
CRAFT BREWERY



Наша компания

Пиво в Литве варится с незапамятных времен, начиная c IX-X веков. Истинные традиции, технологии и рецепты  пивоварения 
передавались из поколения в поколение. Исторически так сложилось, что на территории Литвы пиво варилось практически в каждом 
доме, по уникальному семейному рецепту, который передавался по наследству поэтому  пиво в Литве неотъемлемая часть традиций 
и культуры литовского народа. Хотя литовское пиво и не так известно как немецкое, чешское или бельгийское., но попробовав его 
хотя бы раз настоящий ценитель сразу отмечает его аутентичность Единственный, в столице Литвы, пивоваренный завод «Vilniaus 
Alus» по праву можно называть крафтовой микро-пивоварней. молодой и амбициозный , независимый, развивающийся только на 
свои средства без привлечения иностранного капитала. История возникновения и развития похожа на истории других новых малых 
пивоварен. В 2000 году друзья-энтузиасты , объединённые любовью к пиву, занялись пивоварением. Приобретя старое немецкое 
оборудование, закупив солод и хмель .они занялись поиском своего собственного стиля, отрабатывая рецепт за рецептом.. В 2008 
году ситуация изменилась с приходом стратегического инвестора и акционера.  Было преобретено новое, более продуктивное 
оборудование, разработана и утверждена амбициозная программа развития предприятия, которая не замедлила сказаться на 
результатах. Сильное влияние на стиль литовского пива имело в большей степени немецкое пиво и отчасти чешское пиво.

  Взяв за основу принцип немецкого  низового брожения на пивоварне варят только  высококачественные лагеры. Согласно 
историческим традициям при производстве пива используют только хмель, солод, пивные дрожжи и артезианскую воду без 
добавления сахара , ускоряющих дрожжей, химических присадок и дополнительно не карбонизируют. Классические немецкие сорта  
производят по  своей  уникальной рецептуре в соответствии с национальными вкусовыми предпочтениями играя вкусом пива только 
при помощи солодов и хмелей.. Продукты пивоварни «Vilniaus Alus» не спутать ни с каким пивом из другой страны, оно имеет свою 
характерную черту и придает  пиву уникальный, особенный национальный вкус. Можно смело утверждать, что  пивовары «Vilniaus 
Alus» варят пиво своего особенного авторского стиля. Качество пива по достоинству оценили в странах ЕС, США, Гонконге, Тайланде 
и России

В 2011 году мы были пятой компанией в индустрии изготовления напитков/ еды  по актуальному росту (по версии конкурса 
«Gazele»). В течении многих лет наш  продукт награждался, как "самый вкусный" в слепой дегустации. Один из наших  продуктов, 
который награждался наибольшее количество раз – это квас,  который выиграл более 20 разных наград.



Линия продукта:Vilniaus

Светлое нефильтрованное пиво Vilniaus
Светлое нефильтрованное пиво Vilniaus
Лагер. Крафт

5,2% алк. крепости
0.33 л твист-офф пробка (code ALEP86) 

0.5 л твист-офф пробка (code ALEP106)

6x0.33 л картонная упаковка (code ALEP91)

KEG одноразовый, пласт. 20/30л  
Срок хранения: 60 дней

Нефильтрованное пиво, изготовлено по  

классической технологии с использованием  

воды, светлого ячменного солода, горького и  

ароматного хмеля и пивных дрожжей.

Уникальный вкус и аромат пива появляется 
при

созревании и натуральном насыщении пива 

 углекислым газом, который придает

плотную долговременную пену. Дрожжи, богатые  

протеином, минералами и витаминами группы Б не  

отделяются во время процесса пивоварения.

Состав: вода, ячменный солод. хмель, пивные  
дрожжи.

