Duvel: возвращение легенды

Duvel Moortgat Brouwerij
Duvel Moortgat – одна из 22 семейных пивоварен Бельгии,
основанная династией Мортгат (Moortgat) в 1871.
За более чем вековую историю им удалось перевернуть
мир бельгийского пива, благодаря созданию в 1970-х гг.
стиля блонд – на сегодняшний день главной визитной
карточки пивной культуры родной страны, объединившей
питкость немецких лагеров с характерностью
региональных элей.

Сегодня Duvel Moortgat – вторая по величине группа
пивоварен Бельгии, которая владеет производствами в
Чехии и США. Ежегодный объём выпуска пива составляет
порядка 1,5 млн. гл.
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Duvel Moortgat – международная публичная компания, несущая в своих проектах
идею традиционного ремесленного пива, сваренного с душой для настоящих ценителей
гастрономического пива со всего мира.

Duvel
Duvel – легендарный бельгийский эль и беспрекословный флагман
пивоварни.
Легенда появления сорта – неотъемлемая часть пивной истории
Бельгии.
Duvel появился как ответ на популярность британских элей,
наводнивших бельгийских рынок пива после первой мировой войны.
Альберт Мортгат сварил полутёмный эль, используя специальную
расу дрожжей, привезённую из Англии. Название не пришлось
подбирать долго: «Это просто дьявол (флам. – duvel)!», - воскликнул
один из первых дегустаторов, поразившись яркостью вкусоароматики
сорта.
1960-е гг. увенчались созданием первого бокала-тюльпана –
прообраза персонифицированной посуды – визитной карточки
бельгийской пивной культуры.
В 1970-х гг. Duvel пережил глобальное переосмысление: легендарный
профессор Жан де Клерк (Jean de Clerk) изменил рецептуру пива,
сделав его светлым и увеличив питкость, таким образом
сформулировав бельгийский ответ засилью немецких лагеров.
Сегодня Duvel – один из самых узнаваемых сортов и символ
гастрономического бельгийского пива во всём мира.

Duvel
Стиль: блонд
Страна: Бельгия
Крепость: 8,5 %
Периодичность: постоянный
Объём: бутылка 0,33л; 0,75л
Короткое описание: Культовый бельгийский
блонд – прародитель стиля и эталон с мягким
солодовым вкусом, обрамлённым тонкой
эфирной цветочностью в послевкусии.
Длинное описание: Визитная карточка
бельгийской пивной традиции. Легендарный
Duvel – провозвестник стиля блонд,
объединяющего питкость лагеров и яркость
бельгийских элей, поражает гармоничным
сочетанием мягкого солодового тела и
выразительной цветочно-фруктовой
эфирностью.
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