Mikkeller
Mikkeller 1000 IBU
Один из легендарнейших сортов
пивоварни Mikkeller,
очерчивающий предел
охмеленных сортов, – в этом
имперском IPA концентрация
горечи в пиве доведена до
своего максимума: превысить
этот предел физически
невозможно.
•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Имперский IPA
Крепость: 9,6 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Appreciation Pils
Крафтовое переосмысление
классического чешского
пилснера – посвящение
американскому городу Чикаго.
Сбалансированный вкус сорта с
чистым ячменным профилем и
сухим хрустящим послевкусием
одинаково хорошо подойдет и к
ужину, и в качестве аперитива.
• Регион: Дания.
• Стиль: Пилснер в
американском стиле
• Крепость: 5,0%
• Объем: 0,33 л.

Mikkeller Amass IPA

Mikkeller American Dream

Американский IPA в стиле
западного побережья,
сваренный специально для
копенгагенского ресторана
Amass.

Пилснер на пике совершенства:
яркая цитрусовая ароматика
американских хмелей разрывает
консервативные представления
о чешских традициях.

• Регион: Дания
• Стиль: IPA в американском
стиле
• Крепость: 6,5%
• Объем: 0,33 л; кет 30 л.

• Регион: Дания
• Стиль: Пилснер в
американском стиле
• Крепость: 4,6%
• Объем: 0,33 л .

Mikkeller Nelson Sauvin Brut BA
Chardonnay
Пиво, которое стоит
попробовать! За его основу был
взят дикий эль, который
выдерживался в бочках из-под
благородного шардоне, после
чего для вторичного
дображивания в бутылке
используются настоящие
дрожжи для шампанского.
• Регион: Дания
• Стиль: Пиво-шампанское
• Крепость: 9,0%
• Объем: 0,75 л.

Mikkeller Nelson Sauvin Brut Dry
Hopped
Визитная карточка датчан
Mikkeller. Самое изящное пиво
гениев европейского крафта,
максимально приближенное по
вкусу к лучшим образцам
игристых вин.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Пиво-шампанское
Крепость: 9,0%
Объем: 0,75 л.

Mikkeller
Mikkeller Black

Mikkeller Black Hole

Mikkeller x Three Floyds Blå Spøgelse

Один из самых крепких сортов
пива Mikkeller, проводящий
вкусоароматическую границу
между имперскими стаутами и
портвейнами.

Бездна шоколадно-кофейного
вкуса, спрятанного в плотной
тянущейся текстуре одного из
лучших сортов именитых датчан

Черничный дикий эль, по своей
комплексности сравнимый с
лучшими представителями
бельгийских старых ламбиков.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Имперский стаут
Крепость: 15,1%
Объем: 0,375 л.

Mikkeller Red White Christmas
Гибрид красного эля в
ирландском стиле и
бельгийского пшеничного
бланша с добавлением
изрядной порции американских
хмелей и цедры тропического
апельсина.
• Регион: Дания
• Стиль: Гибрид бланша и
красного эля
• Крепость: 8,0%
• ГоОбъем: 0,75 л.

Регион: Дания
Стиль: Имперский стаут
Крепость: 13,1%
Объем: 0,375 л.

Mikkeller x Three Floyds Hvedegoop

Mikkeller x Three Floyds Risgoop

Пшеничное вино,
раскрывающееся насыщенными
оттенками карамели, изюма и
грейпфрута с продолжительной
цитрусовой горчинкой в
послевкусии.

• Регион: Дания
• Стиль: Уитвайн (Пшеничное
вино)
• Крепость: 10,4%
• Объем: 0,75 л.

Регион: Дания
Стиль: Дикий эль с черникой
Крепость: 7,7 %
Объем: 0,75 л.

Рисовое вино с яркой
ароматикой тропических
фруктов, переходящая в
плотный вкус с оттенками ореха,
смолы и апельсина.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Рисовое вино
Крепость: 10,4%
Объем: 0,75 л.

Mikkeller
Mikkeller Anchorage Invasion

Mikkeller Nuclear Hop Assault

Пиво из глубины заснеженной
Аляски с яркой цитрусовой
палитрой хмелевых вкусов,
сплетающихся с изящными
тонами диких дрожжей.

Имперский IPA с гибридным
сортом хмеля, сваренный в честь
треш-металл группы Nuclear
Assault.

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Farmhouse IPA
Крепость: 8,0 %
Объем: 0,75 л.

Mikkeller Monks Brew

Регион: Дания
Стиль: Имперский IPA
Крепость: 8,0 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Mexas Ranger

Mikkeller Big Worster
16,1 % алкоголя насыщают Big
Worster комплексной
вкусоароматикой с оттенками
дуба, кожи и хереса с
насыщенной пряностью и легкой
спиритуозной фруктовостью в
послевкусии. Это пиво стоит
того, чтобы его попробовать.
• Регион: Дания
• Стиль: Барливайн (ячменное
вино)
• Крепость: 16,1 %
• Объем: 0,375 л.

