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Только настоящее 
и проверенное 
временем пиво! 

О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Уникальное пиво – возможно, единственное в 
Литве 

Мы не только посланники пива, но и опытные пи-
вовары. Применяемый нами оригинальный рецепт 
насчитывает уже почти три столетия, сохраняя ис-
ключительные и подлинные традиции производ-
ства этого пенного напитка, упоминаемые ещё в 
XVIII веке. Поэтому мы и сейчас варим настоящее 
аукштайтийское (Аукштайтия – крупнейший этно-
графический регион Литвы) пиво и гордимся воз-
можностью предложить к вашему столу результат 
классической технологии – сочетание чистой воды, 
солода, хмеля и дрожжей, приготовленный с тща-
тельным и ответственным соблюдением традиций. 

Каждый сорт нашего пива отличается самобытно-
стью и оригинальностью, а технология производ-
ства – уникальностью. Мы варим пиво небольшими 
партиями, каждая из которых, несмотря на один по-
стоянно применяемый рецепт, отличается от других, 
так как наше производство не массовое, а индиви-
дуальное.   

Поэтому в процессе созревания, продолжающего-
ся до 30 суток, за счёт открытого брожения у пива 
появляется свой собственный секрет. Эта наша тех-
нология является эксклюзивной и, вероятно, един-
ственной в Литве. 

Так мы выполняем обязательства перед любителями 
пива в деле сохранения истории напитка, т. е. ва-
рим напиток, тщательно соблюдая производствен-
ный процесс и с уважением к мастерству, а для со-
зревания оставляем только отборное пиво, которое 
каждый оценит по достоинству.  
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«I. O. Boiko»
светлое пиво

«Porteris» 
тёмное пиво 

«Madona»
светлое пиво

«Kanapė»
светлое пиво

«Cannabis»
светлое пиво

«Ruginis»
светлое пиво

«Kvietinis»
светлое пиво 

«Magaryčių» 
светлое пиво

«Keptinis» 
тёмное пиво

«Bistrampolio dvaro»
светлое пиво

«Bistrampolio dvaro»
тёмное пиво

«Bistrampolio dvaro» šokolado 
skonio juodasis» тёмное пиво

Квас
«Bistrampolio dvaro» 

«Kanapinis»
светлое пиво

«Kanapinis»
тёмное пиво

«Bistrampolio Weissbier» 
светлое пиво

«Bistrampolio dvaro» šokolado «Bistrampolio dvaro» šokolado «Bistrampolio dvaro» šokolado «I. O. Boiko»«I. O. Boiko»«I. O. Boiko»«Bistrampolio dvaro»«Bistrampolio dvaro»«Bistrampolio dvaro» «Bistrampolio dvaro»«Bistrampolio dvaro»«Bistrampolio dvaro»

«Kanapinis»«Kanapinis»«Kanapinis»

РОЖДЁННОЕ В ЛИТВЕ,  СОЗРЕВШЕЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРАДИЦИЯМИ И В
ОКРУЖЕНИИ ЗАБОТЫ ПИВОВАРОВ 

«Keptinis» «Magaryčių» «Kvietinis»«Kvietinis»«Kvietinis» «Ruginis»«Ruginis» «Bistrampolio Weissbier» «Ruginis»

«Porteris» 
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СТОЛЬ ЖЕЛАННОЕ НА ЧУЖБИНЕ, ДОВЕДЁННОЕ 
НАМИ ДО СОВЕРШЕНСТВА И УЖЕ 
ПОЛЮБИВШЕЕСЯ В ЛИТВЕ

12 12 13 1311

OG, количество сухих веществ 
(англ. Gravity) – показатель густо-
ты сусла (концентрация массовой 
доли сухих веществ). Чем выше 
значение, тем сильнее «тело» 
пиво.

EBC, мера цвета (англ. Color) – 
показатель цвета сусла и пива. 
Особенно важно обеспечить ка-
ждому сорту пива соответствую-
щий стилю цвет (светлое, тёмное). 
Чем выше значение, тем темнее 
пиво.

