Пивзавод «Тамбор»
ПовТоряемая уникальносТь
Варить пиво во Дворе Кралове-над-Лабем начали еще в XIII веке. В 1850 году горожане,
имеющие право варить пиво, построили здесь последний пивзавод. 28 февраля 1979
года в нем была сварена последняя порция пива. 30 лет спустя, причем, день в день, славная традиция возродилсь в
этом городе снова. 28 февраля 2009 года состоялось
торжественное освящение варочного цеха и была
сварена первая порция пива в новом пивзаводе.
На мысль о его возрождении навел забивший
вновь источник краловедворской воды. С водой такого качества, бьющей из глубины 130 м
и отвечающей всем параметрам воды для новорожденных, нельзя обращаться иначе, чем
с великим уважением и почитанием. Так здесь
и поступили. И новый пивзавод, готовый продолжать традиции своих предков, начал во
Дворе Кралове-над-Лабем варить из этой воды
великолепное пиво. Пивзавод принес на рынок
традиционное краловедворское пиво и дополнил его оригинальным названием «TAMBOR». Качество нашего пива определяет не только природная краловедворская вода, но и отличный моравский
солод, и прекрасный жатецкий хмель. Эти виды сырья в сочетании с пивоварскими дрожжами и низовым брожением придают краловедворскому
пиву «TAMBOR» характерный полный вкус и слегка горьковатый оттенок.
Сегодня завод производит СВЕТЛОЕ РАЗЛИВНОЕ 10 %, СВЕТЛЫЙ ЛЕЖАК 11%, СВЕТЛЫЙ ЛЕЖАК 12%, ТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛ «R. A. DVORSKY», 13%, ПОЛУТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛ
14% «KLAZAR» и БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «ABSTINENT». Кроме обычного ассортимента предлагаем и подарочные варианты объемом 0,75 л, рассчитанные на коллекционеров
и знатоков, в специальных бутылках с керамической пробкой под самоклеющейся наклейкой, с оригинальной этикеткой на стекле.
О качестве пива «Tambor» свидетельствуют его многочисленные награды. Нефильтрованная «еденацтка» на празднике «Жатецка дочесна» была оценена золотой медалью
дважды, в 2009 и в 2011 г. г. и постоянно входит в число чешских пивных лидеров.
В 2011 году пивзавод получил сразу две почетные награды:
сертификат качества и региональный знак ПодкрконоШскиЙ региональный продукт®. Этот знак свидетельствует о том, что продукт прошел точным процессом сертификации, экологически чистый, уникальный в регионе Подкрконоши – произведенный по традиционной технологии, отличается
высочайшим качеством.
Пивзавод Tambor также является одним из
семи пивзаводов в Чешской Республики, производящим кошерное пиво.
«мы желаем, чтобы наше уникальное пиво
стало и вашим желанным пивом!»
Pivovar Tambor
Raisova 699, 544 01 Dvůr Králové n. L.
tel.: +420 499 621 176, +420 499 620 103
pivovar@pivo-tambor.cz
www.pivo-tambor.cz
Loc: 50°25’11.572”N, 15°48’32.791”E