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker 
 Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень  
Оригинальный экстракт: 11,3%



Линия продукта:Vilniaus

Темное пиво Vilniaus
Темное пиво Vilniaus
Лагер. Крафт

5,6% алк. крепости
0.33л твист-офф пробка (code ALEP88) 
0.5л твист-офф пробка (code ALEP107)
6x0.33 л картонная упаковка (code ALEP92)
KEG (code ALVIL2)
KEG одноразовый, пласт.  20/30л
Срок хранения: 60 дней

Это пиво изготовлено по классической технологии с  

использованием воды, светлого ячменного солода,  

горького и ароматного хмеля и пивных дрожжей. При  

натуральном насыщении пива углекислым газом,  

получается плотная долговременная пена. Пиво имеет  

насыщенный темный цвет, сладковатый карамельный  

вкус и приятный аромат.

Состав: вода, ячменный солод, хмель. 

 Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Tradition  
Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень, карамельный ячмень  
Оригинальный экстракт: 14,0%



Линия продукта:Vilniaus

Пшенничное пиво Vilniaus
Пшеничное пиво Vilniaus
Hefeweizen. Крафт

5,0%% алк. крепости
0.33 л твист-офф пробка (code ALEP89)  
0.5 л твист-офф пробка (code ALEP108)  
6x0.33 л картонная коробка (code ALEP127)
KEG одноразовый, пласт., 20/30л (code ALEP94)  
Срок хранения: 60 дней.

Это пиво изготовлено из воды, ячменного и пшеничного  

солода, хмеля и пивных дрожжей. Этот напиток  

чрезвычайно освежает, немного горчит, отличается  

почти осязаемым послевкусием. Пивные дрожжи не  

отделяются в процессе варения и придают пиву  

беловато-матовый оттенок. Вкус между вайсбир и бланш

Состав: вода, ячменный солод, пшеничный солод,  
хмель, пивные дрожжи.

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker 
 Дрожжи: Safbrew WB-06
Солод: светлый ячменный, бледно-пшеничный 
 Оригинальный экстракт: 11,3%



Линия продукта:Vilniaus

Темное пшеничное пиво Vilniaus
Темное пшеничное пиво Vilniaus
Dunkelweizen. Крафт

5,8% алк. крепости
0.33л твист-офф пробка (code ALEP1082)  
0.5 л твист-офф пробка (code ALEP1081)
KEG одноразовый, пласт. , 20/30л (code ALEP2082)  
Срок хранения: 60 дней

Темное Пшеничное Пиво - это тип пива Dunkel Weinzen.  
Любители пшеничного пива имеют достаточно времени,  
чтобы влюбится в наше пшеничное пиво. Оно варится 
из
5 разных видов солода включая в себя темный  
пшеничный солод. светло ячменный солод, Munich и 
два
типа карамельного солода. Гармоничный вкус так же  
повышается   в   качестве   с   добавлением   горького  и
ароматного ячменного солода. Затем вся смесь  
проходит процесс брожения после добавления высоко-  
ферментированных дрожжей. Пиво имеет приятное  
послевкусие фруктов и гвоздик.

Состав: вода, 50% темный пшеничный солод, ячменный 
 солод (светлый Munich, карамельный), хмель, пивные  
дрожжи.

Хмель: Hallertau Hersbrucker, Magnum 
 Дрожжи: Safbrew WB-06
Солод: темно-пшеничный, светлый ячменный, Мюнхен,  
карамель
Оригинальный экстракт: 12,5%



Линия продукта:Vilniaus

Темное пиво Vilniaus с травами
Темное пиво Vilniaus с травами
Травы и специи. Крафт

5,6% алк. крепости
0.33 л твист-офф пробка (code ALEP87)  

Напиток изготовлен из воды, светлого ячменного и  
карамельного солода, хмеля и пивных дрожжей.  
Натуральный ароматизатор, ингредиенты которого это  
масла, эксракт апельсина. аниса, гвоздики, кардамона,  
циннамона и шалфей. Также добавленный в это пиво  
карамельный солод придает пиву немного сладости,  
полноценный вкус интенсивный темный цвет. Мягко  
ощущаемые настойки формируют исключительный  
аромат этого пива.

Состав: вода, ячменный солод, хмель, натуральный  
ароматизатор.

