
История 
пивоварения 
Англии, Ирландии

и Шотландии

*В презентации использован фирменный 

  стиль «P.J. Sweeney’s» restaurant & Irish pub



Развитие пивоварения на территории 
современной Великобритании началось в 
54 году до нашей эры. Археологические 
раскопки свидетельствуют, что римские 
легионеры пили кельтский эль.

В то время как большая часть мира 
предпочитает классические лагеры, то есть пиво 
низового брожения, жители Великобритании 
по-прежнему, как и сотни лет назад, варят 

и употребляют пиво верхового брожения – эль.



Биттер (Bitter) или горький эль Портер

Индийский бледный эль

Стаут

Майлд

Коричневый эль

один из сортов национального английского пива, 
который упоминается во многих классических 
произведениях британских авторов

Портер был придуман как заменитель классического эля и предназначался 
для работников тяжёлого труда, так как он очень питателен

крепкий напиток с повышенным содержанию хмеля. Цветовые оттенки 
варьируются от янтарного до медово-темного

Это тёмное пиво с характерным горьковатым вкусом

это солодовое пиво с легким вкусом, с акцентом на солоде, 
легко подходит для употребления в большом количестве. 
Освежающее, но при этом с насыщенным вкусом

пиво медного, светло- и тёмно-коричневого или красновато-коричневого 
цвета, отличающееся насыщенной солодовой составляющей и широким 
диапазоном вкусов

Сорта британского пива

Лагер

все пиво низового брожения. Несмотря на то, что 
традиционным британским пивом является эль, более 
половины рынка страны на сегодняшний день составляет 
лагерное пиво

18 век

1458 год

17-18 век

18 век

1677 год

1920 год

1829 год



АНГЛИЯ

Английское пиво варят сотни лет. Больше всего страна 
знаменита «настоящим элем», который дозревает 

не на пивоварне, а непосредственно в пабе 

и не подвергается искусственному 

насыщению углекислым газом.



Пиво в английских пабах принято охлаждать 

до температуры 10-14 градусов – для этого 

его достаточно просто хранить в подвале. 



Закусывать можно традиционной жареной рыбой 

с картошкой-фри, почечным пирогом, колбасками, 
стейком и любыми другими мясными блюдами.






Ирландия

Ирландия, как и вся Великобритания, пьет эль, но чаще 
всего – это темные хмелевые стауты. Стаут – это визитная 
карточка пивоварения Ирландии. Ирландская культура 

и история неразрывно связана с пивом. 



Этот напиток варили еще древние кельты, именуя его 
«курми». В результате бурного развития этой отрасли уже 
в конце XX века практически в каждом крупном городе 
была своя пивоварня. 



Стоит отметить, что кардинальных различий в Английском 
и Ирландском пивоварении практически нет. Здесь все 
дело в предпочтениях самих жителей страны. Англичане 
больше уважают и любят полутемный эль, а в Ирландии 
пользуется большим спросом именно стаут и портер.



Шотландия

В Шотландии, как и во всей Великобритании, 
предпочитают эли. И на это есть как минимум две веские 
причины: во-первых, в этой стране практически не растет 
хмель, во-вторых, здесь отлично растут зерновые. 



Настоящее шотландское пиво практически всегда имеет 
коричневый, тёмно-коричневый или красно-коричневый 
цвет. В этой стране, как и сотни лет назад, крепость пива 
измеряют в шиллингах. Чем больше цифра, тем дороже 
стоит пиво и тем забористее оно будет.



Традиционное шотландское пиво славится своим 
глубочайшим вкусом и сливочными мотивами. 

Именно в Шотландии впервые было создано легендарное 
вересковое пиво, секрет приготовления которого сегодня 
известен только отдельным пивоварням Шотландии.



Пиво сегодня

изготовленное в стиле Helles, передает лучшие 
качества традиционного светлого баварского 
лагера, который считается одним из лучших в 
мире. Из благородного хмеля, солода и 
классического штамма дрожжей пивовары O'Hara's 
Brewery создали напиток, в котором уникальным 
образом сочетаются текстура и аромат

o'hara's - irish lager


лагер

красный эль

Светлый (бледный) эль

ведущий эль премиум-класса. Его знают и 
любят за тонкий, сбалансированный аромат и 
отличительный, округлый, богатый, гладкий и 
удивительно сбалансированный вкус, 
солодовая база которого дополняется хорошо 
развитыми нотами хмеля сортов Target, 
Challenger и Northdown

fuller's london pride  

Светлый (бледный) эль

один из флагманских сортов пивоварни, 
непревзойденный бесцеллер — пиво, которое 
начало революцию стиля. Сложный 
многоуровневый вкус пива раскрывается взрывом 
тропических фруктов, бисквитной солодовостью 

и цитрусово-хвойной хмелевой горечью. 

BrewDog Punk IPA

классический английский коричневый эль. 

