
 
                                                                  

 

 
 

 
Пресс-релиз            09.02.2023 

Пять лет: полет нескучный! Горьковская пивоварня отмечает юбилей 

Пять лет назад, в Нижнем Новгороде открылась «Горьковская пивоварня». В 

чем сила бренда? Как связаны стрит-арт, нижегородский  крафт и Валерий 

Чкалов? За каждым сортом пива «Горьковской» стоит своя уникальная 

история. В честь своего юбилея пивовары приглашают нижегородцев в гости 

вспомнить истории и попробовать эксклюзивный кофейный стаут Gorkovskaya 

5 Anniversary Coffee Stout. 

«Горьковская пивоварня» (партнёр компании «Балтика») в феврале 2018 года начала 

творить свою историю с классических и демократичных сортов. Со временем пивовары 

«Горьковской» взялись за необыкновенный крафт (смузи, сауэр, томатный гозе) и смогли 

выйти за рамки представлений о стандартном пиве. Почти каждый сорт, который 

выпускает пивоварня, имеет взаимосвязь с родным городом, его известными 

достопримечательностями и знаменитыми нижегородцами. 

Например, сорт Unbroken («Несломленный») посвящен неприступному Нижегородскому 

Кремлю, а сорт Into the Unknown («В неизведанное») посвящен знаменитому подвигу 

Валерия Чкалова, уроженца Нижегородской губернии, который вместе со своим 

экипажем совершил бесстрашный перелет через Северный полюс. Фирменный стиль и 

этикетки для сортов пива «Горьковской пивоварни» создают известные стрит-арт-

художники Алексей @Kislow и Всеволод @Seva_MFN, которые помогают воплотить в 

жизнь идеи и мысли, формируя яркие, запоминающиеся образы в своих уникальных 

стилях. 

За пять лет командой «Горьковской» сделано очень многое: создано более 40 новых 

крафтовых сортов, открыт свой уютный гастропаб, где гости могут воочию наблюдать за 

процессом создания пива через стеклянную стену. Фестиваль «Горький крафт» ежегодно 

гремит по всему городу: где еще, как не здесь, вам предложат попробовать пиво с соусом 

барбекю и красным перцем? Где, как не здесь, Найк Борзов сварит вам рождественский 

эль, а группа «Биртман» посвятит пивоварне песню? И это только малая часть того, что 

прошла и сделала теперь уже узнаваемая и любимая пивоварня. 

С 17 февраля «Горьковская пивоварня» приглашает к себе на юбилей. Всем жителям 

Нижнего в свой день рождения пивовары приготовили крутой подарок: сварили 

лимитированную партию кофейного стаута Gorkovskaya 5 Anniversary Coffee Stout. Это 

харизматичный стаут с добавлением декофеинизированного кофе (без кофеина). Не 

пропустите шанс посетить пивоварню, услышать интересные истории и попробовать 

эксклюзивную новинку!  

Алексей Пяткин, генеральный директор ООО «Хоппи Юнион»(владеет 

«Горьковской пивоварней»): «Современный крафт становится все более интересным 

и многогранным, поэтому мы хотим попробовать себя в совершенно новых для нас 

категориях: от мида до кваса и сидра. В этом году юбилей не только у пивоварни — в 

пятый раз мы проведем фестиваль «Горький крафт». Пивоварня продолжит выстраивать 

знания о бренде в родном городе и запускать новые интересные проекты. Также мы 

будем расширять дистрибуцию линеек и популяризировать бренд, пивоварню и наш 

город во всех уголках страны. 

Пять лет — только начало пути. Хочется пожелать всем нам яркого продолжения 

путешествия и попутного ветра! Вместе с нашим символом — буревестником — будем 

дальше стремиться к новым свершениям и покорять любителей пива нескучными 

сортами!» 

https://gorkybeer.ru/weare


 
                                                                  

 

 
 

 
«Горьковская пивоварня» — небольшая современная пивоварня с гастропабом, расположенная в 

историческом центре Нижнего Новгорода, ул. Рождественская,29.  За пять лет «Горьковская пивоварня» 

выпустила более 40 уникальных крафтовых новинок (смузи, сауэр, томатный гозе и т. д.), выходя за рамки 

представлений о стандартном классическом пиве.  Фирменный стиль для линейки, производящейся в Нижнем 

Новгороде, создают известные стрит-арт-художники Алексей @Kislow и Всеволод @Seva_MFN, которые 

помогают воплотить в жизнь идеи и мысли, создавая яркие, запоминающиеся образы в своих уникальных 

стилях. Ежегодно «Горьковская пивоварня». Пивоварня принимает активное участие в жизни Нижнего 

Новгорода и с 2018 года проводит свой веселый и дружелюбный фестиваль крафтового пива «Горький Крафт». 

В 2023 году он состоится 1 и 2 июля. 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Светлане Ворониной 

 тел +7903-825-2363, voronina_ss@baltika.com   www.baltika.com  
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