IBU, единицы горькости (англ. 
International Bittering Units) – меж-
дународная единица измерения 
горечи пива, означающая интен-
сивность вкуса хмеля. Чем выше 
значение, тем сильнее ощущается 
горечь пива. 
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Стеклянные бутылки
0,5 л, 1 л

Бочка 30 л

Знающее всё о 
жизни поместья

20

Период созревания – 
не менее 20 суток

Стеклянные бутылки
0,5 л, 1 л

Бочка 30 л

22

Период созревания – 
не менее 22 суток

Наш
посланник

Стеклянные
бутылки 0,5 л, 1 л

Со вкусом 
настоящего чёрного 

шоколада

30

Период созревания – 
не менее 30 суток.

Стеклянные
бутылки 1 л

Квас с густой, 
обильной и 

аппетитной пеной

Свежесть для взрослых, 
лакомство для малышей

ПИВО ТИПА EUROPEAN LAGER
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,0%  

Знающее всё о жизни поместья

Это уникальное наследие старинного пивоварения. Применяется откры-
тое брожение в ферментерах. Период созревания – не менее 20 суток. 
Благодаря данной технологии, раскрывается подлинный вкус используе-
мого для настоящего помещичьего пива солода с едва заметной горчин-
кой и намёком на привкус дрожжей, зерна и трав.  

Без добавок – только вода, ячменный солод, хмель и пивные дрожжи.

ПИВО ТИПА EUROPEAN DARK LAGER
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,5% 

Наш официальный посланник – «Bistrampolio dvaro»

Титул посланника поместья обязывает разливать в бутылки исключитель-
ного дизайна только пиво, сохранившее старинные традиции пивова-
рения. В процессе варки небольшими партиями, открытого брожения в 
ферментерах на протяжении не менее 7 суток и созревания в закрытых 
резервуарах на протяжении минимум 22 суток формируется подлинный 
вкус напитка. Именно поэтому, открыв бутылку, вы сразу ощутите аромат 
карамели, чёрного хлеба и обжаренных зёрен, украшенный нотами ири-
са и сухофруктов. Карамельный солод придаёт пиву насыщенный тёмный 
цвет красного дерева и меди, который подчёркивает густая белая пена. 

Без добавок – только вода, ячменный и карамельный солода, хмель и пив-
ные дрожжи.

EBC 52                        IBU 16                      OG 12,2

ПИВО ТИПА BALTIC PORTER 
Нефильтрованное, содержание алкоголя 6,0%

Наследник вкусовых качеств настоящего чёрного шоколада
Приготовленное на открытом огне в котле сусло, созревая на протяжении 
30 дней в закрытых и охлаждённых контейнерах, превращается в пиво 
цвета чёрного шоколада с изысканной горечью и ароматом. Его прак-
тически чёрный цвет впечатляюще оттеняет густая белая пена, а вкусовые 
ощущения напоминают обжаренный солод и лёгкую горечь чёрного шо-
колада с нотами карамели, ириса и сухофруктов.         

Без добавок – только вода, Pilsner, Munich, карамельный, чёрный и шоко-
ладный солода, хмель, пивные дрожжи

Гордость для пивоварни, наслаждение для гостей

Аппетитный, освежающий и приятный на вкус. Наша особая гордость 
– сваренный и созревший в поместье квас, который охлаждает душу 
летом, и согревает её зимой. Сладкий, прозрачный, почти чёрный, с гу-
стой, обильной и аппетитной пеной.  Настоящая свежесть для взрослых и 
лакомство для малышей, так как не содержит ни грамма искусственных 
продуктов. Только запах свежего хлеба да сладость коричневого сахара 
и карамельного солода. Такой квас родители пили в детстве, а дети могут 
наслаждаться им сегодня. Попробуйте настоящего кваса, заслужившего 
похвалу каждого нашего гостя.   

Без добавок – только вода, концентрат квасного сусла 7,7% (ржаная мука, 
ржаной и ячменный солод), сахар, регулятор кислотности лимонная кис-
лота.   

