Evil Twin
Evil Twin Femme Fatale Blanc
Плавная фруктово-восковая
составляющая, созданная
специальной расой дрожжей рода
Brettanomyces, дополняется
изысканным винным ароматом,
приобретённым благодаря
новозеландскому хмелю Nelson
Sauvin, названного в честь сходства
своего вкусоароматического профиля
с виноградом сорта Sauvignon Blanc.

• Регион: США
• Стиль: IPA, сброженный
дикими дрожжами
• Крепость: 6,0%
• Объем: 0,651 л.

Evil Twin Freudian Slip
Пиво обладает темно-янтарным
цветом и тягучей, но слабой
пенной вершиной. Аромат
десертного вина, сливовой
сладости, с карамелью и
бисквитными нотками.
Ощущение крепкого и тяжелого
десертно-сливового вина и дуба.
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Винтер вормер
Крепость: 10,3 %
Объем: 0,355 л.

Evil Twin Femme Fatale Sudachi

Evil Twin Low Life

IPA, сброженный дикими
дрожжами рода Brettanomyces с
добавлением плодов японского
фрукта судачи – гибрида
мандарина, лимона и лайма, –
придающего мягкому
фруктовому телу пива яркую
освежающую цитрусовую
кислинку.

То, каким мог быть пилснер,
если бы его изобрели в
Америке: легкое питкое
солодовое тело с хрустящим
хмелевым послевкусием,
дополненное фантастическим
букетом из цитрусовых фруктов
и пряных трав.

• Регион: США
• Стиль: IPA с добавлением
японского мандарина судачи
Крепость: 6,0 %
• Объем: 0,651 л.

• Регион: США
• Стиль: Пилснер в
американском стиле
• Крепость: 5,5%
• Объем: 0,355 л.

Evil Twin Ryan ahd the Beast Ryan
Прекрасно сбалансированный
фермерский эль с широкой
гаммой вкусовых оттенков:
персик, абрикос, мандарин,
дрожжевая кислинка, - похоже,
что именно таким пивом
наслаждались валлонские
крестьяне в разгар полевых
работ.
• Регион: США
• Стиль: Сэзон, сброженный
дикими дрожжами
• Крепость: 7,0%
• Объем: 0,355 л.

Evil Twin Hipster Ale
Посвящение мировому хипстерсообществу, вобравшее в себя
все актуальные тренды
пивоварения: легкое солодовое
тело и насыщенная хмелевая
вкусоароматика,
выплескивающаяся волной
апельсина, манго и цедры
грейпфрута.
• Регион: США
• Стиль: Светлый эль в
американском стиле
• Крепость: 5,5 %
• Объем: 0,355 л; кег 20л.

Evil Twin
Evil Twin Hop Flood

Evil Twin Citra Sunshine Slacker

Evil Twin Ashtray Heart

Сорт удивляет совмещением
насыщенного карамельными
тонами солодового тела с
потрясающим купажом хмелей,
раскрывающего все тайны
американской крафтовой
революции: цедра апельсина,
косточки грейпфрута и сосновая
хвоя.

Мощный аромат тропических и
цитрусовых фруктов,
разбавленный свежестью
луговых трав, а также мягкая, но
ощутимая хмелевая горечь.
Прекрасный напарник для
расслабленного
времяпрепровождения.

"Пепельное сердце« - наливается
очень тёмным цветом с
небольшой кофейной пенкой.
Аромат обжаренно-дымный, с
нежной и умеренной сладостью и
рассчитанным дисбалансом:
среди основных вкусовых нот
иногда мелькают нюансы пепла,
чёрного шоколада и соли.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Янтарный эль
Крепость: 7,0%
Объем: 0,355 л; кег 20л.

Evil Twin Yang
Вторая половина Black & Tan.
Yang – имперский IPA –
дополняет темное начало стаута
фруктово-смолистыми нотками
хмелевого безумия.

•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Имперский IPA
Крепость: 10,0 %
Объем: 0,355 л; кег 20л.

Регион: США
Стиль: Сессионный IPA
Крепость: 4,5 %
Объем: 0, 473 л и кег 20л.

Evil Twin Sour Bikini
Взрывной вкус! Sour Bikini –
самый расслабленно летний
сорт пивоварни, скрывающий
невероятно насыщенный вкус
всего в 3 % алкоголя. Лёгкий эль
предстаёт мягкой цедровой
свежестью, продолжающейся в
лёгком цитрусовом послевкусии.
• Регион: США
• Стиль: Сессионный кислый
эль
• Крепость: 3,0 %
• Объем: ж/б 0,355 л;

Регион: США,
Стиль: Стаут
Крепость: 8,9 %
Объем: 0,355 л.

