
LIMITED

EDITION

20 бутылок в ящике

Magnum 1,5л или 3л

Ассортимент 20 бутылок в ящике

www.facebook.com/Blondine.Brunette.Craft.Beer

Крафтовое пиво BLONDINEBLONDINEЯщик: 20 бутылок 0,33 л Крафтовое пиво BRUNETTE BRUNETTE Ящик: 20 бутылок 0,33 лПодарочный набор из 2 бутылок в коробке

Крафтовое пиво BLONDINE BLONDINE и BRUNETTE BRUNETTE В коробке 2 бутылки 0,33 л BLONDINE BLONDINE и BRUNETTE BRUNETTE в бутылках Magnum и двойной Magnum. Объем бутылки 1,5 или 3 литра
BLONDINEBLONDINE: Кристальное чистое пивонепревзойденного качества, сочетающее в себенатуральную мягкость и экзотические нотки,завораживает богатой вкусовой гаммой:благодаря искристому, освежающему инеизменно элегантному вкусу с травянымиоттенками пиво BLONDINEBLONDINE– идеальный вариантдля аперитива или приветственного напитка

Пиво BRUNETTE BRUNETTE по темпераменту и богатству вкусане уступает BLONDINEBLONDINE. Восхитительный оттенокчерного дерева и солодовый аромат по достоинствуоценят даже самые требовательные гурманы.Превосходно сочетается с десертами.
Пиво BLONDINE BLONDINE и BRUNETTE BRUNETTE - эксклюзивный напиток непревзойденного качестваПодробная информация на сайте: www.blondine-brunette-beer.comИнформация о розничных ценах доступна в нашем интернет-магазине: https://shop.blondine-brunette-beer.comДля получения информации о скидках или ответов на другие интересующие Вас вопросы Вы можете обратиться к нам по электронной почте : info@juleo-vertrieb.de
Дополнительная информация доступна на сайте: www-blondine-brunette-beer.com



* Понимая все тонкости взыскательного вкуса, мы стремимся  редложить нашим покупателям нечто уникальное и  неповторимое. Желание преподносить приятные сюрпризы присуще каждому: и хозяин, и гость всегда стремятся удивить и порадовать друг друга чем-то особенным.* Уникальность пива BLONDINE и BRUNETTE заключается в особенностях его изготовления: технология открытого брожения  с использованием эксклюзивных дрожжей для игристых вин, выращенных специально для BLONDINE BLONDINE и xв Университете Вайенштефан в Германии. При выращивании  дрожжей используется только чистейшая баварская родниковая  вода, 100% натуральные ингредиенты и отборный хмель.* Натуральные ингредиенты высочайшего качества придают пиву  освежающий благородный неповторимый фруктовый оттенок. Сравнительно низкая  азированность позволяет в полной мере насладиться восхитительным тонким вкусом обоих сортов.* Наше пиво разливается в изящные бутылки объемом 0,33 л, по форме напоминающие бутылки для шампанского. Кроме того, мы выпускаем лимитированную коллекцию в бутылках Magnum идвойной Magnum (1,5л и 3л) и великолепные подарочные наборы в красивых деревянных коробках.

У СОВЕРШЕНСТВА ЕСТЬ ИМЯПревосходный вкус для самыхтребовательных ценителей * Крепость 5,8 % - показатель отменного качества нашей продукции. * Срок хранения пива составляет 2 года со дня розлива.*  Наша продукция изготавливается в лучших традициях баварского пивоварения с использованием уникальных технологий в соответствии с баварским законом о чистоте пива. Благодаря этому, несмотря на изобилиестоль популярного сегодня крафтового пива на рынке, мы по праву можем назвать наш продукт уникальным и не имеющим аналогов. Чистейшее пиво из 100% натуральных ингредиентов изготавливается на небольшой частной пивоварне, расположенной на берегу озера Кимзе в Баварии.*  Охлаждая бутылку в ведерке со льдом, Вы не рискуете повредить этикетку, которая наносится прямо на стекло трафаретной печатью. Благодаря этому ничто не помешает Вам и Вашим гостям наслаждаться не только вкусом, но и эстетическим внешним видом наших элитных напитков.* Наша продукция -плод кропотливой работы искусных пивоваров. Мы не стремимся к массовому, конвейерному производству каждодневного товара, который в любое время можно купить в магазине. Наше пиво -эксклюзивное и выпускается ограниченными партиями, поэтому иногда может потребоваться дополнительное время для выполнения Вашего заказа. Особого терпения требует процесс выращивания дрожжевых культур,играющих первостепенную роль в формировании изысканного вкуса нашего пива, который оправдает ожидания даже самых притязательных ценителей.

Высочайшее качество в лучшихтрадициях баварского пивоварения

Пиво BLONDINE BLONDINE и BRUNETTE BRUNETTE - продуктмноголетнего бережного труда, гарантирующегонепревзойденное качество
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