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Пресс-релиз                        13.10.2019 

В погоне за пивными артефактами: «Балтика» отпраздновала 

Oсtober Beer Festival-2019 

В субботу, 12 октября, на пивоварнях «Балтики» по всей России отметили                         

VI Oсtober Beer Festival (18+). Организаторы ежегодного осеннего праздника 

пригласили гостей отправиться в квест по лабиринтам заводов, чтобы найти 

редкий пивной артефакт и узнать о производстве качественного пива в России. 

Oсtober Beer Festival вновь отмечали на восьми заводах «Балтики» 

в Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, 

Новосибирске, Самаре и Хабаровске.  

Каждую пивоварню организаторы превратили в большое 

фестивальное пространство, создав атмосферу знаменитого 

пивного праздника. С первых шагов гости смогли окунуться в мир 

баварских традиций и сделать фото в окружении прекрасных 

девушек в национальных немецких нарядах. 

В ходе тематических экскурсий по лабиринтам пивоварен участники посмотрели, как 

создаётся разнообразное пиво высокого качества на «Балтике». Гости узнали, что за свою 

историю сорта компании получили награды более 670 наград российских и международных 

дегустационных конкурсов. Например, самый баварский сорт в линейке компании «Балтика 

8» —лауреат премий в Новой Зеландии, Великобритании, России, США, Казахстане и 

Германии, а лагер «Балтика 7», который относится к стилю дортмундер, впервые сварили 

в одноименном городе Земли Северный Рейн. Сегодня «семерку» знают и любят в 55 стран 

на пяти континентах. Участники квеста с интересом послушали о строгих требованиях, 

которые предъявляются к оборудованию и производству лицензионных сортов на 

«Балтике», в том числе немецкого лагера Holsten.  

Примерив на себя роль коллекционеров пивных артефактов, гости отвечали на вопросы и 

выполняли задания, пополняя багаж знаний об истории пива. Приобщившись к баварской 

традиции по угадыванию содержимого чемодана пивовара, они узнали, почему в каждом 

светлом лагере есть частичка Carlsberg. Всё благодаря открытию работником лаборатории 

компании Эмилем Хансеном чистой культуры дрожжей в 1883 году. Кстати, шкала 

водородного показателя pH также своим появлением обязана лаборатории компании — её 

создал химик Сёрен Сёренсон. 

Отдать дань главной традиции баварского фестиваля и отведать отменного пива в теплой 

веселой компании смогли все участники Oсtober Beer Festival! Эксперты компании 

объяснили экскурсантам, как правильно дегустировать разнообразные сорта, подробно 

рассказав о каждом из них. Гости смогли насладиться венским лагером «Балтика 4», 

портером «Балтика 6», пшеничным пивом «Балтика 8», всей линейкой безалкогольной 

«Балтики 0». Палитру вкусов дополнили два бренда, которые компания производит по 

лицензии: освежающий напиток S&R's Garage Hard Black Cherry и нефильтрованный 

пилснер Carlsberg Wild Unfiltered. 

Семён, посетитель экскурсии в Петербурге: «Сделать из экскурсии по производству 

увлекательный квест — целое искусство, и «Балтика» знает в этом деле толк. Спасибо за 

погружение в мир пивных фестивалей и традиций. Теплая атмосфера October beer festival 

— идеальный подарок всем любителям пива в это холодную осень. Однозначно 

порекомендую друзьям и знакомым прийти сюда в следующем году». 

Юрий, посетитель экскурсии в Туле: «Я люблю посещать разные заводы во время 

поездок по России и за границу. Всегда было интересно посмотреть, из чего делают 

любимые продукты и напитки, как всё устроено на самом деле. Но до «Тульского 
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пивзавода» в родном городе я добрался только сейчас. Это восторг! Современное 

производство, идеальная чистота, огромные объемы, полностью автоматизированный 

процесс и никаких архаичных агрегатов. Спасибо опытным экскурсоводам и команде 

«Тульского пивзавода», которые сделали October beer festival незабываемым». 

Фотографии с мероприятий по всей России можно посмотреть в социальных сетях по 

официальному хештегу #visitbaltika. Записаться на регулярные экскурсии по производству 

на заводах «Балтики» можно по ссылке (18+). 

 

*** 

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.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Анастасия Бережная 

+7-965-027-13-02 

Berezhnaya_AV@baltika.com 

www.baltika.ru Baltika_company@baltika.ru 
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