Evil Twin Imperial Simcoe Slacker
Пивное посвящение всем тем,
кто не напрягается!
Расслабленно-раскрепощённый
имперский IPA не обладает
зашкаливающими крепостью
или IBU, но с первого глотка
заражает ярким хвойным
вкусом, переданным ему
знаменитым хмелем Simcoe.
• Регион: США
• Стиль: Сессионный мперский
IPA
• Крепость: 7,5 %
• Объем: ж/б 0, 473 л

Evil Twin
Evil Twin Molotov Lite
Мятежная горечь, искра
восстания, пламя победы.
Molotov Lite, пожалуй, самое
антиавторитарное пиво, когдалибо сваренное Evil Twin Brewing.
Взрывной вкус тропических и
цитрусовых фруктов в
компактной жестяной банке.

•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Имперский IPA
Крепость: 8,5%
Объем: ж/б 0,473л; кег 30л

Evil Twin Sanguinem Aurantiaco
Ароматный, лёгкий, свежий.
Пожалуй, именно таким пивом
мечтает стать любой
апельсиновый сок: немыслимый
баланс между сочным началом
кровавого апельсина и
приятными лимонно-яблочными
тонами пива. Лучше и не
придумаешь!
• Регион: США
• Стиль: Кислый эль с кровавым
апельсином
• Крепость: 3,5 %
• Объем: 0,355 л; кег 30л.

Evil Twin Molotov Cocktail
Один из самых сумасшедших
сортов пивоварни по мнению
самого Йеппе. Имперский IPA
феноменальной крепости
скрывает в себе богатейшие
оттенки солодового вкуса,
раскрывающегося тонами
карамели, дуба, спелого яблока
и земляники
• Регион: США
• Стиль: Тройной IPA с манго и
апельсином
• Крепость: 13,0 %
• Объем: ж/б 0,355 л; кег 30л.

Evil Twin Nomader Weisse
Nomader Weisse –
исключительный образец
главного берлинского
специалитета, посвящённый
тем, кто всегда в дороге.
Найдите время остановиться и
погрузиться в утоляющий
любую жажду вкус, полный
тонов лимона и зелёного
яблока. И снова в путь!.

•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Берлинер вайссе
Крепость: 4,0 %
Объем: ж/б 0,355 л; кег 30л

Evil Twin Molotov Cocktail Single
Simcoe Hop Edition
Феноменальная крепость и вихрь
хмелевой горечи, сплелись во
вкусе одного из самых
сумасшедших сортов пивоварни,
репрезентуя насыщенную
хвойную вкусоароматику хмеля
Simcoe.

•
•
•
•

Регион: США,
Стиль: Тройной IPA
Крепость: 13 %
Объем: ж/б 0,355 л.

Evil Twin Mission Gose
Сорт – удел отважных. Лучший
среди лучших, находясь в
стилевом ТОП-50 RateBeer, этот
эвкалиптовый гозе поражает
освежающим вкусом,
наполненным роскошью чёрной
смородины и луговых трав.
Главное не взбалтывать и не
смешивать!
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Гозе с эвкалиптом
Крепость: 4,0 %
Объем: ж/б 0, 455 л

Evil Twin
Evil Twin Mini Dingo
Mini Dingo – самая редкая
порода диких собак, не
боящаяся ничего. Одноимённый
имперский стаут подобен своему
названию: мощный и
стремительный вкус бросается
на вас массивными тонами
шоколада, кофе и лакрицы,
догоняя согревающими нотами
перца в послевкусии.
• Регион: США
• Стиль: Имперский стаут
• Крепость: 9,1 %
• Объем: 0,651л

Evil Twin x Two Roads Pachamama Porter
Одна из самых революционных
коллабораций планеты
раскрывает сдержанный
характер британского портера
знойными южноамериканскими
нотами: батат, пурпурный маис
и перуанский перец чили
заставят взглянуть по-новому на
знакомый кофейношоколадный вкус сорта.
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Портер
Крепость: 6,5 %
Объем: 0,473л

Evil Twin La Flama Blanca
Пиво сегодня – главный
гастрономический алкогольный
напиток, подающийся в лучших
ресторанах планеты, лучшее тому
подтверждение этот сорт. Flama
Blanca — гозе с зеленым яблоком,
сваренный совместно с
именитым нью-йоркским
рестораном Blanca, обладателем
2 звёзд Мишлен
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Гозе с зелёным яблоком
Крепость: 4,5 %
Объем: 0,651л

