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Мы отобрали для Вас лучшие традиционные сорта, позволяющие  
не только «утолить жажду», но и насладиться превосходным  
вкусом!

Наше пиво изготавливается по выверенным рецептам в строгом  
соответствии с ГОСТом. Мы не применяем  методов ускорения  
брожения и созревания – срок производства от 30 суток.  
Все напитки естественно карбонизированы. Гарантированное  
высокое качество – для нас приоритет.

Пивоварня оснащена современным импортным оборудованием  
и собственной лабораторией, что позволяет легко справляться  
с задачами любой сложности.

Мы выпускаем натуральное непастеризованное пиво.  
Никаких консервантов, синтетических добавок и заменителей –  
только природная основа: подготовленная вода, солод, злаки,  
хмель и пивные дрожжи.

Рады предложить Вам лучшее – наше пиво!
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Знаменитые пивные хиты  
в роССийСком воплощении

Решение строить пивоварню было продиктовано 
большой любовью к хорошему пиву и стремлени-
ем предложить ценителям напитка альтернативу 
скучному ширпотребу. Мировая, а в особенности 
европейская пивоваренная индустрия накопила бо-
гатый опыт: вековая шлифовка видов и технологий 
позволяет создавать широчайшую палитру ярких, 
колоритных сортов, достойных присутствия на рос-
сийском рынке. 
Мы варим избранные, признанные на всех 
континентах стили. Вы по достоинству оцени-
те великолепный вкус и аромат нашего пива!
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наЗвание «вароЧный порЯдок» СвидетельСтвует  
о выСоком каЧеСтве и ЧиСтоте вкуСа нашей продукции
«Варочный порядок» – современный компактный пивоваренный завод, оборудован-
ный импортной полностью автоматизированной производственной линией, которая 
обеспечивает скрупулёзный непрерывный контроль всех технологических этапов. 
Тренд последних лет – крафтовые минипивоварни – варят различные немассовые 
сорта, постоянно экспериментируя с авторскими адаптациями. Трудности таких пи-
воварен – отсутствие прогноза результата на выходе. Пиво может удастся, а может 
получиться откровенно плохим.  В  этом и есть главное отличие ремесленного продук-
та от промышленного. Что лучше, крафтовый или заводской формат, конечно, вопрос 
индивидуальных предпочтений, но наш выбор очевиден! Мы за гарантированное ка-
чество заводского пива!
Мы используем постоянные выверенные рецептуры, поэтому наше пиво 
всегда имеет правильный вкус и стабильное качество!

об оборудовании и процеССе
Надежное  импортное оборудование обеспечивает четкое соблюдение технологии.

В цилиндро-коническом бродильном тан-
ке все стадии брожения проводятся без 
перемещений, что защищает пиво от кон-
такта с кислородом.

Пятипосудный варочный порядок с раз-
витой системой обвязки обеспечивает 
возможность осуществлять каждый этап 
варки в отдельном чане, сохраняя чисто-
ту вкусовых оттенков разных сортов.

Благодаря современному блоку автома-
тического управления производственный 
цикл тщательно контролируется на всех 
стадиях, позволяя варить напитки даже 
по самому «капризному» рецепту.

Основа пива – это вода, и она должна от-
вечать очень высоким требованиям. На 
заводе установлена многоступенчатая 
система водоподготовки с непрерывной 
проверкой показателей.

Пивоварня оборудована собственной ла- 
бораторией. Чистота и безопасность про-
дукции отслеживается на всех фазах из-
готовления.

Сорта, требующие фильтрации, проходят 
через сепаратор, предотвращающий по-
тери вкусовых и ароматических свойств 
при отделении в пиве взвешенных частиц, 
образующихся при брожении.
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об ингредиентах
Мы выпускаем пиво из натуральных компонентов:  
вода, солод, злаки, хмель и пивные дрожжи. 
То, каким получится напиток, во многом зависит от качества и вида ис-
ходного сырья. Нами применяются ингредиенты высшего качества, ведь 
именно они сообщают напитку характерные нюансы. Важный акцент де-
лается на дрожжевой культуре, так как она придает значительную часть 
вкусовых и ароматических свойств. Дрожжи подбирались под каждый 
сорт отдельно. В сотрудничестве с научно-исследовательскими института-
ми были получены штаммы фармацевтической чистоты.

