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Название Стиль Изображение Краткое описание ABV Объем шт. в коробке Упаковка
Цена 

за 1 шт/ 1 литр
Цена 

за 1 кор/ 1 кег

Silver Ponds полусухой Полусухой

Полусухой сидр из яблок позднего урожая.
Изготавливается из сока прямого отжима. Освежающий, летний, с 
яркой кислинкой зелёных яблок. Прекрасный, не перегруженный 
баланс с лёгкими деревенскими нотами благодаря отсутствию 
фильтрации.

4,7% 0,5л 20 стекло 138,0 р.                  2 760,0 р.             

Silver Ponds полусладкий Полусладкий

Сидр, созданный из сладких сортов яблок позднего урожая. Основной 
купаж - яблоки сортов пепин шафранный, богатырь, антоновка.
Изготавливается из сока прямого отжима, сохраняя яркий фруктовый 
характер и фермерские ноты за счёт отсутствия фильтрации.
Удалось добиться превосходного баланса сладости и кислотности 
сродни аналогичному балансу в плоде яблока.

4,7% 0,5л 20 стекло 138,0 р.                  2 760,0 р.             

Silver Ponds полусухой Полусухой

Полусухой сидр из яблок позднего урожая.
Изготавливается из сока прямого отжима. Освежающий, летний, с 
яркой кислинкой зелёных яблок. Прекрасный, не перегруженный 
баланс с лёгкими деревенскими нотами благодаря отсутствию 
фильтрации.

4,7% 30 1 пэт кег 196,0 р.                  5 880,0 р.             

Silver Ponds полусладкий Полусладкий

Сидр, созданный из сладких сортов яблок позднего урожая. Основной 
купаж - яблоки сортов пепин шафранный, богатырь, антоновка.
Изготавливается из сока прямого отжима, сохраняя яркий фруктовый 
характер и фермерские ноты за счёт отсутствия фильтрации.
Удалось добиться превосходного баланса сладости и кислотности 
сродни аналогичному балансу в плоде яблока.

4,7% 30 1 пэт кег 196,0 р.                  5 880,0 р.             

Newgard полусухой яблочный Полусухой
Оригинальный вкус натурального сидра. Благодаря пониженному 
содержанию сахара имеет чистый, сбалансированный яблочный 
аромат. Для истинных ценителей натурального сидра!

5,5% 0,5л 20 стекло 135,0 р.                  2 700,0 р.             

Кега
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Newgard полусладкий яблочный Полусладкий
Вкус спелых сочных яблок. Небольшое содержание сахара делает этот 
напиток немного сладковатым, но в то же время ощущается вся 
натуральность продукта. 

5,5% 0,5л 20 стекло 135,0 р.                  2 700,0 р.             

Но
ви

нк
а

Newgard груша Полусладкий
100% натуральный сидр произведенный из белорусских яблок c 
добавлением сока груши

5,5% 0,5л 20 стекло 135,0 р.                  2 700,0 р.             

Но
ви

нк
а

Newgard черная смородина Полусладкий
100% натуральный сидр произведенный из белорусских яблок c 
добавлением сока черной смородины

5,5% 0,5л 20 стекло 135,0 р.                  2 700,0 р.             

Но
ви

нк
а

Newgard вишневый Полусладкий
100% натуральный сидр произведенный из белорусских яблок c 
добавлением сока вишни

5,5% 0,5л 20 стекло 135,0 р.                  2 700,0 р.             

Newgard полусухой яблочный Полусухой
Оригинальный вкус натурального сидра. Благодаря пониженному 
содержанию сахара имеет чистый, сбалансированный яблочный 
аромат. Для истинных ценителей натурального сидра!

5,5% 30 1 пэт кег 207,0 р.                  6 210,0 р.             

Newgard полусладкий яблочный Полусладкий
Вкус спелых сочных яблок. Небольшое содержание сахара делает этот 
напиток немного сладковатым, но в то же время ощущается вся 
натуральность продукта. 