Mikkeller Tiger Baby

Квадрюпель – оммаж
легендарного Миккеллера
лучшим представителям стиля
из бельгийских траппистских
монастырей Rochefort и
Westvleteren.

Портер с мексиканским
характером, сваренный с
купажом специй, миндальным
молоком, какао-бобами и
листьями авокадо.

Фруктовый эль с манго и маракуйей,
сваренный в честь шведской
электропоп группы Tiger Baby. В
сорте проявляется прекрасно
сбалансированная тропическицитрусовая вкусоароматика,
создаваемая как фруктами, так и
купажом хмелей с несильной, но
ощутимой горечью в послевкусии.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Квадрюпель
Крепость: 10,0%
Объем: 0,33 л; кег 30л.

Регион: Дания
Стиль: Пряный портер
Крепость: 6,6%
Объем: 0,33 л.

Регион: Дания
Стиль: фруктовый эль
Крепость: 5,0%
Объем: 0,33 л .

Mikkeller
Mikkeller Crooked Moon Fig Stout

Mikkeller Spontan DryHop Citra

Посвящение тату-культуре от
именитого датчанина – стаут
раскрывается яркими
кофейными тонами с деликатно
сбалансированными тонами
инжира.

Сорт, занимающий 4 строчку в
рейтинге лучших
некупажированных ламбиков
мира, раскрывающий яркую
ароматику хмеля Citra.

•
•
•
•

• Регион: Дания
• Стиль: Охмелённый кислый
эль
• Крепость: 8,0%
• Объем: 0,33 л.

Регион: Дания
Стиль: Стаут с инжиром
Крепость: 8,0 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller MAD Venecia
Некупажированный ламбик,
выдержанный в бочках из-под
хереса Амонтильядо, во вкусе
раскрывающийся нотками
винограда, кожи и дуба.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Ламбик
Крепость: 5,0 %
Объем: 0,375 л.

Mikkeller MAD Jerez

Mikkeller 12 oz Wineale
Уникальная рецептура включала
в себя создание основы для
дикого эля, в который в
процессе варки добавлялся
натуральный виноградный сок,
таким образом формируя сусло,
объединяющее солодовую и
ягодную составляющие. Пиво
или вино? Решать Вам!
•
•
•
•

•

Регион: Дания
Стиль: Гибрид пива и вина
Крепость: 8,1%
Объем: 0,375 л.

Mikkeller Koppi Coffee IPA

Сорт-продолжение
гастрономической линйеки пива
MAD. Некупажированный
ламбик, выдержанный в течение
18 месяцев в бочках из-под
хереса Фино, наполнен сложной
вкусоароматикой, характерной
для специалитета.

Комплексный и разносторонний
вкус сорта включает в себя
томную жжёность кофейного
начала, переходящего в сочную
хмелевую гамму оттенков
грейпфрута, манго, дыни и личи.
Абсолютный must have!

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Ламбик
Крепость: 5,0 %
Объем: 0,375 л.

Регион: Дания
Стиль: Кофейный IPA
Крепость: 6,9%
Объем: 0,33 л.

Mikkeller
Mikkeller x Boon Oude Geuze Bone
Dry Selection

Mikkeller Green Gold

Коллекционный гёз,
объединивший подходы
патриарха Франка Буна и enfant
terrible европейского крафта
Миккеля Борга Бьёргсо.

Вкус пива открывается
полусладкими оттенками хлеба,
карамели, ириски, которые
сменяются яркой хмелевой
горечью, нотами грейпфрута,
травы, цветов и сосны.
Послевкусие сухое, горьковатое,
с нюансами хмеля, соли и
мускуса.

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Аутентичный гез
Крепость: 7,0 %
Объем: 0,75 л.

Mikkeller George

Регион: Дания
Стиль: Американский IPA
Крепость: 7 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Ris A La M'ale
Специальный сорт от одного из
главных европейских крафтовых
пивоваров Mikkeller, сваренный
с соблюдением рецептуры
любимого в Дании зимнего
десерта – ris a lamande –
рисового пудинга, в состав
которого входят вишня, миндаль
и сливки.
•
•
•
•

Mikkeller Arh Hvad?!

Регион: Дания
Стиль: Фруктовый эль
Крепость: 8,0 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller USAlive!

Эталонный имперский стаут с
насыщенным шоколаднокофейным вкусом, который был
выдержан в бочках из-под
бурбона. Идеальное
дижестивное пиво!

Светлый эль в бельгийском
стиле – трибьют трапписту Orval
– с насыщенным фруктовым
телом с оттенками груши и
пряностью в послевкусии.