«жигулевСкое»
светлое 

фильтрованное/нефильтрованное 
непастеризованное

Вкус 
Очень мягкий, 
тонизирующий,  
с преобладанием 
солодового характера, 
гармоничный по горечи  
и сладости

Характеристики
Алкоголь по объему: 4,5%
Начальная плотность: 11,2%
Хмелевая горечь: 12 IBU
Цвет: 7,3 EBC – яркий, 
янтарно-золотистый

Состав 
Вода, солод светлый 
пивоваренный ячменный, 
крупа кукурузная, хмель,  
дрожжи пивные

ГОСТ: 31711-2012

Кеги 20л/30л/50л

О сорте
«Жигулевское» – легендарное советское пиво  

с венскими корнями. Чистый вкус солода и хмеля – 
мягкий, сбалансированно-ровный с оживляющим 

сладковато-свежим ароматом. Изначально 
термин «Жигулевское пиво» использовался 

для обозначения не конкретного сорта, а всей 
продукции Жигулевского завода в Самаре, 

основанного австрийским предпринимателем в 
1881 году. Уже в 30-х годах 20 века на основе 

существующих технологий Жигулевского завода 
были созданы новые сорта. Они получили названия 

по топонимическому признаку: «Ленинградское», 
«Московское» и. т. п., самое популярное – 

«Венское» пиво – стало «Жигулевским». В основе 
«Жигулевского» ничего лишнего – хмель, злаковые, 

светлый солод. Пройдя технологический цикл, эти 
простые компоненты превращаются в то самое 

«Жигулевское».
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«пилЗнер»
светлое 
фильтрованное 
непастеризованное

Вкус 
Легкий, хорошо 

сбалансированный,  
с выраженным солодовым 

акцентом и характерным 
насыщенным хмелевым 

ароматом

Характеристики
Алкоголь по объему: 4,6%

Начальная плотность: 11,5%
Хмелевая горечь: 21 IBU

Цвет: 6,7 EBC – прозрачный, 
искристо-палевый

Состав 
Вода, солод светлый 

пивоваренный  
ячменный, хмель,  

дрожжи пивные

ГОСТ: 31711-2012

Кеги 20л/30л/50л

«витбир»
светлое 

нефильтрованное 
непастеризованное

О сорте
«Пилзнер» (Pilsner) по праву называют «пивной 
классикой» – это самый распространенный в мире 
сорт светлого пива низового брожения. У напитка 
тонизирующий вкус, сбалансированный и чистый,  
с приятной хмелевой нотой. В переводе с немецкого, 
название пива Pilsner означает «Пльзенское», т.е. 
названо оно в честь чешского города Пльзень (нем. 
Pilsen). В середине 19 века в Пльзене появилась 
пивоварня, для руководства которой был приглашен 
баварец Йозеф Гролл. Ему удалось произвести 
настоящую революцию – в 1842 году он представил 
сорт, сваренный  по новой  рецептуре. Пиво оказалось 
очень удачным и стремительно  набрало популярность! 
Истинный «Пилзнер» готовят на основе светлого 
солода, а воду специально умягчают. Но главный 
компонент – это сортовой хмель, который и сообщает 
напитку характерную горчинку. Наш «Пилзнер» именно 
такой – пьется мягко, имеет приятный солодовый  
тон и ощутимый хмелевой акцент.

Вкус 
Яркий, освежающий, 
умеренно крепкий, 
сладковатый с нотами 
пшеницы, меда  
и апельсиново-цитрусовой 
фруктовости

Характеристики
Алкоголь по объему: 4,9%
Начальная плотность: 12,2%
Хмелевая горечь: 14 IBU
Цвет: 8,9 EBС – янтарный, 
светло-соломенный 

Состав 
Вода, солод пшеничный, 
солод ячменный, солод 
специальный ячменный, 
цедра сладкого апельсина, 
кориандр, дрожжи пивные

ГОСТ: 55292-2012

Кеги 20л/30л/50л

Чрезмерное  употребление  алкоголя  вредит  вашему  здоровью
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О сорте
«Витбир» (дословно белое пиво) – легкое 

светлое пиво верхового брожения, начавшее 
свою историю в округе Хугарден во Фландрии 

(современная Бельгия). Пшеничное пиво  
в тех местах варилось с начала 14 века.  

В те времена хмель еще не занял в пивоварении 
главенствующую роль – вместо него 

использовали смесь трав и специй, что и стало 
отличительной особенностью сорта «Витбир». 

К 20 веку напиток был забыт, пока в 1966 
году не получил «второе дыхание» благодаря 

бельгийскому пивовару Пьеру Селису. Сочетание 
пшеницы, цедры цитрусовых, кориандра и особых 

элевых дрожжей создает мягкий, оживляющий 
вкус с ароматной сладко-пикантной нотой. 

Напиток не фильтруется, поэтому при охлаждении 
его светло-золотистый  цвет из-за дрожжевого 

осадка  приобретает легкий белый оттенок.



