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История пива города Нимбурк (Nymburk) началась в средние века. Первым прямым подтверждением стала
грамота короля Иоганна Люксембургского от 1327 года, в которой правитель вернул городу несколько
привелегий среди которых было так называемое (древнеческое) право на версты. А именно в 11,25
километровой окресности запретил кому либо другому пивоварение и его продажу.
После разрушений от 30 летней войны, а потом прусско – австрийской в конце 18 века город наконец встал на
ноги. В 1785 году пришла очередь основанию гражданской пивоварни, для продукции которой до 1847 года
городской совет обеспечил монополию. После чего в 1895 году было основана Нимбуркская Пивоварня,
функционирующая в форме акционерного общества, которая через три года начала продавать свою
продукцию. Среди бурных лет середины 20 века стоит остановиться на периоде национализации 1948 года. В
то время уволили с поста директора Франтишека Грабала отца писателя с мировым именем. Богумил Грабал с
1921 года, с шести лет жил в городе и зоне притягательности пивоваренного завода. Это в основном
предопределило впечатления и мотивации.
После смены системы, завод вновь стал независимым, членом организации независимых пивоваренных
заводов Чехии. Производство в 170 тысяч гектолитров единой торговой марки с изначально чешским
наименованием Постржижинь (Postřižiny) попало в продажу. Пепинова деситка (Pepinova desítka) в свою
очередь получило название в честь Пепина (Pepinа) – дяди Грабала. Bogan была кличка Грабала, Нежный
Барбар (Něžný Barbar) – название книги с мировой известностью.



Пиво «Безалкогольное»

Алк.0,5%

Плотность 5%

Фильтрованное, пастеризованное

Безалкогольное ферментированное
пиво с освежающим вкусом и богатой
пеной.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней



Пиво «Пострижинске Темное» 

Алк.4,3%

Плотность 11%

Темный лагер,

Фильтрованное, пастеризованное

В процессе его производства
добавляют Saaz и Premiant хмель,
мюнхенский, карамельный и цветной
солода. Такое сочетание ингредиентов
дает пиву характерный карамельный
сладкий вкус и приятную бархатную
горечь.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней



Алк.4,1%

Плотность 10%

Светлый лагер,

Фильтрованное, пастеризованное

Светлое пиво глубокого брожения с
сбалансированным солодовым, слегка
карамельным вкусом и тонкой ноткой
горечи.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней

Пиво «Пострижинске Пепинова деситка» 



Пиво «Пострижинске Одиннадцтка» 

Алк.4,7%

Плотность 11%

Светлый лагер

Фильтрованное, пастеризованное

Ферментированные пиво средней
горечи с насыщенным солодовым
вкусом и чистым хмелевым ароматом.
Приятный вкус требует продолжения…

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней



Алк.3,5%

Плотность 9%

Светлый лагер

Фильтрованное, пастеризованное

Пиво среднего брожения со средней плотностью и
нежной горечью. Хороший и чистый аромат цедры
гарантирует освежающий вкус. Хорошо утоляет
жажду.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней

Пиво «Пострижинске Вычепни»



Пиво «Нежный Барбар» 

Алк.5,3 %
Плотность 13,5 %

Светлый лагер
Фильтрованное, пастеризованное

Специальное плотное пиво средней горечи с добавлением 
особенного солода . Обладает слегка пряным 
карамельным вкусом

Состав: хмель, солод, вода.
Срок годности: 360 дней

Пиво «Францинув лежак» 
Алк.5,1 %
Плотность 12 %

Светлый лагер
Фильтрованное, пастеризованное

Ферментированные пиво с высокой и богатой пеной. Вкус 
характерный солодовый , пряный с легким намёком на 
сладость и с приятным горьковатым привкусом.

Состав: хмель, солод, вода.
Срок годности: 360 дней



Пиво «Пострижинске специальное 
праздничное» 

Алк.5,8%
Плотность 14%
Светлый лагер
Фильтрованное, пастеризованное

Светлое специальное пиво с характерным солодовым, немного
пряным и слегка карамельным ароматом и насыщенным вкусом, и
увенчанной приятно гармонирующей горечью. Пиво медного цвета
с богатой и устойчивой шапкой пены.

Состав: хмель, солод, вода.

Пиво «Пострижинске Юбилейный  
Лежак»

Алк. 5,2 %
Плотность 12,8 % 
Светлый лагер
Фильтрованное, пастеризованное

Пиво сваренно в 2014 г. в честь празднования 100-летия со дня 
рождения писателя Bohumila Hrabala. Пиво средней горечи золотого 
цвета  с ароматом мяты и пикантного хмеля . Вкус солода с оттенками 
цедры лимона и пикантного хмеля.

Состав: хмель, солод, вода.
Срок годности: 360 дней



Пиво «Пострижинске Боган» 
Алк.5,5%
Плотность 13,5%

Светлый лагер Фильтрованное, пастеризованное

Светлое  глубоко ферментированное специальное пиво с 
лёгким ароматом мёда, с солодовым сбалансированным 
вкусом и приятной горчинкой. 

Состав: хмель, солод, вода.
Срок годности: 360 дней

Пиво «Пострижинске Шоколадное»
Алк. 4,3%
Плотность 13%

Темный лагер
Фильтрованное, пастеризованное

Этот ароматный темный лагер сочетает в себе традиционный 
вкус темного пива и шоколада. Сварено из четырех видов 
ячменного солода, двух видов хмеля Saaz с добавлением 
аромата шоколада.

Состав: хмель, солод, вода.
Срок годности: 360 дней
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Контакты:

Официальный представитель завода Герман Васильев
viber/тeл.:+3 706 203 94 43
viber/тeл.:+7 911 635 61 52
e-mail: uab.veronta@gmail.com

Официальный представитель в г.Москва Александр Сущинцев
viber/whatsapp/тeл.: +7 926 048 25 33
e-mail: sod_73@mail.ru

tel:+7 926 048-25-33