Во вкусе этого пива преобладают солодовые тона, 
обеспеченные солодами сортов Марис Оттер, 
Кристалл и Темный Кристалл. Эти оттенки 
уравновешиваются приятной пряно-фруктовой 
ноткой, продолжающейся во вкусном послевкусии

Lancaster, Red Rose

браун эль

«поэзия в стакане», мягкий солодовый темный эль, 
созданный в честь лучшего барда Шотландии 
Роберта Бернса. Этот в высшей степени приятный 
и сбалансированный эль обладает ореховым 
ароматом и традиционным сладким вкусом 

с тонами ириски — реальным вкусом Шотландии

Belhaven, Robert Burns

красный эль

обладает удивительно сложным сочетанием 
вкусов и ароматов. Это пиво изначально дает 
вкус карамельного солода, а затем 
аппетитные цитрусовые хмельные фрукты, 
уступающие место чистой, фруктовой, 
освежающей горечи хмеля.

Orkney Brewery - Red MacGregor



Пиво сегодня

портер портер

стаут

один из лучших портеров в мире, завоевавший 
большое количество наград на престижных 
конкурсах. Это богатое, сложное пиво имеет 
выдающейся глубины аромат и красивый глубокий 
вкус. Пиво варится из смеси солода Brown, 

Crystal и Chocolate, которая уравновешивается 
традиционным хмелем Fuggles

fuller's london porter  

яркое пиво с интенсивными нотами хмеля, 
карамельными нотами и сладковатым 
ароматом шоколада. Этот насыщенный 
портер со сложным, но мягким вкусом 
сварен по рецептам 1802 года и является 
близким родственником портера

Guinness «West Indies» Porter

это роскошный традиционный сухой ирландский 
стаут, который обладает насыщенным вкусом 
обжаренного ячменя и дает ощущение полноты и 
чрезвычайной мягкости. В аромате его кофейные 
нотки переплетаются с полутонами ликера

o'hara's - irish Stout

стаут

выдающийся представитель имперских стаутов, 
ферментированный в каменных йоркширских 
чанах. Он обладает богатым вкусом со сложной 
комбинацией солодов, хмеля, дрожжей и 
высокой алкогольной крепости. Цвет пива — 
темно-шоколадный, в аромате преобладают 
оттенки прожаренного ячменного солода

Samuel Smith’s - Imperial Stout  

крепкий эль

браун эль

«поэзия в стакане», мягкий солодовый темный эль, 
созданный в честь лучшего барда Шотландии 
Роберта Бернса. Этот в высшей степени приятный 
и сбалансированный эль обладает ореховым 
ароматом и традиционным сладким вкусом 

с тонами ириски — реальным вкусом Шотландии

Belhaven, Robert Burns

это английский крепкий эль бочковой 
выдержки 8% крепости, сваренный 
пивоварней Samuel Smith's из Северного 
Йоркшира. Yorkshire Stingo не менее года 
выдерживается в дубовых бочках, которые 
более целого столетия (!) использовались 

для дозревания элей Samuel Smith's

Samuel Smith’s - Yorkshire Stingo



Факты

Говорят, что в древней Англии в пивные кружки были 
вмонтированы свистки, чтобы свистом, а не криком, 
дать знать бармену о необходимости еще одной 
кружечки пива.

Пиво любят не только мужчины. В 1991 году в Лондоне 
выбирали самого большого любителя пива. Выиграла 
девяностолетняя (!) бабушка из Бирмингема, которая с 18 лет 
выпивает больше литра пива в день. Получается, что за свою 
жизнь бабулька выдула 70 тонн пива.

Самый грубый хозяин паба, Норман Баллон, ушел на пенсию в 
2006 году. Его паб Coach and Horses расположен в Сохо. Баллон 
прославился тем, что открыто хамил своим гостям («Вы 
настолько уродливы, что это беспокоит других моих 
посетителей»), однако как пишет Бенедикт Ле Вей в 
путеводителе «Необычный Лондон», публика его обожала

Ирландцы выпивают в среднем 131,1 л пива в год. 
Это второй, после Чехии, показатель потребления 
пива на душу населения в мире.

Ирландский паб Sean’s Bar является 
старейшим в мире. Он был открыт в 
900 году и до сих пор работает.

Самое крепкое пиво в мире называется 
«Змеиный яд», содержит 67,5% спирта, готовится 
в Шотландии путем испарения воды из 
обычного пива после брожения. 



Факты

Популярная певица Мадонна заказала 72 пинты 
(41 литр) этого пенного напитка в одной 

из пивоварен западного Йоркшира.

Всемирно известный ирландский сухой стаут украшал 
своим логотипом классический комплект формы 
лондонского клуба Queens Park Rangers, сокращенно 
QPR, с 1983 по 1986 годы

Клуб из курортного городка Корк играл с логотипом 
известнейшей ирландской пивоварни в период с 1991 по 
1998 годы. По версии журнала The Football Attic майка 
занимает 45 место в топ-50 самых крутых маек.

Уинстон Черчилль предпочитал пить 
шотланское пиво на ланч  

Президент Барак Обама и первая 
леди Мишель Обама пьют 
ирландское пиво во время 
поездки в Ирландию в 2011 году.

Апрель 1997-го, Тони Блэр только-только 
стал британским премьером. В каждой 
руке он держит по бокалу с пивом 
посвященного ему сорта.



Спасибо 


за внимание


