
 

 

 

 

 

Пресс-релиз       22.08.2019 

Новый сорт Tuborg – нефильтрованный лагер Tuborg RAW – 

появился в продаже 

В линейке бренда Tuborg появилась новинка Tuborg Raw - 

нефильтрованный лагер, который сочетает в себе освежающую 

легкость лагера и насыщенность нефильтрованного пива. Новинку 

уже можно найти в магазинах «Пятерочка» по всей России. 

Нефильтрованный лагер Tuborg RAW — это легкий, освежающий и 

утоляющий жажду сорт, отличающийся более полным и ярким вкусом, 

характерным для нефильтрованного пива.  Благодаря тому, что Tuborg RAW   

не проходит дополнительные этапы фильтрации, он сохраняет глубокий 

богатый вкус пива. Особая рецептура, разработанная в научно-

исследовательской лаборатории Carlsberg в Дании, с использованием 

уникального хмеля сорта Perle придаёт вкусу особенную пряную горечь и 

фруктовый аромат. Tuborg RAW – пиво с насыщенным вкусом, которое 

легко пить в компании друзей. 

Екатерина Потокина, старший директор по развитию 

лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: 

«Вкусовые эксперименты становятся частью наших ежедневных 

впечатлений, и аудитория бренда Tuborg хочет всегда быть в тренде, 

пробовать новые более нестандартные сорта, не жертвуя при этом их 

легкостью. Чтобы помогать им интересно проводить время с друзьями, мы 

выпустили легкую и питкую новинку с насыщенным вкусом – Tuborg RAW. 

Уверена, что новый сорт одного из самых известных брендов пива станет 

приятным открытием для всех, кто его попробует». 

Tuborg RAW уже можно приобрести в магазинах «Пятерочка» по всей 

стране. На полке продукт будет легко найти благодаря узнаваемой 

фирменной архитектуре бренда, которая дополнена более темными 

глубокими цветами зеленого и медного цвета с характерными для RAW 

сорта агрессивными потертостями на матовой банке. 

*** 

Tuborg – это знаменитое пиво для тех, кто открыт новому, для тех, кто активно следит за 

актуальными трендами современной культуры, а так же ищет новые возможности 

интересно провести время с друзьями. 



www.carlsberggroup.com 

Tuborg Green — это светлый лагер низового брожения, впервые сваренный в Дании в 

1880 году. На сегодняшний день Tuborg продается более чем в 70 странах, являясь 

поистине настоящим международным лагером. На протяжении многих лет Tuborg активно 

поддерживает разнообразные музыкальные и культурно значимые события как в России, 

так и во всем мире. На этикетках Tuborg изображена корона, которая принадлежит 

нынешней королеве Дании. Датчане даже говорят: «Кроме королевы Маргарет, у нас есть 

еще и король — Tuborg». В России также представлен безалкогольный вариант 

знаменитого светлого лагера — Tuborg Non-Alcoholic. 

 

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.com  
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