5,5% 30 1 пэт кег 207,0 р.                  6 210,0 р.             

Но
ви

нк
а

Newgard груша Полусладкий
100% натуральный сидр произведенный из белорусских яблок c 
добавлением сока груши

5,5% 30 1 пэт кег 207,0 р.                  6 210,0 р.             

Но
ви

нк
а

Newgard черная смородина Полусладкий
100% натуральный сидр произведенный из белорусских яблок c 
добавлением сока черной смородины

5,5% 30 1 пэт кег 207,0 р.                  6 210,0 р.             

Кега
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Но
ви

нк
а

Newgard вишневый Полусладкий
100% натуральный сидр произведенный из белорусских яблок c 
добавлением сока вишни

5,5% 30 1 пэт кег 207,0 р.                  6 210,0 р.             

DaDa Cider Сухой Сухой
Натуральный сухой газированный сидр из Серебряных Прудов в 
Московской области. Сделан из сока прямого отжима. Обладает 
фруктовым вкусом и приятной горчинкой.

6,0% 0,5л 8 стекло 166,0 р.                  1 328,0 р.             

DaDa Cider Полусухой Полусухой
Серебрянопрудский натуральный сидр с небольшим содержанием 
сахара. Сделан из 100% сока прямого отжима с использованием 
винных дрожжей.  

5,0% 0,5л 8 стекло 166,0 р.                  1 328,0 р.             

DaDa Cider Полусладкий Полусладкий
Сидр с ярко выраженной фруктовой составляющей. Округлый и лёгкий 
в употреблении. 

4,0% 0,5л 8 стекло 166,0 р.                  1 328,0 р.             

DaDa Cider Сухой Сухой
Натуральный сухой газированный сидр из Серебряных Прудов в 
Московской области. Сделан из сока прямого отжима. Обладает 
фруктовым вкусом и приятной горчинкой.

6,0% 30л 1 пэт кег 257,0 р.                  7 710,0 р.             

DaDa Cider Полусухой Полусухой
Серебрянопрудский натуральный сидр с небольшим содержанием 
сахара. Сделан из 100% сока прямого отжима с использованием 
винных дрожжей.  

6,0% 30л 1 пэт кег 257,0 р.                  7 710,0 р.             

DaDa Cider Полусладкий Полусладкий
Сидр с ярко выраженной фруктовой составляющей. Округлый и лёгкий 
в употреблении. 

6,0% 30л 1 пэт кег 257,0 р.                  7 710,0 р.             

Лето на всегда

DaDa

Бутылка

Кега
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Тропический Полусладкий
Новый российский бренд натуральных фруктовых сидров, только 100% 
сок прямого отжима и натуральное фруктовое пюре.

5,0% 30л 1 пэт кег 230,0 р.                  6 900,0 р.             

Персиковый Полусладкий
Новый российский бренд натуральных фруктовых сидров, только 100% 
сок прямого отжима и натуральное фруктовое пюре.

5,0% 30л 1 пэт кег 230,0 р.                  6 900,0 р.             

Арбузный Полусладкий
Новый российский бренд натуральных фруктовых сидров, только 100% 
сок прямого отжима и натуральное фруктовое пюре.

5,0% 30л 1 пэт кег 230,0 р.                  6 900,0 р.             

Лесные ягоды Полусладкий
Новый российский бренд натуральных фруктовых сидров, только 100% 
сок прямого отжима и натуральное фруктовое пюре.

5,0% 30л 1 пэт кег 230,0 р.                  6 900,0 р.             

Вишня Полусладкий
Новый российский бренд натуральных фруктовых сидров, только 100% 
сок прямого отжима и натуральное фруктовое пюре.

5,0% 30л 1 пэт кег 230,0 р.                  6 900,0 р.             

Petit Безалкогольный Первый безалкогольный натуральный сидр на Российском рынке. 0,0% 0,45 20 стекло 150,0 р.                  3 000,0 р.             

