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О частной пивоварне Злата Подкова

Наша
пивоварня
Мы
производим

Мы
стремимся
Наши
принципы

находится в г. Димитровграде
Ульяновской области

занимается производством пива с 2012 года

Пиво для тех покупателей, которые ценят в пенном
напитке настоящий живой вкус

Чтобы как можно больше россиян получили возможность покупать
качественный натуральный продукт, изготовленный в соответствии с
традиционными технологиями пивоварения

Мы руководствуемся принципами
ответственности и честности перед
обществом и людьми, которые нам
доверяют

Каждая партия пива проходит множество сложнейших тестов, в
ходе которых мы определяем правильность соблюдения
технологии, состав, органолептические показатели и другие
параметры. Ведь качество продукта – это наша репутация. А она, в
свою очередь, будущее частной пивоварни «Zlata Podkova».

Мы ценим людей, от которых зависит
наше будущее, и, прежде всего –
персонал. Поэтому в компании
постоянно совершенствуются и
повышаются социальные стандарты,
ведь наши сотрудники – наш главный
потенциал.

В чем секрет успеха
Частной пивоварни Злата Подкова
Четыре известные составляющие: вода,
солод, хмель, дрожжи. И совесть
пивовара занимает в этом ряду не
последнее место

Мы занимаемся любимым делом и
работаем для Вас

За относительно короткий срок
семейный бизнес развился в
современную компанию, выпускающую
продукцию европейского уровня

Частная пивоварня Злата Подкова
сегодня это:

современное
высокотехнологичное
оборудование

традиционные
немецкие,
чешские и
российские
технологии

вода для
производства из
природных
источников в
экологически
чистом районе

20 сортов
разливного пива

100%
натуральный
продукт – только
вода, солод, хмель,
дрожжи и ничего
лишнего

стабильное
качество

Супер Премиальное
Zlata Podkova Winter BockBier
(Злата Подкова Винтер БокБир)
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 5,4%

плотность - 15%

16 IBU

стиль - бок

срок хранения - 30 суток

хмель пивоваренный
вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный, карамель мюнхенский

Халлертауер Традицион

пивные дрожжи
-Сафлагер

Крафтовое пиво, сваренное по традиционной немецкой технологии. Светлое, фильтрованное, непастеризованное
пиво без консервантов специально для холодного сезона. При традиционно высокой для зимних сортов плотности
имеет оптимальный процент алкоголя. Отличается мягким приятным вкусом бельгийского солода с тонким
балансом горчинки и аромата хмеля.

Крафтовое
BLANCHE DE BRU (Бланш Де Брю)
Пиво светлое нефильтрованное неосветленное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

12 IBU

стиль - эль

срок хранения - 20 суток

хмель пивоваренный
вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, пшеничный

Жатецкий, Халлертауер Традицион

пивные дрожжи
-Сафале

Пшеничное непрозрачное нефильтрованное пиво светло-золотистого цвета с плотной стойкой пеной. В пиве,
сваренном по оригинальной авторской рецептуре, отчетливо прослеживается крафтовая тема. Чистый, свежий,
хорошо сбалансированный вкус составляют ячменный и пшеничный солод, лучшие сорта немецкого хмеля,
элевые дрожжи верхового брожения и освежающие нотки апельсиновой цедры с деликатной пряностью
кориандра в послевкусии.

Крафтовое
ELRED (Эльред)
Пиво темное фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,9%

плотность - 14%

18 IBU

стиль - эль

срок хранения - 30 суток

хмель пивоваренный
вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, мюнхенский, меланоидиновый

Жатецкий, Халлертауер Традицион

пивные дрожжи
-Сафале

Новый сорт красного ирландского пива, сваренного по авторскому рецепту. Пиво насыщенного рубинового цвета и
телом умеренной плотности. Интенсивность цвета и глубина вкуса достигается за счет добавления специальных
темных сортов ячменного солода. В общем вкусовом ощущении традиционный для красного ирландского эля
характер – особый, сбалансированный вкус солода и хмеля при почти полном отсутствии хмельного аромата и
горечи. Ровный, насыщенный вкус сохраняется в чистом согревающем послевкусии.