Evil Twin Liquid Double Fudge
Плотный и тягучий как нефть сорт
сводит с ума своим мощным
ароматом, за которым
обязательно последует первый
глоток массивного шоколадного
вкуса, смешанного с богатством
тёмных солодов и согревающим
послевкусием. Будьте готовы, мы
предупреждали, что это вкусно!
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Имперский стаут
Крепость: 12,0 %
Объем: ж/б 0,651л

Evil Twin x Two Roads Geyser Gose
Самобытная атмосфера Исландии
в каждом глотке! В основе сорта –
немецкий специалитет гозе, в
который пивовары щедро
добавили купаж из исландских
мха и йогурта, рожь, пряные
травы, морские водоросли и соль,
копчёную на берёзе. Сорт, свежий
как исландский бриз и вкусный
как американский крафт.
•
•
•
•

Регион: США,
Стиль: Гозе с травами
Крепость: 5,0 %
Объем: ж/б 0,473 л.

Evil Twin Imperial Biscotti Break
Услада биргика и замена
любимым бисквитным
пирожным: роскошный
десертный сорт, прекрасно
балансирующий между
бодрящим вкусом кофе и
нежной мягкостью миндаля
и ванили. Наш ответ кофебрейкам!
• Регион: США
• Стиль: Имперский портер с
кофе, миндалем и ванилью
• Крепость: 11,5 %
• Объем: ж/б 0, 4753 л

Evil Twin
Evil Twin Even More Jesus
Имперский стаут, который
посягнул на святое – стать
лучшим пивом в мире. Even
More Jesus – это всё, что вы
хотели знать о пиве и даже
немного больше. Шоколад,
кофе, лакрица? Да! Инжир,
меласса, дым? Конечно! И
всегда что-то ещё – even more!
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Имперский стаут
Крепость: 12,0 %
Объем: ж/б 0,473л

Evil Twin Modern IPA
Квинтэссенция главного
крафтового стиля Вселенной.
Манго, грейпфрут, личи,
маракуйя и мандарин, – эта
ароматическая бомба не
пощадит ваши рецепторы!
• Регион: США
• Стиль: IPA в американском
стиле
• Крепость: 6,0 %
• Объем: ж/б 0,355л

Evil Twin Falco
IPA – основа линейки любой
крафтовой пивоварни, но Falco
– не простой IPA: он лидер по
натуре и готов возглавить
поход против неумело
сваренных представителей
стиля, наводнивших бары в
последнее время.
Познакомьтесь с ним – он не
разочарует.
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: IPA
Крепость: 7,0 %
Объем: ж/б 0,473л; кег 30л

Evil Twin Wet Dream
Невероятно вызывающий
бурый эль, расплёскивающийся
свежими оттенками
цитрусовых фруктов, ванили и
свежеобжаренного кенийского
кофе. Постоянная прописка в
ТОП-50 бурых элей мира на
RateBeer.com – лишь
доказательство его
исключительности.
• Регион: США
• Стиль: Бурый эль с кофе
• Крепость: 6,0 %
• Объем: ж/б 0,473л

Evil Twin Brett, Yeast & Helles
Мятежный дух диких дрожжей в
консервативном светлом лагере.
В результате получился
невероятно интересный сорт:
питкий, яркий и очень
характерный, – переливающийся
плавными медово-восковыми
тонами.
• Регион: США,
• Стиль: Лагер, сброженный
дикими дрожжами
• Крепость: 5,5 %
• Объем: 0,651 л

Evil Twin No Hero
Массивный овсяный стаут,
наполненный
бескомпромиссным вкусом
тёмных солодов с тонкими
оттенками красных ягод и
подкупающей копчёностью в
завершении. Будьте
аккуратнее, это пиво может
переманить Вас на тёмную
сторону!
•
•
•
•

Регион: США
Стиль: Овсяный стаут
Крепость: 7,0 %
Объем: ж/б 0, 473 л

Evil Tvin
Evil Twin I love you with my stout

Evil Twin Bikini beer

«I Love You With My Stout представление о пиве, как о
чистой форме. Этот стаут –
метафора свободы,
совокупность красоты,
окружающей меня и мое
безупречное существование.» Jeppe Jarnit-Bjergsø.

Сессионный IPA, который при
необычно низком содержании
алкоголя (2,7 %) полноценно
раскрывает всю мощь
вкусоароматики американских
хмелей, позволит полноценно
наслаждаться пивом, не боясь
последствий.

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: США
Стиль^Имперский стаут
Крепость: 12,0 %
Объем: 0,355 л.

Регион: США
Стиль: Сессионный IPA
Крепость: 2,7%
Объем: 0,355 л.