Petit Berries Безалкогольный Безалкогольный сидр с добавлением сока ягод 0,0% 0,45 20 стекло 150,0 р.                  3 000,0 р.             

Бутылка

Кега

Bullevie
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Petit Grapefruit Безалкогольный Безалкогольный сидр с добавлением грейпфрутового сока 0,0% 0,45 20 стекло 150,0 р.                  3 000,0 р.             

Rose Игристый полусухой

Полусухой сидр исключительного цвета.
В купаже использованы яблоки Недзвецкого, которые придают сидру 
такой необычный оттенок.
Невероятные вкусовые и ароматические качества - настоящий 
шедевр.⠀

6,0% 0,33 20 стекло 157,0 р.                  3 140,0 р.             

Rose Игристый полусухой

Полусухой сидр исключительного цвета.
В купаже использованы яблоки Недзвецкого, которые придают сидру 
такой необычный оттенок.
Невероятные вкусовые и ароматические качества - настоящий 
шедевр.⠀

6,0% 0,75л 6 стекло 348,0 р.                  2 088,0 р.             

R'n'Berry Полусладкий
Фруктовый сидр изготовленный из уникальных яблок выращенных в 
собственных садах в Лужском районе Ленинградской области, с 
добавлением купажа ягод, а именно мвлины, брусники и ежевики.

5.5% 0,45л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             

GRAPFRUIT Полусладкий
Фруктовый сидр изготовленный из уникальных яблок выращенных в 
собственных садах в Лужском районе Ленинградской области, с 
добавлением грейпфрутового сока.

5.5% 0,45л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             

ApfelMeister Полусухой

Первый представитель новай категории сидров "long drink bitter", 
сочетает в себе вкус и аромат кислых северных яблок и ноты цитруса, 
можжевельника, гвоздики и шафрана знакомых всем по знаменитому 
немецкому ликеру.

6,0% 0,45л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             

Rustiq Полусухой
Сидр обладает приятной бархатистой структурой и полным вкусом. 
Сочетает в себе яркость запечённого десертного яблока с умеренной 
фруктовой кислинкой. Полусухой

5,5% 0,45л 20 стекло 165,0 р.                  3 300,0 р.             

Rustiq Полусладкий
Сидр обладает приятной бархатистой структурой и полным вкусом. 
Сочетает в себе яркость запечённого десертного яблока с умеренной 
фруктовой кислинкой. Полусладкий

5,5% 0,45л 20 стекло 165,0 р.                  3 300,0 р.             

Nemo Полусухой 
охмелённый

Выдержанный более 6 месяцев полусухой сидр с добавлением хмеля 
Mosaic и Nelson Sauvin

5,5% 0,5л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             
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ГРЕЙ.ME Зимний сидр. 
Полусухой

Пряный сидр с ярким ароматом корицы, самая первая и основная 
вкусовая ассоциация это яблочный пирог.

6,0% 0,5л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             

Queency Игристый полусухой

Изготовлен по современной английской технологии из уникальных 
сортов яблок, выращенных в собственных садах в Лужском районе 
Ленинградской области.
Сидр обладает легким освежающим вкусом, идеальным балансом 
умеренной сладости, освежающей кислинки и яблочных танинов.

5,5% 0,5л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             

VIVIZERO sidra Игристый сухой

Изготовлен по классической технологии Бискайского побережья 
Испании, из уникальных сортов яблок, выращенных в собственных 
садах в Лужском районе Ленинградской области. Сидр обладает 
необыкновенно сильным и насыщенным фруктовым ароматом, 
глубоким янтарным цветом, умеренной освежающей кислинкой.

5,5% 0,5л 20 стекло 179,0 р.                  3 580,0 р.             

Artisan Brut Nature Игристый полусухой

Изготовлен по традиционной французской технологии Champenoise из 
уникальных сортов яблок, выращенных в собственных садах в 
Лужском районе Ленинградской области.
Сидр обладает элегантным вкусом, имеет кристально чистый 
золотистый цвет, отличается тонкой игрой пузырьков в бокале.

