


История пивоварни

Пивоварня «Birra dell‘Eremo» была основана в 
2012 году благодаря страсти к этому делу 

ее главного

пивовара

Enrico Ciani,Enrico Ciani,

который закончил Университет сельского 
хозяйства и прошел усиленную подготовку  в 
Итальянском научно-

исследовательском центре

Пивоварения (Перуджия)



НАША ИСТОРИЯ

Это процветающий семейный бизнес, где 
глубокое знание мира пивоварения сочетается 

со страстью, любовью к хорошему пиву и 
желанием распространять культуру подлинно 

ремесленного, «крафтового» пива



КОМАНДА

Сейчас в компании работают

• 6 штатных сотрудников

• 1 SMM менеджер; 1  маркетинг-менеджер и 2 
экспорт-менеджера



Наши
ценности

Радость: Мы хотим выразить радость, удовольствие и 
беззаботное наслаждение

Инновации: Наши продукты являются результатом 
опыта и экспериментов в области дизайна и 
пива

Конкурентноспособность: Продукт, который находится 
на насыщенном рынке, но выделяется своей 
элегантностью и изысканностью

Экологичность: Мы сохраняем экологический баланс

ценности
Превосходство: Наши продукты основаны на 

высококачественном сырье

Вместе лучше: Наша компания основана на людях и их 
ценностях

Результат: Мы понятны и ясны, наша философия -
предлагать отличный продукт без компромиссов



Название происходит от «EREMO DELLE 
CARCERI», небольшого монастыря, 
расположенного на горе Субасио, в регионе 
Умбрия, в 4 км от г. Ассизи, где святой 
Франциск регулярно молился

История названия



Св. Франциск Ассизский
Католический святой, учредитель названного его 

именем нищенствующего ордена —
ордена францисканцев (1209 г.)

Художественно-символически изображается 
в коричневой монашеской рясе, 
подпоясанной верёвкой с тремя узлами, 
символами трёх данных 
им обетов: бедности, целомудрия и послушания, 
и — единственным из святых францисканцев —и — единственным из святых францисканцев —
имеющим стигматы (раны Христа): на ладонях, 
ступнях и под ребром

Жизнь и деяния этого великого итальянца 
увековечены каноном Католической церкви и 
легендами. Его именем назван город Сан 
Франциско в Соединенных Штатах, ему 
поклоняются миллионы верующих по всему 
миру. Италия избрала его своим Святым 
Покровителем, а город Ассизи, в котором он 
родился, стал особым итальянским городом, 
своего рода символом добродетели и веры



Св. Франциск и волк
В христианстве волк — это зло, жестокость, хитрость и ересь, дьявол, 

угрожающий верующим.
Лишь святым дана сила любвеобильного убеждения, чтобы приручить 

дикость свирепого зверя, как это сделал, к примеру, Франциск Ассизский, 
атрибутом которого стал волк.

Такое представление основано на знаменитой истории о волке, на 
которого охотились жители города Губбио, так как тот приносил 

огромный вред. Но встретивший его Св.Франциск Ассизский обратился к 
нему «Брат Волк» и защитил его как друга, который прежде не знал 

хорошего отношения к себехорошего отношения к себе



Логотип пивоварни
Логотип состоит из стилизованного волка Ассизи, 

животного, которое являлось символом жизни Святого 
Франциска Ассизского. Он украшен ореолом в память об 

этом святом

Чтобы соединить все эти элементы, была выбрана форма 
круга, символизирующего семью и брак



Этикетки и названия
Каждая этикетка пива разработана Алессандро
Бакчеттой, известным режиссером-мультипликатором 
из Умбрии, который также сотрудничал с компанией 
«Nintendo».

Названия «Nobile», «Saggia» и «Magnifica» относятся 
к известному майскому фестивалю «Calendimaggio», к известному майскому фестивалю «Calendimaggio», 
проводимому в Ассизи, которым отмечают приход весны

Остальные названия взяты из стихотворной поэмы 
“Cantico delle Creature” св. Франциска Ассизского.



