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«Балтика» приглашает провести вечер в музее истории пивоварения 

«Балтика» присоединяется к празднованию Международного дня музеев и при-

глашает 18 мая всех совершеннолетних желающих принять участие в бесплат-

ном мероприятии «Вечер в музее пивоварения» в Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону и Хабаровске. Посетители заводов познакомятся с современными техноло-

гиями пивоварения, узнают об особенностях производства качественного пива и 

развенчают популярные заблуждения, связанные с напитком.   

Программа вечера включает в себе обзорную экскурсию по высокотехнологичному произ-

водству, посещение музейной экспозиции и дегустацию. Основная тема экскурсий –  раз-

венчание распространенных заблуждений о пиве. Посетители заводов убедятся в том, что 

пиво варится исключительно из натуральных ингредиентов и узнают за счет чего срок его 

хранения может достигать девяти и более месяцев. 

Экскурсия на завод – это уникальная возможность увидеть изнутри оборудованную по 

последнему слову техники пивоварню 21-го века, погрузиться в тонкости производства и 

оценить современные технологии пивоварения. Все желающие смогут лично убедиться в 

высочайшем качестве продукции во время дегустации.  

Время проведения экскурсий 18 мая: 

Санкт-Петербург: 16.00 и 18.00 

Ростов-на-Дону: 19.00 

Хабаровск: 18.00 

Записаться на тематические экскурсии можно на сайте компании «Балтика» или по бес-

платному телефону горячей линии 8-800-333-33-03. Посетить мероприятия смогут только 

лица, достигшие 18 лет и подтвердившие свой возраст любым соответствующим докумен-

том. 

Компания «Балтика» реализует проекты, направленные на повышение культуры и разви-

тие традиций ответственного потребления пива в нашей стране. Развитие музеев пивова-

рения является одним из проектов «Балтики» в этой области.  Компания развивает 3 музея 

в разных регионах России – в Санкт-Петербурге, Ростове и Хабаровске. 

Посетители музея пивоварения в Санкт-Петербурге смогут познакомиться с историей и 

культурой потребления пива в Древнем Египте, а после перенестись в интерьеры русской 

избы и старинной петербургской портерной. Особое внимание стоит обратить на  коллек-

цию предметов декоративно-прикладного искусства, бутылок и утвари, включая жемчу-

жину музея – одно из крупнейших в России собраний немецких керамических хуттер-про-

бок. Выставка знакомит гостей с европейскими и советскими традициями пивоварения, а 

также с историей компании «Балтика». 

В Ростове-на-Дону находится музей пивоварения Юга России. Здесь представлены архив-

ные и коллекционные экспонаты, собранные благодаря жителям региона и членам «Дон-

ского клуба коллекционеров пивной атрибутики». Отдельного внимания заслуживают при-

сутствующие в музее диорамы – живописные картины с предметным передним планом, 

иллюстрирующие быт людей с древнейших времен. Эти инсталляции создают эффект пол-

ного присутствия, и подобно машине времени перенося гостей экспозиции сквозь века. 

https://corporate.baltika.ru/excursion/vecher-v-muzee-istorii-pivovareniya-baltiki/
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В музее пивоварения в Хабаровске собраны мини-бочки, стеклянная тара конца XIX – 

начала XX веков, посуда и профессиональная старинная утварь российских пивоваров. 

Гордость коллекции - ценные исторические фотографии и фамильное кресло знаменитого 

пивовара Эрнеста Профета, владельца завода «Южная Бавария», который располагался в 

Симферополе с 1874 по 1995 г. 

*** 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существен-

ным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. 

«Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной ча-

стью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Ка-

захстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция ком-

пании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются 

обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. 

Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Наталия Наумова 

+7-965-001-10-53 

naumova_ne@baltika.com 
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