6,0% 0,75л 6 стекло 348,0 р.                  2 088,0 р.             

Artisan Classique Nature сidre Игристый 
полусладкий

Изготовлен по традиционной французской технологии Champenoise из 
уникальных сортов яблок, выращенных в собственных садах в 
Лужском районе Ленинградской области.
Сидр обладает элегантным вкусом, имеет кристально чистый 
золотистый цвет, отличается тонкой игрой пузырьков в бокале. 
Приятно сладкий.

6,0% 0,75л 6 стекло 348,0 р.                  2 088,0 р.             

Poire de Bullevie Игристый сухой

Грушевый сидр, перри - cделан исключительно из сока прямого 
отжима. Грушевого, конечно. Можно сказать, это первый честный 
пуаре российского производства. ⠀
Лёгкий, звонкий, искристый, сухой.

6,0% 0,375л 20 стекло 215,0 р.                  4 300,0 р.             

Poire de Bullevie Игристый сухой

Грушевый сидр, перри - сделан исключительно из сока прямого 
отжима. Грушевого, конечно. Можно сказать, это первый честный 
пуаре российского производства. ⠀
Лёгкий, звонкий, искристый, сухой.

6,0% 0,75л 6 стекло 378,0 р.                  2 268,0 р.             

Rustiq Полусухой
Сидр обладает приятной бархатистой структурой и полным вкусом. 
Сочетает в себе яркость запечённого десертного яблока с умеренной 
фруктовой кислинкой. Полусухой

5,5% 30л 1 пэт кег 240,0 р.                  7 200,0 р.             

Кега
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Rustiq Полусладкий
Сидр обладает приятной бархатистой структурой и полным вкусом. 
Сочетает в себе яркость запечённого десертного яблока с умеренной 
фруктовой кислинкой. Полусладкий

5,5% 30л 1 пэт кег 240,0 р.                  7 200,0 р.             

R'N'Berry Полусладкий
Фруктовый сидр изготовленный из уникальных яблок выращенных в 
собственных садах в Лужском районе Ленинградской области, с 
добавлением купажа ягод, а именно мвлины, брусники и ежевики.

5.5% 30л 1 пэт кег 279,0 р.                  8 370,0 р.             

GRAPFRUIT Полусладкий
Фруктовый сидр изготовленный из уникальных яблок выращенных в 
собственных садах в Лужском районе Ленинградской области, с 
добавлением грейпфрутового сока.

5.5% 30л 1 пэт кег 279,0 р.                  8 370,0 р.             

ГРЕЙ.ME Зимний сидр. 
Полусухой

Пряный сидр с ярким ароматом корицы, самая первая и основная 
вкусовая ассоциация это яблочный пирог.

6,0% 20л 1 пэт кег 279,0 р.                  5 580,0 р.             

Queency Игристый полусухой

Изготовлен по современной английской технологии из уникальных 
сортов яблок, выращенных в собственных садах в Лужском районе 
Ленинградской области.
Сидр обладает лёгким освежающим вкусом, идеальным балансом 
умеренной сладости, освежающей кислинки и яблочных танинов.

5,5% 30л 1 пэт кег 261,0 р.                  7 830,0 р.             

VIVIZERO sidra Игристый сухой

Изготовлен по классической технологии Бискайского побережья 
Испании, из уникальных сортов яблок, выращенных в собственных 
садах в Лужском районе Ленинградской области. Сидр обладает 
необыкновенно сильным и насыщенным фруктовым ароматом, 
глубоким янтарным цветом, умеренной освежающей кислинкой.

5,5% 30л 1 пэт кег 261,0 р.                  7 830,0 р.             

Rose Игристый полусухой

Полусухой сидр исключительного цвета.
В купаже использованы яблоки Недзвецкого, которые придают сидру 
такой необычный оттенок.
Невероятные вкусовые и ароматические качества - настоящий 
шедевр.

6,0% 30л 1 пэт кег 317,0 р.                  9 510,0 р.             