Премиальное
Английский Эль
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,7%

плотность - 13%

14 IBU

стиль - эль

срок хранения - 30 суток

хмель пивоваренный
вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, Пейл Эль, карамельный,монастырский

Жатецкий, Халлертауер Традицион

пивные дрожжи
-Сафале

Светлое пиво с характерным ароматом эля, полученное методом верхового брожения плотностью 13% и
содержанием спирта 4,7%. Во вкусе преобладающая солодовая сладость композиции из четырех сортов ячменного
солода с хорошо уловимыми медоносными нотками в послевкусии, сбалансированном мягкой хмелевой горечью
традиционных ароматических сортов пивоваренного хмеля.

Премиальное
Немецкое Premium
Пиво светлое фильтрованное/нефильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,7%

плотность - 13%

18 IBU

хмель пивоваренный
Перле , Халлертауер Традицион

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамель мюнхенский,

срок хранения - 30 суток/20 суток

мюнхенский

пивные дрожжи
-Сафлагер

Премиальное фильтрованное, непастеризованное пиво, во вкусе которого легко прочитывается оригинальный
рецепт европейской школы пивоварения. Обладает нежным янтарным цветом, мягким и освежающим,
сладковатым вкусом в сочетании с легкой ноткой хмелевой горчинки.
Нефильтрованное, живое пиво, сваренное по оригинальной немецкой рецептуре. Не прозрачное, приятного
янтарного цвета с ярко выраженным пряным солодово-дрожжевым ароматом и легкой кислинкой в послевкусии.
Для нефильтрованного пива характерно наличие дрожжевого осадка.

Премиальное
Чешское Premium
Пиво светлое фильтрованное/нефильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

17 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный, карамель мюнхенский

срок хранения - 30 суток/20 суток
хмель пивоваренный
Перле , Жатецкий
пивные дрожжи
-Сафлагер

Премиальное фильтрованное, не пастеризованное пиво классического золотисто-янтарного цвета из светлого
солода с характерным сладковатым привкусом и тонким балансом горчинки и хмелевым ароматом. Средней
плотности и оптимальной крепости, со среднезернистой, но достаточно стойкой пеной. Легкое, мягкое и приятное
на вкус.
Нефильтрованное, светло-янтарного цвета, живое пиво в премиальной линейке от Zlata Рodkova. Хорошо
сбалансированное, умеренно охмеленное пиво имеет ровный, насыщенный вкус с легкой ноткой горчинки,
оттеняющей сладость и пряный аромат. Для живого пива характерно наличие дрожжевого осадка.

Премиальное
Ирдандское Premium
Пиво темное фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,7%

плотность - 13%

18 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамель мюнхенский, мюнхенский, жженый

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле , Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
-Сафлагер

Настоящее ирландское пиво, сваренное по оригинальной рецептуре. Глубокого темного цвета с насыщенным
вкусом хорошо прожаренного солода и ярко выраженной хмелевой горчинкой. Сложный вкусовой баланс с
акцентом на горчинку сменяется продолжительным карамельным послевкусием.

Премиальное
Баварское Premium
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,7%

плотность - 13%

18 IBU

хмель пивоваренный
Перле , Халлертауер Традицион

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамель мюнхенский,

срок хранения - 30 суток

мюнхенский

пивные дрожжи
-Сафлагер

Пиво золотистого цвета с глубоким янтарным оттенком. Обладает сбалансированным, ровным, насыщенным
солодовым вкусом и хмелевым ароматом с заметной горчинкой. Крепость пива идеально уравновешивается
сладковатым продолжительным послевкусием карамельного солода.

Премиальное
Пражское Premium
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

17 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный, карамель мюнхенский

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле , Жатецкий
пивные дрожжи
-Сафлагер

Светлое, с янтарным отливом пиво, сваренное в лучших традициях чешских лагеров. Умеренной плотности, с ярко
выраженной солодовой вкусовой составляющей и легким травянисто-хмелевым ароматом. Ровный, насыщенный
вкус с приятной горчинкой в довольно продолжительном послевкусии.