«пшениЧное» (вайцен) 
светлое 
нефильтрованное 
непастеризованное

Вкус 
Бархатистый, полнотелый,  

с тонким фруктово-зерновым 
ароматом и минимальной 

хмелевой горчинкой.  
Послевкусие тонизирующее 

сухое, легко газированное

Характеристики
Алкоголь по объему: 5%

Начальная плотность: 12%
Хмелевая горечь: 12 IBU

Цвет: 7 EBC – золотистый, 
светло-соломенный

Состав 
Вода, солод светлый  

пивоваренный ячменный, 
солод светлый  

пивоваренный пшеничный, 
хмель, дрожжи пивные

ГОСТ: 55292-2012

Кеги 20л/30л/50л

«ЧешСкое»
светлое

фильтрованное
непастеризованное

О сорте
Пшеничное или Вайцен (нем. Weizen) – пиво  
верхового брожения на пшеничной основе,  
наиболее распространенное в Южной Германии.  
При изготовлении к ячменному солоду добавляют  
пшеничный, поэтому пиво имеет светло-соломенный  
оттенок. Отличительная особенность – специальные  
дрожжи, придающие Weizen банановый и гвоздичный 
привкусы. В аромате чувствуются фруктовые эфиры, хмель 
почти не проявляется, а пшеница дает тона хлеба и зерна. 
Вайцен появился еще в 14 веке.  В то время, как  
крестьяне пили темное «грубое» пиво, светлое пшеничное 
могли позволить себе только аристократы. Популярным 
среди «избранных» сорт стал в 1500 годах, когда граф 
Дегенсберг начал производить Вайцен для баварского 
королевского двора. Массовое распространение Вайцен 
приобрел уже после 1855 года – именно тогда  
пивоварня Schneider решила специализироваться  
на его производстве. В наши дни Вайцен является  
одним из доминирующих сортов в Германии.

Вкус 
Тонизирующий, мягкий,  
сбалансированный,   
имеет выраженный  
солодовый тон и приятный  
хмелевой акцент

Характеристики
Алкоголь по объему: 4%
Начальная плотность: 11,1%
Хмелевая горечь: 7 IBU
Цвет: 9 EBC – золотистый, 
светло-янтарный

Состав 
Вода, солод светлый  
пивоваренный ячменный, 
ячмень, хмель,  
дрожжи пивные

ГОСТ: 31711-2012

Кеги 20л/30л/50л
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О сорте
Чешское – легкое светлое пиво, сваренное  

в традиционном чешском стиле. Пьется мягко,  
во вкусе и ароматике ощущается приятный баланс 
солода и хмеля. Пиво на территории Чехии варили  

ещё кельты, но впервые чешское пиво упоминается 
лишь после 1088 года в распоряжении князя  

Бржетислава подарить несколько мешков хмеля 
вышеградским монахам. В 12 веке пиво уже  

варилось в каждом доме. Первые регламенты и 
гильдии появились в 13 веке, а в 14-15 веках были 

построены первые крупные пивоварни. В 18 веке 
брненский пивовар Ондржей Поупе приложил много 

усилий для усовершенствования технологии.  
Его книга «Об искусстве варения пива» стала первым 

методическим пособием. Считается, что Поупе  
основал первое в мире специализированное учебное 

заведение, чем внес вклад в развитие всего  
европейского пивоварения. Сегодня чешский пивной 

стиль по праву считается одним из эталонных.

11
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«ЧешСкое тёмное»
темное
фильтрованное
непастеризованное

О сорте
Чешское темное – классическое некрепкое пиво,  
сваренное в традиционной чешской стилистике.  
Имеет зерновую текстуру с оттенками кофе  
и шоколада, хорошо сбалансировано по горечи  
и сладости. Пиво на территории Чехии начали варить 
еще кельты. Первое письменное упоминание о чешском 
пиве относится к 11 веку, а к 13 веку пиво варили почти 
в каждом чешском дворе. Тогда же появились первые 
гильдии. В 14-15 веках были построены первые чешские 
крупные пивоварни, некоторые из них существуют  
и по сей день. Чехи внесли большой вклад в развитие 
технологии. В частности, в 18 веке брненский пивовар 
Ондржей Поупе написал книгу «Об искусстве варения 
пива», которая стала первым методическим пособием. 
Также считается, что Поупе основал первую в Европе 
школу пивоваров, которая успела выпустить несколько 
десятков специалистов, повлиявших на развитие всего 
европейского пивоварения. Сегодня чешский стиль  
по праву считается одним из эталонных.