Poire de Bullevie Игристый сухой

Грушевый сидр, перри - сделан исключительно из сока прямого 
отжима. Грушевого, конечно. Можно сказать, это первый честный 
пуаре российского производства. ⠀
Лёгкий, звонкий, искристый, сухой.

6,0% 30л 1 пэт кег 356,0 р.                  10 680,0 р.           

St. Anton
Бутылка
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Яблочный полусладкий полусладкий
Сидр натуральной газации из французских сидровых и российских 
сортов яблок. Используются дикие дрожжи и выдержка в течение 
нескольких месяцев.

5,0% 0,5 20 стекло 107,0 р.                  2 140,0 р.             

Пуаре (грушевый сидр) полусладкий
Пуарэ (грушевый сидр) из столовых российских сортов груши. Обладает 
ярким грушевым ароматом и освежающим вкусом.

5,0% 0,5 20 стекло 115,0 р.                  2 300,0 р.             

Розе полусладкий
Уникальный сидр розового цвета из специальных сортов яблок с 
розовой мякотью. В производстве используется процесс мацерации.

5,0% 0,5 20 стекло 120,0 р.                  2 400,0 р.             

Смородина полусладкий Фруктовый сидр с добавлением сока черной смородины 
обладающий ярким ягодным вкусом и ароматом 5,0% 0,5 20 стекло 120,0 р.                  2 400,0 р.             

Сидр сухой нефильтрованный Сухой

Только правильно подобранная пропорция разных сортов 
яблок сидровой селекции позволяет этому напитку носить 
имя "Натуральный Сидр".изготовлен в строгом соответствии с 
классическими европейскими технологиями. Не фильтруется, 
не пастеризуется. Допускается наличие осадка естественного 
происхождения.

5,5% 0,7 6 стекло 225,0 р.                  1 350,0 р.             

Пуаре (грушевый сидр) сухой 
нефильтрованный

Сухой Cлегка игристый, легкий, освежающий, с тонким элегантным 
вкусом и сложным ароматом груши 5,5% 0,7 6 стекло 260,0 р.                  1 560,0 р.             

Сидр игристый сухой Сухой
Игристый сухой сидр из яблок сидровой селекции, создан по 
резервуарной технологии шампанизации, благодаря чему в 
напитке присутствуют нежные долгоиграющие пузырьки.

5,0% 0,75 6 стекло 213,0 р.                  1 278,0 р.             

Сидр игристый полусладкий Полусладкий

Игристый полусладкий сидр из яблок сидровой селекции, 
создан по резервуарной технологии шампанизации, 
благодаря чему в напитке присутствуют нежные 
долгоиграющие пузырьки.

5,0% 0,75 6 стекло 213,0 р.                  1 278,0 р.             

Сидр терруарный "долина реки 
Искона"

Сухой

Жемчужина российского сидроделия, тихий сидр из яблок, 
собранных с одного «терруара» - собственного сада с 
нормандскими сидровыми яблонями, высаженных в 2007 
году. Сад находится в долине реки Исконы в Можайском 
районе.

5,0% 0,75 6 стекло 500,0 р.                  3 000,0 р.             
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Сидр терруарный "долина реки 
Искона" чёрная смородина

Сухой

Жемчужина российского сидроделия, тихий сидр из яблок, 
собранных с одного «терруара» - собственного сада с 
нормандскими сидровыми яблонями, высаженных в 2007 
году. Далее в процессе брожения добавляется черная 
смородина, создавая невероятную композицию.

5,0% 0,75 6 стекло 500,0 р.                  3 000,0 р.             

Пуаре Полусладкий
Натуральный пуаре, произведенный из специальных сортов груш. 
Обладает мягким освежающим вкусом с ярко выраженными нотками 
десертной груши

5,0% 30 1 пэт кег 203,0 р.                  6 090,0 р.             

Рождественский Полусладкий
Натуральный рождественский сидр с корицей, пожалуй лучшей 
специей в сочетании с яблоком

5,0% 20л 1 пэт кег 210,0 р.                  6 300,0 р.             

