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Начальная плотность:  11%

Алко: 3% об.

Легкий пшеничный светлый эль 

соломенного цвета с характерной 

пшеничной кислинкой. Приятный 

освежающий вкус и легчайшая 

хмелевая горечь оставит приятные 

воспоминания у любителей пшенич-

ных сортов пива.

Начальная плотность:  11%

Алко: 3% об.

Слабоохмеленный светлый питкий 

эль с лёгкими медовыми оттенками 

основного солодового вкуса. Он 

сварен с использованием «изо-

бретённого» англичанами солода 

«Pale», впоследствии и давшего 

название этому пиву.
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Начальная плотность:  12,5%

Алко: 3,5% об.

Этот полутёмный эль является одним 

из самых оригинальных сортов пива в 

линейке True Ale. Насыщенный  

копчёный вкус определяется соло-

дом, подкопченном нами самостоя-

тельно на торфе из торфяника Старая 

Тяга. Интересное «сухофруктовое» 

послевкусие дополняет общую кар-

тину этого образца, рекомендуемого 

для шашлыков или вместо шашлыков).
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Начальная плотность: 10%

Алко: 2,7% об.

Светлый лёгкий эль – аналог самого 

ходового и распространённого 

чешского пива, название которого 

берет начало от начальной плотно-

сти – 10%. И для горечи и для аро-

мата использован только аромати-

ческий шишковый хмель, который 

добавляет хмелевой составляющей 

неповторимости и оригинальности.

Начальная плотность:  12%

Алко: 3,5% об.

Светлый золотистый эль с насыщен-

ным солодовым вкусом, готовится 

из одного вида солода, так и называ-

емого – «Премиум пилсен/(пилз-

нер)». Наиболее узнаваемый слабо-

охмелённый сорт, близкий к привыч-

ному вкусу простого «классическо-

го» ячменного пива. Один из фаво-

ритов линейки сортов от True Ale.

Начальная плотность:  12%

Алко: 3,5% об.

Оригинальность данного сорта – не 

только в названии. «Деревенские 

жлобы» – самый охмеленный янтар-

ный эль среди всего пива от True Ale! 

Продолжительный солодовый вкус c 

узнаваемым медовым оттенком – 

своеобразная визитная карточка, 

наряду с большим количеством 

используемого шишкового хмеля. В 

связи с тем, что в это сорт мы кладем 

Чувашский хмель ценители пива 

отмечают сходство со старым 

добрым «Жигулёвским», только не 

разбавленным, но более «концентри-

рованным»...
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Начальная плотность:  14%

Алко: 4% об.

Тёмное, тягучее, умеренно плотное 

пиво тёмно-рубинового цвета с 

характерным ярким и насыщенным 

вкусом ржаного хлеба. Лёгкая хмеле-

вая горчинка прекрасно подчёркива-

ет едва заметную характерную терп-

кость ржаного солода и мягко пере-

плетается со вкусовыми нюансами 

кумина. Умеренная газированность 

не препятствует наиболее полному 

вкусовому восприятию а, напротив, 

максимально подчеркивает мягкие, 

бархатные оттенки ржаного пива.

Начальная плотность: 13,5%

Алко: 4% об.

Название говорит само за себя. Это 

эль тёмно-медного цвета с необы-

чайно лёгким и продолжительным 

карамельным вкусом. Едва заметная 

терпкость в послевкусии плавно  

переходит в мягкую и ненавязчивую 

горечь хмеля. По одному из мнений 

Красный эль – это лёгкая версия его 

прародителя Портера.

Начальная плотность: 10%

Алко: 2,7% об.

«Октоберфест» – наша вариация на 

тему классического полутёмного 

пива Октоберфеста. Янтарный лёгкий 

эль с «жареными» нотами мюнхен-

ского солода, нежно дополненный 

вкусом и ароматом шишкового хмеля. 

Несмотря на свою простоту, этот 

сорт легко завоёвывает расположе-

ние у ценителей пенного напитка.
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Начальная плотность: 18%

Алко: 5% об.

Тёмный, плотный, но, одновременно, 

питкий эль с мелкозернистой корич-

неватой пеной. Обволакивающий 

бархатный солодовый вкус разлива-

ется во рту ощущением тепла, жаре-

ными нотами ячменя, которые мед-

ленно переходят  в кофейно-шоко-

ладные оттенки.  Хмелевая горечь не 

навязчивая и лишь дополняет насы-

щенный многогранный вкус, а прият-

ная сладкая карамель еще долго 

остаётся в послевкусии. Этот сорт 

подразумевает неспешное, разме-

ренное и вдумчивое знакомство.

Начальная плотность: 15%

Алко: 4,5% об.

Предшественник стаута, так очень 

часто называют Портер - тёмно-ко-

ричневый эль с оттенком рубина. Во 

вкусе отчетливо чувствуется мягкая 

карамель, солодовый вкус, дополня-

емые ненавязчивой терпкостью, 

которая ещё долго остаётся в 

послевкусии. Хмелевая горечь незна-

чительна и лишь дополняет общую 

картину послевкусия.

В коробке из крафт 
картона – 20 бутылок.

Вес коробки – 20 кг.

Габариты – 300x400x260 
(ш.д.в.)

www.trueale.ru  trueale.ru@gmail.com

www.trueale.ru  trueale.ru@gmail.com

www.trueale.ru  trueale.ru@gmail.com
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