5

Трое в лодке

Россия

380

19000

50

6

Сибирский пивовар

Россия

384

19200

50

7

Сладовар неф.

Россия

384

19200

50

8

Крюгер Вайс

Россия

368

19000

50

Заявки принимаются каждый день кроме воскресенья до 10:00. Заявки, сделанные
после 10:00, осуществляются на следующий день. Тел: 8 (7172)37-82-45, 8-701-550-54-58;
Доставка в течение дня. Доставка и установка бесплатно

«Томское пиво» — один из крупнейших в России пивоваренных заводов. В 2015 году
компания задумала выпустить на рынок пиво с необычным позиционированием. Задача —
в непростых условиях запрета рекламы алкогольной продукции создать этикетку,
выделяющую пиво на полке. Мы создали нетипичный для сегмента визуальный образ

бренда. Продукт получил очень крупную этикетку, с иллюстрацией на всю её площадь,
изображающей главного героя — Сибирского пивовара со своим верным другом
медведем.
«Жигулевское» по ГОСТу
Это пиво сварено так, как требуется по ГОСТу. Оно всегда останется эталоном вкуса и качества. Сорт
производится на нашем предприятии с 1978 года и до сих пор не утратил своей популярности.
Спрашивайте в магазинах разливного пива именно это живое «Жигулевское» от ОАО "Томское пиво".

Крюгер классическое
«Крюгер Классическое» — рецепт, пропитанный традициями. Сорт, в котором гармонично сочетаются
хлебные тона солода и классический аромат хмеля. Пиво с насыщенным вкусом и ароматом. Пиво из
серии «Крюгер» является флагманом продаж в ассортименте разливного пива томского пивоваренного
завода.

Крюгер бархатное
Уникальный сорт, который готовится только в России! Пиво варят из обжаренного солода, который
становится почти черным, поэтому оно имеет насыщенный шоколадный цвет с золотым отливом. Пиво
обладает явно выраженной сладостью и карамельным ароматом. Вкус действительно бархатный. Это
пиво с невысоким содержанием алкоголя. Его ценят любители темного пива, которым не нравится
излишняя горечь.
"Kruger Weiss" нефильтрованное
Это уникальное пшеничное живое нефильтрованное пиво, которое выбраживается почти два месяца –
в 4 раза дольше других сортов. В Германии его называют «weissbier» (белое пиво). Его цвет
варьируется от полупрозрачного до молочного из-за высокой концентрации белка и дрожжей.
Отличительными чертами этого сорта является яркий пшеничный аромат и удивительный вкус. В
послевкусии могут быть ноты гвоздики, меда, банана, земляники.
Настоящий «Weiss» в России большая редкость из-за высокой стоимости сырья и сложности
приготовления. У нас «Kruger Weiss» готовят правильно - из натурального пшеничного и ячменного
солода, также используют хмель из долины Hallertau (Халлертау) и дрожжи особой
коллекции. Прежде чем мы научились делать это пиво, ушли долгие месяцы на отлаживание
технологии. Добиться подлинности вкуса нам помог австрийский пивовар Хуберт Ауингер. Он остался
доволен результатом совместной работы и сказал: «Неоспоримым преимуществом пива «Kruger
Weiss» перед другими видами и привозным пивом является тот факт, что сорт всегда свежий и
готовится правильно - из натурального пшеничного солода».
«Shamrock» (Ирландский эль Шемрок)
Готовя это пиво, мы познакомились с ирландскими традициями приготовления сладкого питкого эля.
Невозможно было сделать его некрепким - иначе это пиво не имело бы своей изюминки. Да, оно
действительно крепкое, плотное и настолько насыщенное, что достаточно одного глотка, чтобы
почувствовать богатый вкус и яркое послевкусие. Почему пиво названо "Шемрок"? Слово «shamrock»
в переводе с английского языка значит «клевер», он является символом Ирландии.

В конце позапрошлого столетия, в День Святого Патрика появилась традиция - в кружку эля бросать
лист клевера и выпивать ее до дна. Считалось, что это помогает сохранить веселое настроение
праздника на весь следующий год, и при этом верили, что лист клевера – это символ удачи.
С тех пор праздничный эль, специально сваренный ко Дню Святого Патрика, стали называть
«Шемрок»/«Shamrock ale».