Легко прочитать
Чтобы покупатель мог без труда прочитать 

нашу этикетку, мы разработали систему 
значков, которая наилучшим образом отражает 

характеристики каждого пива:

Специи

ГоречьГазация

Пена



BIRRA DELL'EREMO В 
СОЦСЕТЯХ

• 1.660.000 просмотров в 2017

• 20.932 «фолловеров» в Facebook
facebook.com/birradelleremo

• 15.200 «фолловеров» в Instagram
https//www.instagram.com/birradelleremo/

• 12.000 отчетов Untapped



BIRRA DELL’EREMO (ГОДЫ 
ИСТОРИИ)

2011 2012 2013 2014 2015 20162011 2012 2013 2014 2015 2016

Регистрация 
бренда

Основание 
пивоварни

18 / 06 / первая 
варка Nobile

Первые награды
Начало экспорта

Расширение 
пивоварни

Автоматическая 
линия розлива
2 новых 
ферментационны
х танка на 3000 л

Новая хол. камера
Еще один 
ферментационный 
чан на 3000 л



BIRRA DELL’EREMO (этапы 
расширения)

2012

Сейчас



НАШЕ ПИВО
Наши пиво не фильтруются и не 

пастеризуются,

так что продукт сохраняет все свои 
органолептические и вкусовые органолептические и вкусовые 

характеристики!



НАШЕ ПИВО

NOBILE (33CL; 50CL)

MAGNIFICA (33CL; 50CL)

SAGGIA (33CL; 50CL)

• THE CLASSIC
FIERA (33CL; 50CL)

FUOCO (33CL; 50CL)

TERRA (33CL; 50CL)

GLACIALE (33CL; 50CL)

LUNATICA (33CL)



НАШЕ ПИВО

• THE RESERVE
BRACE (33CL)   TERMINATA

TORBA (33CL)    TERMINATATORBA (33CL)    TERMINATA

GENESI (75CL)



НАШЕ ПИВО

UNCONVENTIONAL YEASTUNCONVENTIONAL YEAST

НОВЫЙ ПРОЕКТ 2017



Классификация по способу брожения

• Эль (Ale) сбраживается при относительно высокой 
температуре (15-25 C°) с использованием дрожжей 
«верхового брожения» (они остаются после 
ферментации на поверхности пива — отсюда и название). 
Эли часто имеют фруктовый привкус, обычно в них 
повышенное содержание спирта

• Лагер (Lager)— наиболее распространённый в мире • Лагер (Lager)— наиболее распространённый в мире 
тип пива. При приготовлении лагера
используются дрожжи «низового брожения» (они 
находятся на дне). Лагер сбраживают при относительно 
низких температурах (5-15 °С), после чего длительное 
время выдерживают при температуре около 0 °C. В это 
время проходит медленная вторичная ферментация, в 
результате чего напиток осветляется и насыщается 
углекислым газом



Горечь пива IBU (International
Bitterness Units)

Измерение горечи пива по Международной шкале горечи 
(International Bitterness Units — IBU). Иногда ее 
называют Европейской шкалой (European Bitterness
Units — EBU). Метод основан на измерении содержания 
кислот в хмеле и количества хмеля, использованного для 
приготовления того или иного пива. Показатель IBU не 
дает никакого представления об аромате или вкусе дает никакого представления об аромате или вкусе 
хмеля, поскольку их нужно оценивать в сопоставлении с 
содержанием в пиве алкоголя и количеством 
использованного при его изготовлении солода. IBU
легкого американского лагера (light) может составлять 
примерно 10 единиц, в то время как у настоящего 
чешского Pilsner'a IBU может доходить до 40. 
Английский эль «mild» имеет показатель IBU 20, эль 
IPA - 40 или выше, ирландский стаут — от 55 до 60, а 
ячменное вино («barley wine») — 65



TRIPEL
Предполагается, что трипель, как отдельный стиль, был 

придуман в траппистском монастыре Westmalle, как 
самое крепкое из изготавливаемых ими элей. При 
приготовлении пива в этом стиле используются светлые 
солоды, которые используются при производстве 
светлых элей и все те же бельгийские дрожжи. В 
процессе варки добавляются хмель и бельгийский 
кондитерский белый сахар, благодаря которому тело 
пиво становится более светлым, а алкогольные ароматы пиво становится более светлым, а алкогольные ароматы 
приобретаюсь сладкие и фруктовые нотки. Также в 
процессе варки могут добавляться специи. 

В результате получается светлое от желтого или золотого 
до темно оранжевого цвета пиво с яркими фруктовыми 
и конфетным ароматами, ощутимой хмельной 
горчинкой, и оттенками специй. Содержание алкоголя 
8%-12%, но при этом явного спиртового аромата в 
трипелях быть не должно.