Срок хранения: 270 дней.

Хмель: Magnum, Традиция 
 Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень, карамельный ячмень  
Первоначальный экстракт: 14,5%



Production line: Non-alcoholic beer

Безалкогольное нефильтрованное пиво
Безалкогольное 
нефильтрованное пиво

0.5% обьем алкоголя
0.33 л твист-офф пробка (код ANA001)

Это пиво чрезвычайно оcвежающее и легкое, с  мягко 
выраженным вкусом солода и ароматом  хмеля. 
Изготовлено оно из воды, ячменного  солода, хмеля и 
пивнях дрожжей. В специальное  время процесс 
ферментации прирывается и по  этому не выделяется 
алкоголя, но по вкусу пиво  остается анологичным 
алкогольному.

Состав: вода, ячменный солод, хмель, пивные  дрожжи, 
CO2.

Срок хранения: 180 дней



Безалкогольное пиво 
с ароматом лимона

0.5% обьем алкоголя
0.33 л твист-офф пробка (code ANA002)

Лимонный фреш и мягко выраженный вкус  солода и 
хмеля придает экстраординарный вкус  безалкогольному 
пиву. Изготовлено из воды,  ячменного солода, хмеля, 
пивных дрожжей и  лимонного экстракта. В специальное 
время  процесс ферментации прирывается и по этому 
не  выделяется алкоголя, но вкус пива очень близок  
алкогольному.

Состав: вода, ячменный солод, хмель, пивные  дрожжи, 
CO2, натуральный ароматизатор.

Shelf life: 180 days

Production line: Non-alcoholic beer

Безалкогольное нефильтрованное пиво  
Аромат лимона



Эксклюзивное пиво

Пиво Canis Lupus
Beer Canis Lupus
Лагер. Крафт

4,6% алк. крепости
0.5 л твист-офф пробка (code ALEP197)
0.33 л твист-офф пробка (code ALEP199)
KEG одноразовый, пласт., 20/30л (code ALEP831)  
Срок годности: 60 дней

CANIS LUPUS значит Серый Волк в переводе с  
латинского. Пиво имеет традиционный вкус светлого  
легкого пива. Эксклюзивность этого пива лежит в  
производственных решениях. При варке этого пива  
используется 100% литовский ячменный солод. Солод  
получается при смеси 2 сортов солода Magnum и  
Hallertau hersbrucker. Легкое освежение, немного  
сладости, тонкая белая пена и щепотка того, что  
получается от процесса газирования.

Состав: вода, ячменный солод, хмель 

 Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker 
 Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень
Оригинальный экстракт: 10,6%



Эксклюзиное пиво

Вильнюс Американская 
ИПА Вильнюс Американская ИПА

American India Pale Ale. Крафт

6.3 % алк. Крепости
0.33 л. твист-офф пробка 
0.5 л. твист-офф (code ALEP200)
КЕГ одноразовый, пласт. 20/30л (code ALEP201)  
Срок хранения: 60 дней

Американская ИПА хорошо известна своей насыщенной 
 горечью. В ней Вы почувствуете ароматы фруктов,  
желудя и сосны, которыми насыщен американский  
хмель. Наиболее ароматические сорта хмеля Амарилло  
и Каскад были также добавлены при производстве, для  
получения наибольшего аромата.

Ингридиенты: вода, ячменный солод, хмель.

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Chinook, Citra, Cascade, Amarillo 
 Дрожжи: Safale US-05
Солод: Pale Ale, Carahell  
Оригинал экстракта: 14, 7%



Линия продукта: Senojo Vilniaus (Старый Вильнюс)

Senojo Vilniaus
Светлое нефильтрованное

Светлое нефильтрованное пиво
Senojo Vilnaus
Лагер. Крафт

5,0% алк. крепости
0.5 л твист-офф пробка (code ALEP101)  
 

Это пиво изготавливается по классической технологии  
используя воду, светлый ячменный солод, горький и  
ароматный хмель
и пивные дрожжи. Уникальный вкус и аромат  
вырабатывается во время созревания, когда углекислый 
 газ придает пиву долговременную
и плотную пену. Дрожжи, в которых содержатся протеин  
и минералы группы Б не отделяются во время брожения.