EBC 14                        IBU 7                       OG 11,2

«BISTRAMPOLIO DVARO» 
ТЁМНОЕ ПИВО

EBC 80                        IBU 20                       OG 13,4

КВАС
«BISTRAMPOLIO DVARO»

«BISTRAMPOLIO DVARO» 
СВЕТЛОЕ ПИВО

«BISTRAMPOLIO DVARO» СО ВКУСОМ 
ШОКОЛАДА, ТЁМНОЕ (RU К ЛАССИФИКАЦИЯ) 
ИЛИ ЧЁРНОЕ (ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО
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Стеклянные бутылки 
вместимостью 0,5 л, 1 л

Только успешные 
сделки 

заканчиваются 
«MAGARYČIOS»

Выпекаемое в печи, 
употребляемое 
охлаждённым

Победоносное
пиво

Угощение в 
ознаменование

успеха

Пиво – жидкий
хлеб литовцев

Герой празднования 
проводов зимы 

Kanapinis

Герой празднования 
проводов зимы 

Kanapinis

Ярко выраженный 
весенний характер 

ПИВО ТИПА EUROPEAN DARK LAGER
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,3%
Как весна зиму побеждает, так и перед желанием продегу-
стировать опасения отступают 

Герой праздника встречи весны Kanapinis всегда побеждает злого 
Lašininis’а. Как зима бессильна одержать победу над весной, так и любой 
не в силах устоять перед искушением попробовать тёмного пива. Ведь 
это подлинная классика, прославляющая технологию приготовления 
завораживающего напитка.  Пиво проходит стадию открытого брожения 
в ферментерах, затем созревает и, наконец, с первого глотка удивляет 
едва заметной традиционной горчинкой, которая постепенно сменяется 
прекрасно сбалансированной сладостью и послевкусием обжаренного 
солода. Выразительный весенний характер, резкий аромат солода, кара-
мели и хмеля сразу после открытия бутылки, а при пристальном рассмо-
трении – насыщенный тёмный цвет красного дерева. Настоящая награда 
за одержанную победу, но не на плечах, а в виде белой пены на усах.  

Без добавок – только вода, ячменный и карамельный солода, хмель, пив-
ные дрожжи.

EBC 52                    IBU 14-15                   OG 12,2

Стеклянные
бутылки 1 л

Стеклянные бутылки
0,5 л, 1 л

ПИВО ТИПА EUROPEAN DARK LAGER
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,7% 

Выпекаемое в печи, употребляемое охлаждённым 
Пиво – жидкий хлеб литовцев. Об этом в прямом смысле свидетельствует 
производство именно этого сорта. Солод для него замешивается, как те-
сто, и, словно буханка, отправляется в печь для выпекания хлеба. После 
тщательного обжаривания, солод продолжает свой обычный путь. Пиво 
тёмное, с сильным карамельным послевкусием. Получаемый насыщенный 
багрянец постепенно приобретает цвет чёрного хлеба с плотной пивной 
пеной. Отличается приятным вкусом с едва уловимым послевкусием хлеба 
и старинного кваса.  

Без добавок – только вода, ячменный солод, жареный ячменный солод, 
карамельный солод, хмель, пивные дрожжи. 

EBC 50                        IBU 16                       OG 12,2

«KEPTINIS» 
ТЁМНОЕ ПИВО

ПИВО ТИПА SPECIAL TECHNOLOGY
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,8 %

Только успешные сделки заканчиваются «MAGARYČIOS»

«Непаневежцы» (те, кто не из Паневежиса) могут и не понять происхож-
дение названия, но пиво в этом не виновато, ведь его всё равно любят 
не за имя, а за рецептуру, основанную на продолжительном опыте наших 
пивоваров и их способностях сварить из, казалось бы, простых ингреди-
ентов вкуснейший напиток, в котором карамельный и ячменный солода 
словно кружатся в танце.  Здесь сладковатость сменяется более резким 
послевкусием, в котором звучат ноты обжаренных орехов. Вам любопыт-
но, что же всё-таки означает «magaryčios»? Это угощение, выставляемое 
в ознаменование успеха (после продажи, покупки чего-либо, заключения 
сделки). В старину под такое угощение часто пробовали вкуснейшее пиво, 
предлагаемое хозяином дома.     

