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GRIMBERGEN — подлинное аббатское бельгийское пиво с уникальным рецептом, которое варится
с 1128 года в аббатстве Гримберген с согласия монахов. На протяжении веков аббатство много раз
уничтожалось пожаром и каждый раз возрождалось заново. Поэтому символом аббатства стали
легендарный феникс и девиз: «Ardet Nec Consimitur» - «Горит, но не сгорает», по сей день
украшающие бутылку и бокал Гримберген.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

• Мужчины и Женщины 60% на 40%
20-45 лет (ключевая аудитория – мужчины 25-40 лет)

• Доход выше среднего и высокий
• Уверенные в себе, уже достигли определенного успеха в
жизни.

• Выбирают премиальные марки, подчеркивающие статус.
• Предпочитают пиво высокого качества; из стран с
большими пивными традициями.

• Разбираются в истиной ценности вещей. Уже попробовали
много разных сортов пива и могут оценить богатство
пивных оттенков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА:
• Имеет широкие перспективы для потребительского роста,
благодаря высокой популярности бельгийского пива

• Растущая популярность аббатского пива.
• Яркая этикетка, высокое качество продукта.
• Импортное пиво, привозится напрямую из Европы
• Широкий потенциал развития бренда в on-trade

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• Варится под контролем Монахов из аббатства Гримберген
• Каждый сорт пива Grimbergen имеет свой уникальный
вкус, крепость алкоголя и стиль пивоварения

• Удивительная история и яркая стилистика бренда
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GRIMBERGEN BLONDE

(ГРИМБЕРГЕН БЛОНД)
Традиционный аббатский

фильтрованный бельгийский эль. 
Обладает легким цветочным

и персиковым ароматом. 
Придется по вкусу истинному ценителю

традиционного бельгийского пива. 

Упаковка: Кега 10 л,
Кега 30 л,
Бут. 0,33 л.

Срок Годности: Кега – 6 мес.,
Бут. – 12 мес.

Алкоголь: 6,7%
Плотность: 14,7%

GRIMBERGEN DOUBLE-AMBREE
(ГРИМБЕРГЕН ДАБЛ АМБРЕ) 

Тёмный аббатский фильтрованный эль
верхового брожения с горьковато-
сладким карамельным вкусом и

приятными нотками изюма и
сухофруктов в аромате.

Упаковка: кега 30л. 
бут 0,33л.

Срок Годности: Кега – 6 мес.,
Бут. – 12 мес.

Алкоголь: 6,5% 
Плотность: 14,7%.

ТРАДИЦИОННЫЕ СОРТА
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Уже в Средние века монахи бельгийского аббатства Гримберген варили
специальное пиво, в том числе и знаменитый идеально
сбалансированный фруктовый сорт – Гримберген Руж, сочетающий в
себе сложные ароматы клубники, легкие нотки пряностей и гвоздики.
Горьковато-сладкий фруктовый вкус, насыщенный ароматом красных
ягод, рубиновый оттенок и плотная розовая пена — всё это делает
Гримберген Руж настоящим шедевром бельгийского пивоварения.

• Пряный вкус клубники, клюквы и бузины;
• Аромат спелых ягод нотками гвоздики;
• Рубиновый оттенок и густая розовая пена;
• Содержание алкоголя - 6%.

Чтобы Гримберген Руж раскрыл всё богатство своего вкуса, его
стоит предварительно охладить до 8°C и подавать с легкими
фруктовыми десертами.

• Алкоголь: 6,0% 
• Плотность: 14,7%.
• Упаковка: кега 20л, бутылка 0,33л.
• Срок Годности:  Кега – 6 мес.,                                              

Бутылка – 12 мес.

GRIMBERGEN 
ROUGE 
(ГРИМБЕРГЕН РУЖ)
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Еще в 14 веке монахи бельгийского аббатства Гримберген варили
пшеничное пиво. Для этого уникального напитка использовали только
самые лучшие и отборные ингредиенты. Так появился Гримберген Бланш –
белое пиво с характерным светло-желтым оттенком и приятным ароматом
фруктов, цитрусовых, гвоздики и кориандра. А нотки ванили и бергамота
придают вкусу Гримберген Бланш изысканную утонченность, делая его по-
настоящему особенным.

GRIMBERGEN BLANCHE 
(ГРИМБЕРГЕН БЛАНШ)

• Освежающее бельгийское белое пиво с гладкой и густой пеной;
• Фруктовый вкус с тонкими нотками бергамота и ванили;
• Аромат цитрусовых, кориандра и гвоздики;
• Содержание алкоголя - 6%.

Чтобы насладиться всеми изысканными качествами Гримберген
Бланш, его стоит охладить до 6°C и подавать к легким блюдам или
морепродуктам.

• Алкоголь: 6,0% 
• Плотность: 14,7%.
• Упаковка: кега 20л, бутылка 0,33л.
• Срок Годности:  Кега – 6 мес.,

Бутылка – 12 мес.



G
Поддержка 

Бирмат

Медальоны на башню

Тейбл-тент

Башня

Бокал