Срок годности:270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker 
 Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень  
Оригинальный экстракт: 11,3%



Линия продукта: Senojo Vilniaus (Старый Вильнюс)
Темное пиво Senojo Vilniaus

Темное пиво Senojo Vilniaus
Лагер. Крафт

5,6% алк. крепости
0.5л твист-офф пробка (code ALEP103)  
Срок годности: 270 дней
КЕГ одноразовый, пласт.20/30л  
Срок хранения: 60 дней

Это пиво изготавливается по классической технологии  
используя воду, светлый ячменный солод, карамельный  
солод, хмель и пивные дрожжи. Во время долгого  
созревания натурально выработанный углекислый газ  
придает пиву долговременную и плотную пену. Пиво  
имеет насыщенный темный цвет, сладковатый  
карамельный вкус и приятный аромат.

Состав: вода, ячменный солод, хмель.

Хмель: Magnum, Tradition  
Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень, карамельный ячмень  
Оригинальный экстракт: 14,0%



Линия продукта: Senojo Vilniaus (Старый Вильнюс)
Крепкое пиво Senojo Vilniaus

Крепкое пиво Senojo Vilniaus
Хеллер Бок. Крафт

6,8% алк. крепости.

0.5 л твист-офф пробка (code ALEP104)

Срок хранения: 270 дней

КЕГ одноразовый, пласт.20/30л
Срок хранения: 60 дней

Это тип пива Heller Вock. Оно занимает первое место в  
списке каждого любителя тяжелого пива. Пиво Lager  
полно горького ячменя. Именно горечь дает пиву чувство 
 и запах полного созревания и готовность вкусу напитка.  
Пиво варится по классической технологии, используя  
воду, светлый
ячменный солод, сам ячмень и дрожжи.

Состав: вода, ячменный солод, хмель

Хмель: Magnum
Дрожжи: Saflager W-34/70  
Солод: светлый ячмень
Оригинал экстракта: 13,8%



Линия продукта: Senojo Vilniaus (Старый Вильнюс)
Пшеничное пиво Senojo Vilniaus

Пшеничное пиво Senojo Vilniaus
Hefeweizen. Крафт

5,0% алк. крепости

0.5 л твист-офф пробка (code ALEP102) 
Срок хранения: 270 дней

Изготовлено оно из воды, ячменного солода, хмеля и  
пивных дрожжей. Это пиво чрезвычайно освежающее и  
легкое,     немного     горьковатое,     отличается   слегка
осязаемым фруктовым послевкусием. Пивные дрожжи  
не отделяются во время процесса варки и это придает  
пиву матовый белый оттенок.

Состав: вода, ячменный солод, пшеничный солод,  
хмель, пивные дрожжи.

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker 
 Дрожжи: Safbrew WB-06
Солод: светлый ячмень, светлая пшеница  
Оригинальный экстракт: 11,3%



Линия продукта: Senojo Vilniaus (Старый Вильнюс)

пиво Senojo Vilniaus
Темное ароматизираванное

Темное ароматизированное пиво Senojo
Vilniaus
Травы и специи. Крафт

7,0% алк. крепости
0.5 л твист-офф пробка (code ALEP937)  
 Срок хранения: 270 дней
KEG одноразовый, пласт. 20/30л (code ALEK935)  
Срок хранения: 60 дней

Это пиво изготовлено из воды, светлого ячменного  
солода, карамельного солода, хмеля и пивных дрожжей.
Натуральный ароматизатор добавленный в это пиво  
изготовлен из экстракта апельсина, аниса, гвоздик,  
кардамона, циннамона и шалфея. Карамельный солод  
придает пиву немного
сладости, полноценный вкус,  интенсивный
темный цвет, мягко ощущаемые настойки формируют  
исключительный аромат этого пива. Оно может быть  
подогрето с добавлением меда и долькой лимона.