Без добавок – только вода, ячменный и карамельный солода, хмель, 
пивные дрожжи.

«MAGARYČIŲ» СВЕТЛОЕ (RU 
К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ ПОЛУСВЕТЛОЕ
(ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО

EBC 23                        IBU 12                       OG 11,5

Стеклянные бутылки
0,5 л, 1 л

Стеклянные бутылки
0,5 л, 1 л

Бочка 30 лПИВО ТИПА EUROPEAN LAGER
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,1%   
Полюбит и студент, что пастухом быть не хочет, и каждый, у 
кого в душе ещё не наступила осень

Это пиво не имеет ничего общего с коноплёй. На самом деле 
K.A.N.A.P.I.N.I.S – это герой, всегда одерживающий победу над вторым обя-
зательным персонажем гуляний на Масленицу по имени Lašininis. Именно 
в честь этого победителя мы и назвали победоносное пиво, цвет которого 
напоминает копну соломы на голове Kanapinis’a (некоторые даже видят в 
ней дреды). Нефильтрованное пиво, по-настоящему деревенское, но при 
этом прозрачное, «аккуратное», в котором замечательно сбалансиро-
ванная, благодаря тщательно отобранному хмелю, горечь замечательно 
сочетается со сладким привкусом, проявляющимся последним. Ведь не 
секрет, что гениальность кроется в мелких и простых деталях.   

Без добавок – только вода, ячменный солод, хмель и пивные дрожжи.

EBC 14                        IBU 5                       OG 11,2

«KANAPINIS»
ТЁМНОЕ ПИВО

«KANAPINIS»
СВЕТЛОЕ ПИВО
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Стеклянные
бутылки 1 л

Исключительный 
аромат ржи

Заслужившее любовь 
литовцев 

ПИВО ТИПА SPECIAL TECHNOLOGY
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,2%
На немецких традициях основанное и любовь литовцев 
заслужившее

Немецкие пивовары варить пиво умеют, а наши мастера отменно этот 
опыт совершенствуют. Вот почему пиво, основанное на лучших традициях, 
пришедших из чужих краев, и сваренное мастерами местной пивоварни, 
здесь давно распробовал, оценил и полюбил каждый. И нечему 
удивляться. Ведь для его приготовления используется ржаной солод, 
насыщенный свежим вкусом и мягким ароматом ванили, гвоздики и ржи, 
с едва ощутимыми нотами банана. Проверенный рецепт для ценителей 
мутного литовского шедевра светло-золотистого цвета, с обильной белой 
пеной, при этом имеющего немецкие корни.

Без добавок – только вода, ячменный и ржаной солода, хмель, пивные 
дрожжи верхового брожения. 

EBC 14                      IBU 7-8                      OG 10,7

ПИВО ТИПА WEISSBIER 
Нефильтрованное, содержание алкоголя 4,6 % 
Все мужчины – красавцы, а прекрасные женщины с белыми 
усами – ещё красивее

Даже когда за окном уныло, и ветер раскачивает силуэты деревьев, или 
дом соседа уже украсила снежная шапка, вернуть лето можно с каждым 
глотком белого пива! Оно согревает холодной зимой и освежает жарким 
летним днём, преподнося в дар, подчёркнутый открытым брожением и 
сформированный в процессе созревания нежный дуэт пшеницы и фрук-
тов, украшенный лёгкими нотами банана. Отрада для души и вкусовых ре-
цепторов, уносящая мысли к солнцу, морю и белому песку, от которой на 
лице появляются красивейшие белые усы.    

Без добавок – только вода, пшеничный и ячменный солода, хмель, пше-
ничные пивные дрожжи.