THE CLASSIC

FUOCO - TRIPEL
СОЛОД: pilsner, vienna

ХМЕЛЬ: styrian golding и saaz

АЛКО: 8,5%Vol

IBU: 23



AMERICAN AMBER ALE
Стиль изначально возникшей в Северной Калифорнии и других 

районах северной части Тихоокеанского побережья, часто 
называемый  красным элем (Red Ale) или West Coast
Ale, стал популярным в основном усилиями мини-пивоваров 
и небольших региональных пивоварен, а затем 
распространился по всей стране. Эли в этом стиле более 
темные, от насыщенно янтарного до светло-коричневого, так 
как при их варке используется не только светлые сорта как при их варке используется не только светлые сорта 
солода, но и темные или карамельные. За счет использования 
более широко спектра солодов, солодовая составляющая 
более отчетлива, чем в светлых элях и вполне могут 
присутствовать небольшие карамельные и шоколадные 
оттенки. Хмелевая составляющая, соответственно, менее 
выражена и лучше сбалансирована.
Содержание алкоголя: 4,5-7%, горечь находится в диапазоне 
25-40 единиц IBU



THE CLASSIC

MAGNIFICA- AMERICAN AMBER ALE
СОЛОД: pilsner, crystall, carapils и weizen

ХМЕЛЬ: chinook и nelson sauvin

АЛКО: 5,5%Vol

IBU: 25



AMERICAN IPA
Американская версия классического 

британского стиля, сваренная с 
использованием американских светлых 
солодов и щедрой порции американских 
хмелей. Цвет обычно более темный чем у 
британских индийских светлых элей, 
начинающийся от насыщенного золотого до начинающийся от насыщенного золотого до 
красно-медного. Солодовые оттенки вкуса 
обычно мало заметны, зато все что может 
дать хмель тут в изобилии - это и сильные 
цитрусы, "елки", фрукты, травянистые 
оттенки, и, конечно же, яркая горечь, 
которая остается и в послевкусии.
Содержание алкоголя: 5,5-7,5%



THE CLASSIC

FIERA – AMERICAN IPA
СОЛОД: pilsner, carared и caramunich

ХМЕЛЬ: chinook, amarillo, cascade и pacific 
jade

АЛКО: 6,5%VolАЛКО: 6,5%Vol

IBU: 45



IMPERIAL IPA
Также есть вариант под названием двойной 

или имперский американский индийский 
светлый эль (American Double/Imperial
IPA) основное отличие которого от обычного 
варианта является использование очень 
большого количества хмеля, с обязательным большого количества хмеля, с обязательным 
использованием не только ароматических, но 
и горьких сортов. Также, пиво в этом стиле 
обычно содержит существенно больше 
алкоголя, чем простые версии. Алкоголь 
здесь от 7% до 12%



THE CLASSIC

GLACIALE – IMPERIAL IPA
СОЛОД: pale ale, vienna и crystall

ХМЕЛЬ: chinook, polaris, citra и galaxy

АЛКО: 7,5%Vol

IBU: 50



ITALIAN GRAPE ALE
В последние годы производится многими итальянскими крафтовыми

пивоварнями, представляет слияние пива и вина, его популярности 
способствует большая доступность по всей стране различных сортов 
винограда. Они могут отражать особенности местности и ее 
биологического разнообразия, а также креативность пивовара. В 
линейке продуктов пивоварни обычно позиционируется как особое 
пиво. База – светлый солод или пилс с небольшим количеством 
специальных солодов или несоложеного сырья. Виноград может 
составлять до 40% засыпи. Виноград или винное сусло (иногда составлять до 40% засыпи. Виноград или винное сусло (иногда 
дополнительно уваренное) могут использоваться на различных стадиях 
– при варке, первичном/вторичном брожении или выдержке. Элевые
или винные дрожжи могут давать нейтральный характер (более 
распространен) или фруктовый профиль (английские и бельгийские 
штаммы). Может использоваться широкий спектр сортов хмеля, но в 
небольших количествах, чтобы не давать пиву избыточного характера.
Genesi производится с применением шампанского метода – той 
же технологии, которая используется для шампанских вин. Как и 
многие сорта пива, подвергается вторичному брожению в бутылке и 
также проходит дополнительные этапы – ремюаж и дегоржаж.