Состав: вода, бледный и карамельный ячменный солод,  
хмель, неосоложенные хлопья, натуральный  
ароматизатор

Хмель: Magnum, Tradition  
Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень, карамельный ячмень  
Оригинальный экстракт: 15,5%



Премиум пиво (эксклюзив)

Пиво Baltojo tilto
Светлое нефильтрованное пиво Baltojo 
 Tilto (Белый Мост)
Лагер. Крафт

5,2% алк. крепости
1 л стекляная бутылка, свинг-стоппер пробка 
 (code ALBT109)

Пиво Baltojo Tilto изготовлено по классической  
технологии с использованием воды, бледного  
ячменного солода, горького и ароматного хмеля и  
пивных дрожжей. Уникальный вкус и аромат пива  
появляется при созревании и натуральном насыщении  
пива углекислым газом, который придает плотную  
долговременную пену. Дрожжи, богатые протеином,  
минералами и витаминами группы Б не отделяются во  
время процесса пивоварения.

Состав: вода, ячменный солод, хмель, пивные дрожжи.  

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker 
 Дрожжи: Saflager W-34/70
Солод: светлый ячмень  
Оригинальный экстракт: 11,3%



Премиум пиво (эксклюзив)

Крепкое пиво Barbakanas
Крепкое пиво Barbakanas
Лагер. Крафт

6,0% алк. крепости
1 л стекляная бутылка, свинг-стоппер пробка 
(code  ALBA110)
Срок хранения: 270 дней

Барбакана - название бастиона, охраняющего подступы  
к крепости. Не случайно то, что Barbakanas был сделан  
для любителей крепкого пива. Для тех единиц, которые  
научились ценить полноценный вкус и легкую сладость  
в конце. Технология класической варки используется,  
смешивая ячменный солод, горький отборный солод и  
дрожжи.

Состав: вода, ячменный солод, хмель

Хмель: Magnum, Tradition  
Дрожжи: Saflager W-34/70  
Солод: светлый ячмень  
Оригинал экстракта: 13,8%



Премиум пиво (эксклюзив)
Темное ароматизированное 
 пиво Kristupo

Темное ароматизированное пиво Kristupo
Травы и специи. Крафт

7,5% алк. крепости
1 л стекляная бутылка, свинг-стоппер пробка 
 (code KRIST111)

Пиво Kristupo это темное пиво с ароматизатором. Оно  
также значительно крепче, чем обычное. Этот напиток  
соблазняет своих поклонников неповторимым вкусом,  
который раскрывается при его нагревании.  
Изготовление этого пива длится 21 день.

Состав: вода, светлый и карамельный ячменный солод,  
неосоложенные хлопья, хмель, натуральный  
ароматизатор.

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum
Дрожжи: Saflager W-34/70

Солод: светлый ячмень, карамельный ячмень  
Оригинал экстрактракта: 15,5%



Пивные миксы

Грейпфрут
Грейпфрут
Пшеничное пиво с грейпфрутовым соком

2, 8% алк. крепости
0.5 л твист-офф пробка (code ALKOK2)

Это гармоничная комбинация пшеничного пива с  
грейпфрутом. Этот пивной микс выделяется деликатным 
 ароматом свежего грейпфрута, нежной горечью хмеля и 
 аккуратно сбалансированного вкуса фруктов и  
пшеничного пива. Экстра освежающий и легкий напиток. 
 Изготовлен без добавления искусственных красителей и 
 консервантов.

Состав: светлое пиво 55%  
пшеничный солод, хмель,  
концентрат       грейпфрута

(вода, ячменный солод,  
пивные дрожжи. вода,  
7%        (вода,       сахар,

концентрированный сок грейпфрута, лимонная кислота,  

ароматизатор, стабилизаторы E414, 
E445, E415), CO2.