«BISTRAMPOLIO WEISSBIER» СВЕТЛОЕ
(RU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ БЕЛОЕ
(ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО

SPECIAL TECHNOGY ALE
Unfiltered, 5.0% alc. volume 
Alles ist gut (говорят немцы)
Пиво – это хорошо (говорим мы)

В знак глубокого уважения к пивовару немецкого происхождения И. О. 
Бойко, создавшей этот сорт пива более столетия назад, мы интерпрети-
руем крылатое выражение, но не сам рецепт. Просто наш вариант звучит 
интереснее, так как мы варим пиво лучше, чем владеем немецким языком. 
Доказательство этому – применяемые в процессе варки ржаной и ячмен-
ный солода, сочетание которых придаёт напитку характерный свежий 
вкус, а дрожжи верхней ферментации раскрывают лёгкий аромат ванили 
и банана. В результате пиво напоминает традиционное домашнее. 

Без добавок – только вода, ржаной и ячменный солода, хмель, пивные 
дрожжи верхового брожения.

EBC 14                        IBU 7                        OG 10,7

«I .  O.  BOIKO»
СВЕТЛОЕ ПИВО

EBC 10                        IBU 12                      OG 10,5

Стеклянные
бутылки 1 л

Исключительный 
аромат пшеницы

У литовцев весёлый 
настрой: пока есть пиво, 

не вспоминаем
про покой

ПИВО ТИПА PALE WHEAT
Нефильтрованное, содержание алкоголя 4,6 % 
У литовцев весёлый настрой: пока есть пиво, не вспоминаем
про покой

Всего один глоток этого пива раскрывает весёлый характер не только 
литовцев, но и самого напитка. Светлое, нефильтрованное, достаточно 
мутное, с лёгким, свежим и претенциозным вкусом. Пиво замысловатое, 
однако всё высокомерие дегустаторов исчезает вместе с появлением 
весеннего настроения независимо от реального времени года за окном.      
При варке этого источника веселья применяется открытое брожение и ис-
ключительные пшеничные пивные дрожжи. Так раскрывается едва улови-
мый вкус горечи хмеля, нежный аромат фруктов и пшеницы, а также лёгкие 
ноты банана. Заводная музыка для настоящего веселья. 
Без добавок – только вода, пшеничный и ячменный солода, хмель, пше-
ничные пивные дрожжи.

EBC 10                        IBU 12                       OG 10,5

«RUGINIS» 
СВЕТЛОЕ ПИВО

«KVIETINIS» СВЕТЛОЕ (RU
К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ БЕЛОЕ
(ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ)

Украсит вас белыми 
усами

Фруктовый аромат

Созданное под 
влиянием И. О. Бойко

При варке 
используются 

ржаной и ячменный 
солода

Стеклянные
бутылки 0,5 л, 1 л

Стеклянные
бутылки 0,5 л, 1 л



12 13

Не святое, но 
названное в честь 

святой

Ноты чёрного 
горького шоколада

Наслаждаются 
настоящие мужчины 

Чертовски хорошее

ПИВО ТИПА HERB AND SPICE
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,0%

Голову закружит лихо, и ничто тут не помеха

Незабываемый вкус и дурман в голове, и всё это совершенно легаль-
но. Пиво родилось в результате эксперимента пивоваров «Aukštaitijos 
bravorai» и заслужило признание у лучших экспертов – клиентов нашей 
пивоварни.  Поэтому мы решили поделиться секретами вкуса, уже полю-
бившегося, как молодёжи, так и старшему поколению. Для приготовле-
ния этого сорта используются обжаренные семена волокнистой конопли, 
проявляющиеся в виде пробуждающего аппетит аромата жареных оре-
хов, сладости, выразительного запаха хмеля и молотых зёрен. В процессе 
употребления проявляется слегка сладковатый вкус ячменного солода с 
ощущаемой на заднем плане горечью. Исключительные свойства шедев-
ра венчает насыщенный цвет янтаря, а изюминка дегустации заключается 
в лёгком головокружении.    

Без добавок – только вода, ячменный, карамельный и Munich солода, се-
мена конопли, хмель, пивные дрожжи.

