КЕГОВОЕ
ПИВО
+7 (4712) 270-070
info@forpost-kursk.ru

cheskylev.ru

2/11

:
Современный завод,
оснащенный новым
технологическим
оборудованием

Производство
и реализация
продукции с 2012
года

Наличие
технической
возможности
производства
ежедневных
отгрузок

Соответствие
товара всем нормам
и стандартам
Российской
Федерации

Наличие складов
для хранения
продукции

Наличие
сертификатов
качества на всю
продукцию

Blanche de Lion

светлое нефильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,7%
плотность 11,7%

Изысканный сорт пива, созданный на основе пшеничного и ячменного солода,
для которого характерна особая мягкость и аккуратно выраженная хмелевая горечь.
Отличительной особенностью данного сорта является изысканный вкус и едва
уловимые нотки кориандра в аромате.

Чешский эль светлый

светлое фильтрованное пастеризованное
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темное фильтрованное пастеризованное

ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

алкоголь 4,9%
плотность 13%

Ароматное пиво верхового брожения с гладким сбалансированным солодовым вкусом и
чистым золотистым цветом. В составе микс сортов хмеля и специальный штамм дрожжей,
благодаря которым напиток приобретает тонкий аромат и мягкий вкус.

Чешский эль тёмный

Кега 30л, 50л,

ПЭТ кега 30л,
бутылка 450мл

алкоголь 4,9%
плотность 13%

Благородный эль насыщенного янтарного цвета. Вкус солодовый с лёгкими карамельными
нотками в послевкусии. Тонкая горечь постепенно растёт, становясь более интенсивной
и яркой.

Кега 30л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

Лев светлый барное

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Флагман ассортиментной линейки от «Чешский Лев», наш фирменный сорт. Благодаря
тщательно отобранным натуральным ингредиентам имеет насыщенный вкус
и благородный цвет созревшей пшеницы.

Лев светлый барное нефильтрованное

светлое нефильтрованное пастеризованное
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светлое фильтрованное пастеризованное

бутылка 450 мл

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Классическое нефильтрованное пиво, воплотившее в себя традиции немецкого
пивоварения. Напиток матовый, обладает бледно-медным цветом со сливочной
мелкопористой пеной. Имеет богатый пленительный вкус, который наилучшим образом
раскрывается в сочетании с мясными и рыбными блюдами.

Лев светлый лёгкое

ПЭТ кега 30л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 4%
плотность 9,5%

Облегченный вариант сорта «Лев светлый барное». У пива нейтральный вкус
с чистым и звонким послевкусием, аромат едва уловимый солодовый
с зерновыми нотами и чистый соломенный цвет.

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

Лев тёмный бархатное

темное фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,1%
плотность 12%

Темное классическое пиво. Имеет глубокий темно-рубиновый цвет и пленящий
аромат домашнего хлеба. Отличается изысканным сладковато-карамельным вкусом.
Особенностью этого пива является использование нескольких сортов солода:
мюнхенского, пльзеньского, карамельного и жженого.

Лев тёмный бархатное нефильтрованное

темное нефильтрованное пастеризованное

ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

алкоголь 4,1%
плотность 12%

Редкий сорт тёмного нефильтрованного пива с приятным ароматом изготовлен из
нескольких сортов солода. Его главной особенностью является глубокий, насыщенный
карамельный вкус и мягкое послевкусие.

Лев светлый безалкогольное

Кега 30л, 50л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 0%

светлое фильтрованное пастеризованное
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Высококачественное безалкогольное пиво премиум-класса. Специальная методика
производства позволила сохранить все вкусовые преимущества пенного напитка. Вкус
сбалансированный, мягкий с гармоничной горечью. Пиво, которое всегда к месту!

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

Безумный монах

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 5,2%
плотность 14%

АПиво с характером. Обладает ярким, насыщенным вкусом с плотной пенной шапкой.
Сухое охмеление качественным ароматным хмелем «Citra» придает напитку
неповторимый хмелевой аромат и приятное послевкусие.

Black Вear

темное фильтрованное пастеризованное
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светлое нефильтрованное пастеризованное

бутылка 450мл

алкоголь 8%
плотность 20%

Роскошный портер для истинных ценителей. Пиво с густой кремовой пеной,
насыщенным вкусом и высокой плотностью. Аромат наполнен нотами горького шоколада,
а многогранный вкус - оттенками жареного солода, свежесваренного кофе и карамели.

