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«Пир на Волге»: отмечаем 160 лет ярославского пивоварения с «Ярпиво Паровое»

Городской пикник «Пир на Волге» - это гастрономический праздник для жителей и
гостей города, который в этом году пройдет 20 августа на Стрелке, в историческом центре
Ярославля.
Ярославцы и гости города смогут попробовать десятки концепций еды и вкусов кухонь
региона, связанных любовью к своему городу, к своим традициям и корням. И если по
дороге на фестиваль вам встретиться почтальон XIX века – не удивляйтесь, он прибыл
сюда специально, чтобы познакомить гостей с легендарной 160-летней историей
ярославского пивоварения. Исторический гость будет ждать вас на площадке бренда
«Ярпиво». Здесь вы вместе сможете совершить виртуальную экскурсию - путешествие в
прошлое: окунуться в тайны новаторских методов пивоварения первых Ярославских
пивоваров, узнать традиции, наследие и почувствовать связь истории с настоящим. В
течение дня вас ждут увлекательные истории, интерактивные мастер-классы, игры, квесты
и викторины от бренда «Ярпиво Паровое». Только для совершеннолетних участников 18+
Расписание площадки бренда «Ярпиво»:
11:00
12:00
13:00
14:00

Виртуальная экскурсия-путешествие к истокам ярославского пивоварения
Экспресс-курс «Пивного сомелье»: «Палитра вкусов. Правила дегустации»
Интерактивная лекция «Разрушители мифов или вся правда о пиве»
Историческая экскурсия «160 лет ярославского пивоварения: наследие и
традиции»
15:00 – 20:00 ЯрЛогика, Фанты, ПарнАя Викторина и еще много интересного
от бренда «Ярпиво»

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель
компании включает более 50 пивных национальных и региональных брендов («Балтика», Garage, «Арсенальное», «Ярпиво» и другие), и 2
непивных бренда: энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. ООО «Пивоваренная
компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены более 700
российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах.
Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво»—исторический преемник заводов «Рыбинский
пивобезалкогольный завод» (1946 г.) и «Ярославский пивобезалкогольный комбинат» (1974 г.). Сегодня завод объединил в одном названии
опыт всех поколений пивоваров, предлагая лучшие сорта советского и дореволюционного пива. Титульный региональный бренд завода –
пиво «Ярпиво Паровое».
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