Дикий эль в американском
стиле: легкая кислинка зеленого
яблока здесь дополнена
великолепным ароматом
цитрусовых фруктов.

• Регион: Шотландия.
• Стиль: Имперский стаут,
выдержанный в бочках из-под
бурбона
• Крепость: 12,12%
• Объем: 0,33 л.

• Регион: Дания
• Стиль: Бельгийский светлый
крепкий эль
• Крепость: 6,8%
• Объем: 0,33 л.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Охмеленный дикий эль
Крепость: 8,0%
Объем: 0,33 л; кег 30л .

Mikkeller
Mikkeller Brian BA Bourbon

Mikkeller USAlive!

Богатый, сложный вкус пива
обладает сливочной текстурой,
повторяет аромат нотами
сладкого солода, шоколада,
бурбона, ванили, какао, к
которым добавляются нюансы
темных фруктов, аниса,
сливочной помадки.
Послевкусие сухое, горьковатое
•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Американский Портер
Крепость: 12,3 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Spontancherry BA
Chardonnay
Крафтовое
переосмысление
бельгийских фруктовых
ламбиков: вишневый
дикий эль, выдержанный в
бочках из-под шардоне.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Дикий эль
Крепость: 8,2%
Объем: 0,375 л.

Mikkeller Mikkeller Spontancherry BA
Malaga

Дикий эль в американском
стиле: легкая кислинка
зеленого яблока здесь
дополнена великолепным
ароматом цитрусовых
фруктов.

•
•
•
•

Дикий эль , выдержанный в
бочках из-под малаги с
добавлением вишни из
знаменитого датского
хозяйства Frederiksdal.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Охмеленный дикий эль
Крепость: 8,0%
Объем: 0,33 л; кег 30л .

Mikkelle Winbic
Уникальный сорт – купаж сэзона
и дикого эля, вобравший в себя
все лучшее из двух стилей:
насыщенная кислинка зеленого
яблока совмещается с легкой
фруктовой эфирностью
фермерских элей с тонкими
пряными нотками в
послевкусии.
• Регион: Дания.
• Стиль: Гибрид дикого эля и
сэзона
• Крепость: 6,0%
• Объем: 0,75 л.

Регион: Дания
Стиль: Дикий эль
Крепость: 8,2 %
Объем: 0,375л.

Mikkeller Beer Geek Breakfast Brunch
Big Blend
Купаж овсяных стаутов,
выдержанных в бочках из-под
бурбона, бренди, вишневого
вина, коньяка, текилы и виски.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Овсяный стаут
Крепость: 8,0%
Объем: 0,33 л; кег 30л.

Mikkeller
Mikkeller Beer Geek Flat White

Mikkeller Beer Geek Cocoa Shake

Овсяный стаут с мощным
кофейным вкусом от одного из
главных крафтовых пивоваров
Европы. Плотное тело сорта
раскрывается насыщенным
вкусом кофе с молоком и легкой
шоколадностью, оставляющими
после себя долгое, слегка
сладковатое послевкусие.

Весомое пополнение в самой
знаменитой линейке сортов
датчанина Mikkeller .
Имперский стаут с ярким
кофейным характером и легкой
шоколадной мягкостью,
вносимой использованному при
варке какао.

•
•
•
•

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: Овсяный стаут
Крепость: 7,5 %
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Session Single-Hop IPA: Citra
Citra – один из наиболее
популярных ароматических
сортов американского хмеля
привносит букет тонов
цитрусовых и тропических
фруктов.

•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: сессионный IPA
Крепость: 4,5%
Объем: 0,33 л.

Регион: Дания
Стиль: Чёрный IPA
Крепость: 12,1%
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Session Single-Hop IPA:
Simcoe
Сессионные сорта находятся на
пике своей популярности. Сорт
соединяет в себе все
преимущества полноценного IPA с
питкостью и небольшим
содержанием алкоголя. Хмель
Simcoe проявляет себя в аромате
цитрусовыми фруктами и смолой
хвойных деревьев. .
•
•
•
•

Регион: Дания
Стиль: сессионный IPA
Крепость: 4,5%
Объем: 0,33 л.

Mikkeller Imperial Single-Hop IPA:
Mosaic
Имперский IPA, сваренный с
хмелем Mosaic, придающего
пиву насыщенную
вкусоароматику грейпфрута и
черной смородины. .

• Регион: Дания
• Стиль: Имперский (Двойной)
IPA
• Крепость: 8,9%
• Объем: 0,33 л.

Mikkeller Imperial Single-Hop IPA: Citra

Имперский IPA, сваренный с
хмелем Citra, придающего пиву
яркую вкусоароматику
цитрусовых и тропических
фруктов.
• Регион: Дания
• Стиль: Имперский (Двойной)
IPA
• Крепость: 8,9%
• Объем: 0,33 л.