Mala Praha

ПЭТ кега 30л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

алкоголь 4,8%
плотность 14%

Оригинальный чешский пилзнер искрящегося светло-золотистого цвета, с округлой,
гармоничной хмелевой горечью и плотной пенной шапкой. Пиво сварено по
классическому чешскому рецепту из жатецкого хмеля, солода и мягкой воды.

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

Курское

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Производится по классической чешской технологии. При варке используются светлые
сорта солода, хмеля и кристально чистая вода. Неповторимый солодовый вкус с пивной
горечью и сбалансированный хмелевой аромат делают напиток классикой!

Курское нефильтрованное

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

светлое нефильтрованное пастеризованное
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светлое нефильтрованное пастеризованное

ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Светлое непрозрачное пиво с выраженным хмелевым послевкусием. Сорт изготовлен
по классической технологии с соблюдением стандартов ГОСТ. При варке используется
хмель сортов: горький, горько-ароматный и ароматный.

Пшеничное

Кега 30л, 50л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 4,5%
плотность 12%

Элегантный сорт на основе двух видов солода: пшеничного и ячменного, которому
присущи мягкость и аккуратно выраженная хмелевая горечь. В аромате и послевкусии
ощущаются пряные цветочные ноты.

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

Жигулёвское

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4%
плотность 11%

Сорт, который знают. Характерная хмелевая горечь, сбалансированный вкус и мягкое
послевкусие. «Жигулевское» - легкое, освежающее, твое.

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

Папенbeer

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,8%
плотность 12%

Фильтрованный полнотелый пилзнер. Светлый пльзеньский солод с добавлением
венского и мюнхенского сортов создают слаженный цветочный аромат, который
дополняет чистый солодовый вкус и плотную белоснежную пену.

КЛёве

светлое нефильтрованное пастеризованное

ПЭТ кега 30л

алкоголь 4,8%
плотность 12%

Нефильтрованный пилзнер с крепкой пеной. Ощутите мягкую хмелевую горечь во вкусе
и нежный гармоничный аромат с легкими цветочными нотками. Душевный сорт светлосоломенного цвета.

8/11

Кега 30л, 50л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л,
бутылка 450 мл

Оберхаузен

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,5%
плотность 12%

Светлый лагер с мягким, тонким ароматом, едва уловимой горечью
во вкусе и воздушной пеной.

СССР бочковое

светлое фильтрованное пастеризованное

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 4,3%
плотность 11%

Вкус того самого пива времён Советского Союза. Светлое фильтрованное с плотной
белой пеной, мягким солодовым вкусом и аппетитным ароматом. Данный сорт янтарнозолотистого цвета понравится всем ценителям пива.

Наше бойлерное
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светлое фильтрованное пастеризованное

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 4%
плотность 11%

Сорт отличают мягкий вкус с нарастающей горечью, аппетитный хлебный аромат и
приятно золотистый цвет. В бокале образуется плотная белая пена, которая не дает
напитку выветриться.

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

Баварский бочонок

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4%
плотность 11%

Светлый пастеризованный лагер с явным присутствием благородной горечи. Пиво
имеет насыщенный соломенный цвет, выраженный солодовый вкус и легкое
послевкусие с незначительным уровнем сладости.

Чешский дворик

светлое фильтрованное пастеризованное

светлое фильтрованное пастеризованное

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 4,1%
плотность 10%

Пиво изготовлено из селекционных сортов хмеля при помощи естественного брожения
с добавлением пшеничного солода. Сбалансированный вкус и тонкий аромат. Сорт легко
пьётся и оставляет послевкусие с приятной горчинкой.
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ПЭТ кега 30л

алкоголь 4,4%
плотность 11%

Пиво золотого цвета с крепкой пеной. В аромате играют солодовые ноты
и благородная горечь, отличающие чешское пиво.

Кубань фирменное

Кега 30л, 50л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

Есенин

светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,5%
плотность 11%

Пиво золотисто-пшеничного цвета со сладковатым, легким и приятным вкусом.
Производится методом естественного брожения с последующей пастеризацией.

Ностальгия

светлое фильтрованное пастеризованное
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светлое нефильтрованное пастеризованное

ПЭТ кега 30л

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Светлое пиво с заметным солодовым вкусом, сбалансированное,
в меру сладкое. В послевкусии ощущается гармоничная хмелевая горечь.

Домашнее

Кега 30л, 50л,

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

алкоголь 4%
плотность 11%

Светлый нефильтрованный сорт. Нейтральное, легкое пиво с хлебным привкусом,
которое подойдет для случая, когда собирается большая компания, и важно угодить
каждому.

Кега 30л, 50л,
ПЭТ кега 30л