Премиальное
Безалкогольное
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - не более 0,5%

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный

вода артезианская

Халлертауер Традицион

солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный, карамель мюнхенский

Светлое фильтрованное непастеризованное пиво классического золотисто-янтарного цвета. То же пиво с тем же
пивным вкусом и очень узнаваемым букетом ароматов светлых сортов солода и хмеля, только без содержания
алкоголя. Освежающий, с тонким, благородным хмелевым оттенком, вкус удовольствия и позитива

Среднеценовое
Барное золото
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

17 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный, карамель мюнхенский

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
Сафлагер

Светлое пиво золотисто-янтарного цвета с хорошо выраженным вкусом солода и мягкой хмелевой горчинкой,
затухающей в послевкусии. Цельный, гармоничный, хорошо сбалансированный вкус. Хмелевой аромат заметно
оттеняет карамельную сладость и делает вкус ровным и насыщенным, а послевкусие мягким, устойчивым и
продолжительным.

Среднеценовое
Пшеничное
Пиво светлое нефильтрованное неосветленное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

вода артезианская
солод пивоваренный
Пшеничный светлый, ячменный светлый

14 IBU

срок хранения - 20 суток
хмель пивоваренный
Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
Сафлагер

Пшеничное светлое, золотисто-янтарного цвета с характерной молочной туманностью. Приятный злаковый вкус
дополняется сладкими карамельными нотками и легким хмелевым ароматом в послевкусии. Мягкий освежающий
вкус без цитрусовых ноток и горчинки, пьется легко и воспринимается очень гармонично.

Экономичное
Мюнхенское
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 11%

20 IBU

срок хранения - 30 суток

вода артезианская

хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион

солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный

пивные дрожжи
Сафлагер

Пиво светло-янтарного цвета. Имеет тонкий солодовый вкус, насыщенный аромат и деликатную горчинку в
послевкусии.

Экономичное
Пильзенское
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,9%

плотность - 12%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый

15 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Халлертауер Традицион, жатецкий
пивные дрожжи
Сафлагер

Светлый лагер, чистый, прозрачный. При довольно высокой крепости пиво пьется мягко и легко

Экономичное
Жажда лета
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 11%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый

20 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Халлертауер Традицион, жатецкий
пивные дрожжи
Сафлагер

Легкое, светло-янтарного цвета, чистое и прозрачное с довольно знакомым букетом ароматов светлых сортов солода и
хмеля. Обладает мягким, освежающим, чуть сладковатым карамельным вкусом и, неожиданно интригующим,
настраивающим на романтический лад пряным хмелевым ароматом. Каждый новый глоток все больше пробуждает
фантазию и рисует воображение в ароматах, вкусах, образах. Каждый вдох все сильнее разжигает рожденную где-то
внутри жажду страсти и заставляет учащенно биться сердце. Без остатка отдавая себя во власть чувственного вожделения,
вы уже точно знаете, чего хотите, особенно, если искренние чувства и взаимное притяжение не перестали иметь для вас
значение.

Экономичное
Венское классическое
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,0%

плотность - 11%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый, карамельный

20 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
Сафлагер

Светлое, классического янтарного цвета пиво, чистое и прозрачное. В аромате ярко выраженные солодовые тона с
карамельным оттенком. Ровный, насыщенный вкус с пряным хмелевым ароматом в согревающем послевкусии.

Экономичное
Рижское классическое
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый

15 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Халлертауер Традицион, жатецкий
пивные дрожжи
Сафлагер

Светлое пиво янтарного цвета с теплым карамельным отливом. Выраженный аромат хмеля с характерным вкусом
ячменного солода, который долго сохраняется в послевкусии. Удачное сочетание плотности и крепости
обеспечивает ощущение полной вкусовой гармонии одновременно с легкостью и мягкостью пития.

Экономичное
Бархатное классическое
Пиво темное фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

15 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый, карамельный, карамельный обжареный

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Халлертауер Традицион, жатецкий
пивные дрожжи
Сафлагер

Темное пиво насыщенного коричневого цвета с красно-бурым оттенком. Во вкусе преобладает сладкая карамель с
уловимыми хмелевыми тонами и привкусом хорошо обжаренного ячменя. В послевкусии бархатистая сладость на
фоне ярко выраженного хмелевого аромата.