Вкус 
Сбалансированный,  

зерновой, с приятным  
карамельно-кофейным  
тоном на фоне ровной 

горчинки

Характеристики
Алкоголь по объему: 4%

Начальная плотность: 11,2%
Хмелевая горечь: 10,4 IBU
Цвет: 42 EBC – глубокий, 

коричнево-медный

Состав 
Вода, солод светлый  

пивоваренный ячменный,  
солод мюнхенский ячменный,  

солод карамельный ячменный,  
солод специальный  

ячменный, хмель,  
дрожжи пивные

ГОСТ: 31711-2012

Кеги 20л/30л/50 л

«доппельбок»
светлое

фильтрованное
непастеризованное

О сорте
«Доппельбок» (DoppelBock) – баварское 

насыщенное, плотное пиво низового 
брожения с солодово-хлебным 

обволакивающим вкусом и изумительным 
карамельным ароматом. DoppelBock или 

«Двойной Бок» – буквально означает двойной 
стакан пива. «Бок» – один из самых крепких 

немецких стилей, появившийся в 18 веке. 
Изначально это сорт сытного монастырского 

пива, «жидкого хлеба», который монахи 
традиционно варили в период строгого поста. 

Со временем бок становился все крепче, 
образовав новый сорт – «Доппельбок», т.е. 
обычный бок, но «двойной» наполненности 

и насыщенности. Мы варим вкуснейший 
настоящий «Доппельбок» – крепкий, 
благородный, обладающий полнотой 

глубокого карамельно-зернового вкуса.

Вкус 
Очень богатый,  
с бархатистой текстурой, 
сладковато-солодовый  
с ощутимым тоном карамели, 
нотами фруктов и шоколада

Характеристики
Алкоголь по объему: 7,5%
Начальная плотность: 18%
Хмелевая горечь: 18 IBU
Цвет: 30 EBC – глубокий, 
темно-золотой 

Состав 
Вода, солод светлый 
пивоваренный ячменный, 
солод специальный 
обжаренный, хмель,  
дрожжи пивные

ГОСТ: 31711-2012

 

Кеги 20л/30л
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Вкус 
Богатый, насыщенный, 

сладко-терпкий  
с карамельно-кофейным 

ароматом и долгим тягучим 
послевкусием

Характеристики
Алкоголь по объему: 4,5%

Начальная плотность: 11,7%
Хмелевая горечь: 34 IBU

Цвет: 73,6 EBC – глубокий,  
темно-коричневый 

Состав 
Вода, солод светлый 

пивоваренный ячменный, 
солод специальный, ячмень,  
ячмень обжаренный, хмель, 

дрожжи пивные

ГОСТ: 31711-2012

Кеги 20л/30л

«Сухой Стаут»
темное
фильтрованное
непастеризованное

О сорте
«Сухой Стаут» (Dry Stout) – насыщенное 
темное пиво верхового брожения. Напиток 
«родился» в 19 веке в дублинской пивоварне 
«Гинесс». Классический ирландский 
«Сухой Стаут» – «визитная карточка» 
стиля. Обладает более ощутимой степенью 
горечи и терпкости, чем сладкие «Стауты», 
сохраняя при этом богатый, полнотелый 
вкус и стойкую кремовидную пену. Мы варим 
отменный «Сухой Стаут», придерживаясь 
оригинальной рецептуры Артура Гиннесса. 
Вы оцените по достоинству этот плотный, 
крепкий, сладко-горький напиток, с 
бархатистой обволакивающей текстурой и 
вкусными кофеподобными оттенками хорошо 
прожаренных ячменя и солода.

Вкус 
Бодрящий, интенсивный,  
с доминирующей  
фруктово-хмелевой 
горчинкой и очень легкими 
цветочными нотами

Характеристики
Алкоголь по объему: 5,5%
Начальная плотность: 13%
Хмелевая горечь:  40 IBU
Цвет: 24,4 EBC – золотистый, 
темно-янтарный 

Состав 
Вода; солод: ячменный  
Пэйл Эль, Château Cara Blond, 
Château Biscuit, Château 
Arome, Château Crystal, 
Château Special B; хмель:   
Nelson Sauvin, Chinook; 
дрожжи California Ale

ГОСТ: 31711-2012

Кеги 20л/30л

«индиан пейл эль» (Iра)
светлое

фильтрованное
непастеризованное

О сорте
IРА – это интерпретация  традиционного 

английского светлого эля, но значительно 
больше охмеленная. Слово «Индийский»  

в названии объясняется тем, что в 19 веке  
это был основной вид пива, поставляемый  

из метрополии в Британскую Индию. Невероятно 
горький, крепкий напиток лучше других сортов 

выдерживал многомесячное путешествие 
в южных широтах. Ко времени поступления 

потребителям в Индию горечь притуплялась, вкус 
смягчался и становился приемлемым. Сегодня 

IPA – один из самых востребованных в мире 
пикантных стилей. Его ценят за характерный 

терпкий, сухой вкус с хорошей горчинкой  
и  интересными растительными нюансами.
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  www.vpbrew.ru    www.варочныйпорядок.рф   
  vk.com/vpbrew    instagram.com/vp_brew    e-mail: info@vpbrew.ru
  Пивоварня «Варочный порядок»:  

624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 5а. Телефон +7 (343) 385-31-29.