Срок хранения: 270 дней

Оригинальный экстракт: 11%



Пивные миксы

Гренадин
Гренадин

Пиво с гранатовым соком

3,5% алк. крепости

0.5 л твист-офф пробка (code ALKOK1)

Очень оригинальная комбинация светлого классического  пива 
и гранатового сока и сока черноплодной рябины. Этот  микс 
состоящий из 70% пива дает нам очень мягкий вкус и  аромат 
фруктов, ягод в напитке, нежную горечь хмеля и  
доминирующий вкус пива. Сок черной моркови придает  
существенный красный цвет. Очень освежающий и мягкий.  Без 
добавления каких-либо искусственых подсластителей,  
красителей и консервантов.

Состав: светлое пиво 70%, вода, ячменный солод, хмель.  вода, 
гренадиновый концентрат 7% (вод. сахар,  концентрированный 
гранатный, яблочный сок, сок аронии,  сок черной моркови, 
фруктозо -люкозовый сироп,  лимонная кислота, концентрат 

гибискуса, ароатизатор), C,  CO2.

Срок хранения: 270 дней  

Оригинальный экстракт: 12%



Линия продукта:Vilniaus

Сидр со вкусом груши
Сидр со вкусом груши
Крафт

6.0% алк. крепости

твист-офф пробка 

Уникальный напиток, изготовленный путем 
ферментации грушевого сока, без добавления 
искуственных красителей

Состав:
Срок хранения: 360 дней.



Линия продукта:Vilniaus

Сидр с соком бузины
Сидр с соком бузины, вкусом лепестков 
бузины и зеленого лимона.
Крафт

6.0% алк. крепости

твист-офф пробка 

Продукт изготовлен в результате 
ферментации яблочного сока с 
добавлением натурального экстракта 
ягод и лепестков черной бузины и 
лайма.

Состав:

Срок хранения: 360 дней.



СТМ 0,01 евро – 1 SKU

0,33 л 0,5 л 1 л



ЛОГИСТИКА

0,33 л.  крышка твист-офф
1 упаковка – 8 шт, в термо-усадочной пленке  
Брутто 1 ед. – 0,560 кг. Брутто упаковки – 4,5 кг.
1 европаллет – 1080 бутылок или 135 упаковок, 
брутто 630 кг.

0,33 л.  крышка твист-офф
1 упаковка – 8 шт, в термо-усадочной пленке  
Брутто 1 ед. – 0,560 кг. Брутто упаковки – 4,5 кг.
1 европаллет – 1296 бутылок или 162 упаковок, 
брутто 750 кг.

0,5 л.  крышка твист-офф
1 упаковка – 8 шт, в термо-усадочной пленке  
Брутто 1 ед. – 0,840 кг. Брутто упаковки – 6,8 кг.
1 европаллет – 800 бутылок или 100 упаковок, 
брутто 710 кг.

0,5 л.  крышка твист-офф
1 упаковка – 8 шт, в термо-усадочной пленке  
Брутто 1 ед. – 0,840 кг. Брутто упаковки – 6,8 кг.
1 европаллет – 960 бутылок или 120 упаковок, 
брутто 830 кг.

1 л.  крышка свинг-стоппер
1 упаковка – 6 шт, в термо-усадочной пленке  
Брутто 1 ед. – 1,680 кг. Брутто упаковки – 10 кг.
1 европаллет – 540 бутылок или 84 упаковок, 
брутто 870 кг.

1 л.  крышка свинг-стоппер
1 упаковка – 6 шт, в термо-усадочной пленке  
Брутто 1 ед. – 1,680 кг. Брутто упаковки – 10 кг.
1 европаллет – 540 бутылок или 84 упаковок, 
брутто 870 кг.

ГРУЗОВИК 20т. МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР



Контакты

Литва
Вильнюс

Тел/viber: +79260482533 представитель в г.Москва  
sod_73@mail.ru Александр Сушинцев

Тел/viber: +370 62039443 представитель в г.Вильнюс  
skype: veronta.vilnius
uab.veronta@gmail.com

Директор: Герман Васильев

mailto:sod_73@mail.ru
mailto:uab.veronta@gmail.com
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