Экономичное
Жигулевское фирменное разливное
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,0%

плотность - 11%

20 IBU

срок хранения - 30 суток

вода артезианская

хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион

солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный

пивные дрожжи
Сафлагер

Светло-янтарного цвета, фильтрованное, непастеризованное живое пиво. Вкус насыщенный солодовый, с легким
карамельным оттенком и цельным хмелевым ароматом. В послевкусии приятная солодовая сладость и легкая
хмелевая горчинка.

Экономичное
Донское золото
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,0%

плотность - 11%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый, карамельный

20 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
Сафлагер

Светлое, классического янтарного цвета пиво, чистое и прозрачное. В аромате ярко выраженные солодовые тона с
карамельным оттенком. Ровный, насыщенный вкус с пряным хмелевым ароматом в согревающем послевкусии.

Суперэкономичное
Семь пятниц
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,2%

плотность - 10%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый

16 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
Сафлагер

Чистое и прозрачное, сваренное на артезианской воде с добавлением светлых сортов солода и ароматического
хмеля Халлертауер. Безупречно сбалансированный состав сообщает пиву идеально ровный природный вкус с
нежными солодовыми тонами и благородным хмелевым ароматом. Легкое, освежающее, питкое пиво, с которым
каждый вечер может стать долгожданным пятничным. И если не семь, то пару-тройку пятниц на неделе каждый
может себе позволить.

Суперэкономичное
Советское традиционное
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,2%

плотность - 10%

вода артезианская
солод пивоваренный
Ячменный светлый

16 IBU

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле, Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
Сафлагер

Светлое пиво золотистого цвета с ярко выраженным хмелевым вкусом и ароматом. Пиво сварено из светлых сортов
ячменного солода и ароматических сортов хмеля. Вкус ровный, насыщенный, без излишней сладости с умеренной
пикантной горчинкой в послевкусии. «Советское традиционное» – вкус пива целой эпохи и нескольких поколений.

Пиво для HoReCa
Dunkel (Дункель)
Пиво темное фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,7%

плотность - 13%

18 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамель мюнхенский, мюнхенский, жженый

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле , Халлертауер Традицион
пивные дрожжи
-Сафлагер

Пиво, сваренное на артезианской воде, с насыщенной, ярко выраженной солодовой составляющей и убедительным
акцентом на хмелевом аромате. Типичный характер темного пива создает хорошо обжаренный солод и легкая
хмелевая горчинка. Насыщенный солодовый вкус продлевается в мягком карамельном послевкусии с тонким
хмелевым окрасом.

Пиво для HoReCa
Pilsener (Пилзнер)
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,5%

плотность - 12%

17 IBU

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамельный, карамель мюнхенский

срок хранения - 30 суток
хмель пивоваренный
Перле , Жатецкий
пивные дрожжи
-Сафлагер

Чистое и прозрачное, сваренное на артезианской воде с добавлением светлых сортов солода и ароматического
Жатецкого хмеля. Безупречно сбалансированный состав передает пиву завершенный, идеально ровный вкус
классического светлого лагера с легким карамельным привкусом солода и пряным ароматом благородного хмеля в
послевкусии.

Пиво для HoReCa
Munchener Helles (Мюнхенский Хеллес)
Пиво светлое фильтрованное непастеризованное
алкоголь - 4,7%

плотность - 13%

18 IBU

хмель пивоваренный
Перле , Халлертауер Традицион

вода артезианская
солод пивоваренный
Пильзнер, карамель мюнхенский,

срок хранения - 30 суток/20 суток

мюнхенский

пивные дрожжи
-Сафлагер

Светлое пиво, фильтрованное, непастеризованное: алкоголь 4,7%, плотность 13%. Чистый, прозрачный средней
плотности, умеренно охмеленный светлый лагер, сваренный на артезианской воде по традиционной баварской
технологии. В ароматике базовая сладость светлого солода с пряными эфирами немецких сортов душистого хмеля.
Вкус солодовый, но без излишней сладости с умеренной пикантной горчинкой в послевкусии.