Backswood Сухой Cухой
Освежающий и терпкий сухой сидр созданный из сортов 
яблок средней полосы России: Антоновка, Богатырь, 
Сенап, Жигулевское, Лобэ

5,8% 0,45л 20 стекло 125 2500

Backswood Полусухой Полусухой
Яркий и сбалансированный полусладкий сидр созданный 
из сортов яблок средней полосы России: Антоновка, 
Богатырь, Сенап, Жигулевское, Лобэ

5,8% 0,45л 20 стекло 125 2500

Backswood Полусладкий Полусладкий
Яркий и сбалансированный полусладкий сидр созданный 
из сортов яблок средней полосы России: Антоновка, 
Богатырь, Сенап, Жигулевское, Лобэ

5,8% 0,45л 20 стекло 125 2500

Backswood Ягодный Полусладкий Фруктовый полусладкий сидр с добавлением сока лесных 
ягод, терпкий и бодрящий

5,8% 0,45л 20 стекло 125 2500

Кега

Backswood
бутылка
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Backswood Тофи Полусладкий
Настоящий хит продаж, сидр со вкусом карамели и 
ириса, уникальное сочетание и отличный баланс не 
оставят равнодушным никого

5,8% 0,45л 20 стекло 125 2500

Backswood Сухой Cухой
Освежающий и терпкий сухой сидр созданный из сортов 
яблок средней полосы России: Антоновка, Богатырь, 
Сенап, Жигулевское, Лобэ

5,8% 20 1 пэт кег 210 6300

Backswood Полусухой Полусухой
Яркий и сбалансированный полусладкий сидр созданный 
из сортов яблок средней полосы России: Антоновка, 
Богатырь, Сенап, Жигулевское, Лобэ

5,8% 20 1 пэт кег 210 6300

Backswood Полусладкий Полусладкий
Яркий и сбалансированный полусладкий сидр созданный 
из сортов яблок средней полосы России: Антоновка, 
Богатырь, Сенап, Жигулевское, Лобэ

5,8% 20 1 пэт кег 210 6300

Backswood Ягодный Полусладкий Фруктовый полусладкий сидр с добавлением сока лесных 
ягод, терпкий и бодрящий

5,8% 20 1 пэт кег 210 6300

Backswood Тофи Полусладкий
Настоящий хит продаж, сидр со вкусом карамели и 
ириса, уникальное сочетание и отличный баланс не 
оставят равнодушным никого

5,8% 20 1 пэт кег 210 6300

Dickiy Crest сухой

Dickiy Crest – сидр, с которого все начиналось.
Сделан из 100% яблочного сока, без воды и концентратов. В бленде 
только российские яблоки 4 разных сортов.
Чистый, натуральный и освежающий сидр на каждый день.
Дикий крест будет одинаково хорош, как пара для блюд европейской 
кухни, стритфуда или как самодостаточный напиток. 

6,0% 0,5 20 стекло 165,0 р.                  3 300,0 р.             

Rebel Apple

кега
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Dickiy Crest полусухой

Dickiy Crest – сидр, с которого все начиналось.
Сделан из 100% яблочного сока, без воды и концентратов. В бленде 
только российские яблоки 4 разных сортов.
Чистый, натуральный и освежающий сидр на каждый день.
Дикий крест будет одинаково хорош, как пара для блюд европейской 
кухни, стритфуда или как самодостаточный напиток. 

6,0% 0,5 20 стекло 165,0 р.                  3 300,0 р.             

Rage Against the Pepin полусухой

Существуют сорта яблок, которые признаются наиболее подходящими 
для изготовление сидра, например Пепин шафранный, а бывают сорта, 
которые пока не смогли оценить в должной мере, одним из таких 
является яблоко сорта Мельба, именно из него и только из него создан 
этот сидр, как протест против стереотипов и поиск новых граней вкуса.

6,0% 0,3 20 банка 135,0 р.                  2 700,0 р.             

