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Новый Carlsberg 0.0 Pilsner. Пожалуй, лучшее безалкогольное пиво в мире
К жаркому сезону бренд Carlsberg представляет освежающую новинку: Carlsberg 0.0 Pilsner —
безалкогольное пиво с настоящим насыщенным вкусом и хмельной горчинкой.
Приобрести новый Carlsberg 0.0 Pilsner можно уже сейчас в магазинах по всей России.
С момента своего основания Carlsberg Group постоянно стремится к совершенству и делает открытия в области пивоварения. В 2021 году для тех, кто хочет наслаждаться превосходным
вкусом пива без употребления алкоголя, Carlsberg запускает инновационный безалкогольный
сорт – Carlsberg 0.0 Pilsner. Он обладает насыщенным вкусом с плотной текстурой и выраженной хмельной горчинкой классического лагера, который, мы верим, понравится потребителям
как безалкогольного, так и алкогольного пива.

Александра Садовникова, маркет инг-менедж ер, руководит ель группы по управлению глобальными ключевыми брендами:
«Постоянное стремление к совершенству и желание варить пиво для лучшего сегодня и завтра — главные причины успеха бренда Carlsberg. Мы видим, как ускоряется ритм жизни, и
многие все чаще отказываются от алкоголя, но насладиться любимым вкусом пива по-прежнему хочется. Именно поэтому мы создали новый Carlsberg 0.0 Pilsner — насыщенный сорт с
четкими хмелевыми тонами без лишней сладости. Думаю, этот сорт поменяет представление о безалкогольном пиве и поможет обеспечить рост всей категории в России».
В течение 2021 года новый запуск будет широко поддержан на ТВ, в Интернете и точках продаж. Телевизионный ролик с известным датским актером-лицом бренда Мадсом Миккельсеном – уже в эфире. А масштабная программа семплингов в торговых сетях и на E-com площадках в разных городах России позволит потребителям самим оценить богатый вкус и аромат Carlsberg 0.0 Pilsner.
Новинка выпускается в алюминиевой банке 0,45 л. На полке Carlsberg 0.0 Pilsner легко узнать
по глубокому тёмно-синему цвету банки, крупному логотипу и цифрам 0.0, ярко подчеркивающим безалкогольную категорию.
В России Carlsberg 0.0 Pilsner производится на предприятиях «Пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре,
Туле и Ярославле. Широкая география производства позволит гарантировать максимальную
свежесть на полке и доступность нового сорта в магазинах по всей стране.
***
Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и
других напитков. Флагманский бренд компании – Carlsberg, является одним из наиболее известных пивных брендов в мире. Бренды Балтика, Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов Европы. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.carlsberggroup.com.