            EBC 25                     IBU 12-13                  OG 11,0

Стеклянные
бутылки 0,5 л

Голову закружит 
лихо, и ничто тут не 

помеха

Насыщенный цвет 
янтаря

ПИВО ТИПА HERB AND SPICE
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,0% 

Никакого криминала – всего лишь ужасно вкусно

Секрет этого пива – обжаренные семена волокнистой конопли и хмель, 
название которого наш пивовар отказывается раскрывать.  Поэтому здесь 
нет никакого криминала – только немного мистики, любви к работе и во-
ображения при создании рецепта. Так что на суд ваших вкусовых рецепто-
ров представлено пиво с сильно выраженным вкусом солода и второсте-
пенной горечи. Всё это вы ощутите вместе с послевкусием печёного хлеба, 
ароматом жареных орехов и лёгкой, слегка фривольной сладостью.  

Без добавок – только вода, Pilsner, Munich и карамельный солода, обжа-
ренные семена конопли, хмель, пивные дрожжи.

EBC 25                       IBU 12                       OG 11,0

«CANNABIS» 
СВЕТЛОЕ (RU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ 
ПОЛУСВЕТЛОЕ (ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО

Никакого криминала – 
всего лишь ужасно 

вкусно

Секрет этого 
пива - мистика, 

любовь к работе и 
воображение

Стеклянные бутылки
0,5 л, 1 л

Бочка 30 л

«KANAPĖ»
СВЕТЛОЕ (RU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ 
ПОЛУСВЕТЛОЕ (ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО

Стеклянные
бутылки 0,5 л

Стеклянные
бутылки 0,5 л

ПИВО ТИПА BOCK 
Нефильтрованное, содержание алкоголя 5,9%  

Не святое, а просто чертовски хорошее

Причиной присвоения пиву имени святой может стать отменное чувство 
юмора или влюблённость в женщину, придумавшую его рецепт. 
Однако давайте не будем раскрывать секрет. Ведь, не смотря на налёт 
таинственности, исключительность этому пиву придаёт не название. 
Оно уникально, благодаря технологии производства и применяемому в 
процесс варки карамельному солоду, а также своему цвету, меняющемуся 
от светло-коричневого до насыщенного янтарного, и радующему 
обоняние аромату с переплетением сладких нот мёда, орехов и трав. 
Вкус этого пива замечательно сбалансирован, но при этом достаточно 
необычный, то есть немного загадочный, как и происхождение названия. 
И всё-таки, может за ним скрывается любовь? Та, которая всегда рядом и 
уже стала нашей. Любовь к пиву и мастерству.  

Без добавок – только вода, ячменный, Munich и карамельный солода, 
хмель, пивные дрожжи.

EBC 25                        IBU 10                       OG 15,0

«MADONA» 
СВЕТЛОЕ (RU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ 
ПОЛУСВЕТЛОЕ (ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО

ПИВО ТИПА PORTER 
Нефильтрованное, содержание алкоголя 6,0%

Мужчинам – пример, женщинам – очарование  

Это пиво – настоящая классика, а его представительный, сильный и твёр-
дый характер уже превратился в знак исключительного качества. Немного 
карбонизированное, очень густое и чёрное. Едва попробовав, ощущается 
сильный вкус и запах карамели и жареного солода, а затем проявляются 
лёгкие ноты фруктов и чёрного горького шоколада. Незначительной горе-
чи этого пива не избежать, зато легко убедиться в его крепости и испытать 
приятное удивление, ведь не зря настоящие мужчины им наслаждаются, а 
женщины попадают под его очарование.  

Без добавок – только вода, ячменный, Munich, карамельный, чёрный и шо-
коладный солода, хмель, пивные дрожжи. 

«PORTERIS»
ТЁМНОЕ (RU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ИЛИ
ЧЁРНОЕ (ЕU К ЛАССИФИКАЦИЯ) ПИВО

EBC 80                        IBU 20                       OG 13,4
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ЗАО «Aukštaitijos bravorai»
Код предприятия 248097840
Код плательщика НДС LT480978416

Контакты офиса  
ул. Тайкос, 51, LT-38102 д. 
Тракишкис, Паневежский район 

тел. 8-45 588962 
моб. тел. +370-655 98508  
info@aukstaitijosbravorai.lt  
www.abravorai.lt