A Winter Carol полусухой
Пряный зимний сидр из 100% яблочного сока с оттенками цедры 
апельсина, корицы, гвоздики, мускатного ореха

6,0% 0,7 6 стекло 320,0 р.                  1 920,0 р.             

Nympho безалкогольный Безалкогольный сидр созданный из сладких сортов яблок 1,2% 0,3 20 стекло 140,0 р.                  2 800,0 р.             

Dickiy Crest сухой

Dickiy Crest – сидр, с которого все начиналось.
Сделан из 100% яблочного сока, без воды и концентратов. В бленде 
только российские яблоки 4 разных сортов.
Чистый, натуральный и освежающий сидр на каждый день.
Дикий крест будет одинаково хорош, как пара для блюд европейской 
кухни, стритфуда или как самодостаточный напиток. 

6,0% 30 1 пэт кег 264,0 р.                  7 920,0 р.             

Dickiy Crest полусухой

Dickiy Crest – сидр, с которого все начиналось.
Сделан из 100% яблочного сока, без воды и концентратов. В бленде 
только российские яблоки 4 разных сортов.
Чистый, натуральный и освежающий сидр на каждый день.
Дикий крест будет одинаково хорош, как пара для блюд европейской 
кухни, стритфуда или как самодостаточный напиток. 

6,0% 30 1 пэт кег 264,0 р.                  7 920,0 р.             

Rage Against the Pepin полусухой

Существуют сорта яблок, которые признаются наиболее подходящими 
для изготовление сидра, например Пепин шафранный, а бывают сорта, 
которые пока не смогли оценить в должной мере, одним из таких 
является яблоко сорта Мельба, именно из него и только из него создан 
этот сидр, как протест против стереотипов и поиск новых граней вкуса.

6,0% 30 1 пэт кег 257,0 р.                  7 710,0 р.             

кега

Притяжение Ньютона

Бутылка
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Притяжение ньютона сухой Сухой Сухой сидр с прекрасным балансом таниности и кислотност 4,8% 0,5 20 стекло 170 5 100,0 р.             

Притяжение Ньютона полусухой Полусухой
Одна из самых интересных премьер в российском сидроделии за 
последнее время: отличный баланс танинности и кислотности.

4,8% 0,5 20 стекло 170 5 100,0 р.             

Притяжение Ньютона полусухой Полусухой
Одна из самых интересных премьер в российском сидроделии за 
последнее время: отличный баланс танинности и кислотности.

4,8% 30 1 пэт кег 315 9 450,0 р.             

Red Bell Lager Lager
Лагер, охмелённый классическими европейскими 
хмелями, обладает тонким и свежий вкусом с яркими солодовыми 
нюансами и чистым сухим послевкусием с мягкой горечью.

4,8% 30 1 пэт кег 130 3 900,0 р.             

Red Bell WeissBier WeissBier

Современный взгляд на традиционный европейский weissbier. Вкус - 
гладкий, сливочный, хорошо сбалансированный, сухой, с 
доминирующими хлебными тонами, в послевкусие немного специй и 
мягкой хмелевой горечи.

5,2% 30 1 пэт кег 135 4 050,0 р.             

Red Bell Stout Stout
Умеренно сухой стаут с яркими кофейными нотами в аромате и 
ненавязчивой горечью жжёного солода во вкусе, достаточно плотный и 
очень питкий.

4,2% 30 1 пэт кег 135 4 050,0 р.             

Пакет

Пивоварня Red Bell

Кега

Пакет картошки

кега
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Пакет картошки 12 76,0 р.                     912,0 р.                 

Пакет картошки нори 12 83,0 р.                     996,0 р.                 

Пакет картошки томат 12 83,0 р.                     996,0 р.                 

Пакет картошки чили 12 83,0 р.                     996,0 р.                 

Пакет картошки уксус 12 83,0 р.                     996,0 р.                 

Пакет картошки трюфель 12 122,0 р.                  1 464,0 р.             


