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Более 500 человек отметили День пивовара на «Балтике» 

8 июня в России отпраздновали День пивовара. Восемь заводов компании 

«Балтика» от Петербурга до Хабаровска пригласили всех желающих «За 

кулисы пивоварения» (18+), чтобы  рассказать о производстве популярного 

во всем мире напитка. Событие состоялось в рамках VIII Всероссийской акции 

«Открытые пивоварни».  

Акция «Открытые пивоварни» ежегодно проводится под эгидой 

«Союза российских пивоваров» для желающих узнать больше об 

искусстве пивоварения. Мероприятие  приурочено ко Дню пивовара 

— главному отраслевому празднику, который отмечают с 2003 года. 

Цель события: показать, что пиво в России — это 100% 

натуральный продукт, он производится на современном 

оборудовании из сырья высокого качества. 

Для посетителей заводов компании «Балтика» по всей стране 

организаторы подготовили особую программу, предложив 

примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и отправиться по лабиринту 

производственных помещений «За кулисы пивоварения» (18+). 

Гости смогли познакомиться с особенностями подбора и подготовки ингредиентов под 

разные стили пива. Узнали, как вода последовательно проходит очистку на трёх 

фильтрах: угольном, ионообменном и песочном, и подготавливается в течение трёх 

часов, чтобы быть одинаковой на всех производственных площадках от Петербурга до 

Хабаровска; что для производства портера «Балтика 6» используется микс из светлого, 

карамельного и жженого ячменного солода; а знаменитый жатецкий хмель 

выращивают на красных насыщенных железом почвах севера Чехии уже 800 лет. Гости 

с интересом слушали рассказ, как в 1883 году датский ученый и работник Carlsberg 

Эмиль Хансен смог вывести чистую культуру дрожжей, которая стала основой 

современного пивоварения. Сегодня почти в каждом светлом лагере на планете есть 

частичка Carlsberg.  

Правильно отвечая на вопросы и набирая баллы по маршруту, участники «Открытых 

пивоварен» убедились, что пивоварение — это тоже искусство, а в знаменитые сорта 

добавляют необычные, на первый взгляд, ингредиенты. Например, Kronenbourg 1664 

Blanc отличают бодрящие цитрусовые ноты и запоминающийся фруктовый аромат 

благодаря цедре апельсина и кориандра в составе. 

Познакомившись со всеми этапами приготовления одного из самых популярных 

напитков в мире и узнав об истории пива, на каждом заводе гости отправлялись в 

дегустационный зал, где смогли попробовать различные сорта компании «Балтика».  

Полученные в ходе экскурсии знания посетители закрепили во время викторины BEER 

Quiz, а самые эрудированные и удачливые ушли с пивоварен с подарками. 
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Сергей, посетитель акции «Открытые пивоварни» на заводе «Балтика-Санкт-

Петербург»: «Экскурсия на «Балтику» — отличная идея, если хочется весело и с 

пользой провести день в компании друзей. Было интересно вживую оценить масштаб 

огромных пивоваренных танков, вдохнуть солодовый аромат в варочном цехе и 

понаблюдать за автоматизированной линией розлива. Теперь, увидев всю 

технологичность производства до мелочей, будет вдвойне приятно собираться с 

друзьями за кружечкой любимого пива, в качестве которого я уверен на все 100%».  

Мария, посетитель акции «Открытые пивоварни» на заводе «Балтика-

Хабаровск»: «Открытые пивоварни» — отличная идея, чтобы показать, насколько 

развито российское пивоварение. И ведь есть что показать! Варят пиво на «Балтике» 

с умом и любовью, на современном оборудовании и из самых натуральных 

ингредиентов. Всем, кто не верит в качество российского продукта, я рекомендую хоть 

раз лично прийти на пивоварню и убедиться в этом лично.  Спасибо «Балтике» за этот 

день открытий». 

Те, кто не смог посетить балтийские пивоварни в день акции, всегда могут записаться 

на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-

33-03 (звонок по России бесплатный) или на сайте. 

#visitbaltika 

*** 

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

существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного 

потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания 

является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также 

относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий 

экспортер российского пива: продукция компании 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.  

 

Общероссийская акция «Открытые пивоварни» разработана Союзом российских пивоваров. Она 

призвана содействовать улучшению имиджа предприятий пивоваренной отрасли России и выпускаемой 

ими пивоваренной продукции. Впервые акция состоялась в июне 2012 года во всероссийский День 

пивовара. В эти дни пивоваренные предприятия–участники акции открывают двери для всех 

совершеннолетних посетителей, желающих посмотреть на пивоваренные производства и лично 

присутствовать при процессе приготовления одного из самых популярных напитков в мире. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Наумова Наталия 

+7-965-001-10-53 

naumova_ne@baltika.com 

www.baltika.ru Baltika_company@baltika.ru 
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