THE RESERVE

GENESI – Italian Grape Ale
СОЛОД: premium pilsner, пшеница и овёс

ХМЕЛЬ: nothern brewer и saaz

АЛКО: 9%Vol

IBU: 16



OATMEAL STOUT
Законный наследник портера, весьма популярный в 

Великобритании. Крепкий вариант портера некогда имел 
название «Stout porter», которое затем сократилось. Стаут
- всегда очень темный, почти черный, так как при его 
производстве используется жженый солод с добавлением 
карамельного солода и жженого ячменя. Существует пять 
разновидностей стаута: классический ирландский 
стаут (Classical Irish stout); стаут зарубежного 
типа (Foreign-style stout), то есть не ирландский; сладкий 
стаут (Sweet stout); овсяный стаут (Oatmeal stout) 
типа (Foreign-style stout), то есть не ирландский; сладкий 
стаут (Sweet stout); овсяный стаут (Oatmeal stout) 
и российский имперский стаут (Russian Imperial stout).

В основе Oatmeal stout лежит овсянка для создания 
полноты и сложности вкуса, а не лактоза для создания 
полноты и сладости. Овсянка используется благодаря 
своим питательным свойствам, а также из-за способности 
влиять на вкус и букет пива, так как может принести 
ореховый, зерновой или земляной привкус. Тёмное зерно в 
комбинации с солодовой сладостью может создавать 
ощущение молочного шоколада или кофе со сливками.



THE CLASSIC

TERRA – OATMEAL STOUT
СОЛОД: pale ale, caramunich, roasted 
barley, oats и chocolate

ХМЕЛЬ: chinook e e.k. golding

АЛКО: 5,2%VolАЛКО: 5,2%Vol

IBU: 35



НАГРАДЫ С 2013 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

- «CEREVISIA»:  ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ ПИВОВАРНЯ

2013

- «BIRRA DELL’ANNNO»:  СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ
MAGNIFICA В КАТЕГОРИИ «APA»

2014



- «GRANDE BIRRA SLOW FOOD»: ПИВО С ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
ОРГАНОЛЕПТИКОЙ, КОТОРОЕ НАДО ПОПРОБОВАТЬ

- «PREMIO BOTTIGLIA»: ПРИСВАИВАЕТСЯ ПИВОВАРНЯМ ЗА 
КАЧЕСТВЕННОЕ  ПИВО В БУТЫЛКАХ

2015

- «BIRRA DELL’ANNO»: СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ NOBILE В 
КАТЕГОРНИИ «GOLDEN ALE»

- «CEREVISIA» : СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ FIERA ЗА ЛУЧШЕЕ 
ПИВО ВЕРХОВОГО БРОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ИТАЛИИ



- «PREMIO BOTTIGLIA»: ПРИСВАИВАЕТСЯ ПИВОВАРНЯМ ЗА 
КАЧЕСТВЕННОЕ  ПИВО В БУТЫЛКАХ

- «BIRRA QUOTIDIANA»: NOBILE

- «GRANDE BIRRA»: GLACIALE И GENESI

2016

- «BIRRA DELL’ANNO»: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ NOBILE В 
КАТЕГОРИИ «GOLDEN ALE»

- «WORLD BEER AWARDS»: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ В
СПЕЦ.КАТЕГОРИИ «BRUT/CHAMPAGNE» GENESI

- «CEREVISIA»: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ FIERA ЗА ЛУЧШЕЕ ПИВО 
ВЕРХОВОГО БРОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ИТАЛИИ



- «PREMIO BOTTIGLIA»: ПРИСВАИВАЕТСЯ ПИВОВАРНЯМ ЗА 
КАЧЕСТВЕННОЕ  ПИВО В БУТЫЛКАХ

- «BIRRA QUOTIDIANA»: NOBILE

- «CEREVISIA»: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ GENESI ЗА ЛУЧШЕЕ 
АРОМАТНОЕ ПИВО

2017

АРОМАТНОЕ ПИВО

- «BRUSELLE BEER CHALENGE»:БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ ЗА MA2

- «BRUSELLE BEER CHALENGE»:СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ЗА 
GLACIALE



BEER
IS PROFF THAT 

GODGOD
LOVES US 
AND WANTS US 

HAPPY
-Benjamin Franklin-

TO

BE


