ЛИТОВСКОЕ ПИВО

ЛИТОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
Литовские фермеры соблюдают вековые традиции, поэтому их продукты
экологичны, они вызрели на солнце или сделаны с любовью. Мёд из жужжащего улья, пахнущий настоящим дымком скиландис, традиционный хлеб
из печи или только что сорванные фрукты привлекают натуральным вкусом
и не требуют затейливых рецептов. Достаточно просто принести их домой
и насладиться.

В Литве пиво варили уже в XI в., а сегодня это один из самых популярных
напитков. В стране функционирует более 90 пивоварен. Богатая палитра
оттенков пива в бокалах – от пшенично-белого до чёрного, как хлебная корка, таит разнообразие исключительных вкусов и скрывает большой труд. На
небольших пивоварнях обычно производят непастеризованное пиво из натуральных продуктов. Крупные пивоваренные заводы также часто удивляют
новыми вкусами и лимитированными партиями. Затрудняетесь с выбором?
Бары и рестораны Вильнюса предложат вам дегустацию.

27. DĖVĖTI

28. ŠPUNKA

Sodų g. 3
+370 525 02764
www.facebook.com/barasdeveti

Užupio g. 9 | Etmonų g. 3 | Savičiaus g. 9
+370 652 32361
www.spunka.lt

Бар «Dėvėti» виден издалека по прикрывающим вход
жёлтым пластиковым шторам – пройдя за них, вы
ощутите атмосферу настоящего пивного бара и попробуете литовское пиво из бочек.

Самый маленький бар в районе Ужупис и его немного бoльшие братья в Жверинасе или сквере по ул.
Этмону постоянно пополняют ассортимент новыми
вкусами. Здесь стоит побывать любителям крафтового пива.

15. ДЕГУСТАЦИОННАЯ ЛАВКА «ROOTS»

16. SENAMIESČIO KRAUTUVĖ

21. ТАВЕРНА «STIKLIAI»

22. LEIČIAI | LEIČIŲ BRAVORAS

29. BŪSI TREČIAS

30. ALAUS NAMAI

Pylimo g. 58 (Рынок Гале, киоск 34А)
+370 671 73744
www.facebook.com/RootsVilnius

Literatų g. 5
+370 613 55860
www.senamiesciokrautuve.lt

Gaono g. 7
+370 526 44632
www.stikliai.com

Stiklių g. 4 | Stiklių g. 5
+370 526 09087
www.bambalyne.lt

Totorių g. 18
+370 618 11255
www.busitrecias.lt

A. Goštauto g. 8
+370 687 28930
www.alausnamai.lt

В лавке можно не только приобрести тщательно
отобранные аутентичные продукты с литовских
ферм, но и продегустировать их на месте. Здесь вас
ждёт самый широкий ассортимент сыров, вяленое
мясо и сезонные продукты.

Уложенные в больших корзинах фрукты и овощи,
экологические продукты с литовских ферм и уютная
атмосфера заставляют почувствовать себя словно в
гостях у самих фермеров.

В обстановке традиционной деревенской избы
предлагаются пиво и блюда, характерные для Литвы
в межвоенное время, отмеченные дубовым листом
как дань уважения традициям.

Название ресторана переносит посетителей во времена Великого княжества Литовского и рассказывает историю князей, поэтому и пиво, и еда здесь продолжают вековые традиции. Владелец ресторана
сам варит пиво 4 сортов.

Городской бар, очень напоминающий таверну, славится производимым на месте пивом, однако его
главная изюминка – пиво с вишнёвым или с другим
любимым вами сиропом. Аналогов не найдёте нигде.

Заведение для истинных любителей и знатоков пива.
Здесь можно отведать непастеризованное пиво из
партий, произведённых на небольших пивоварнях
Литвы, либо принять участие в ознакомительных дегустациях под руководством экспертов.

17. РЫНОК ТИМО

18. ДОМ СЫРА «DŽIUGAS»

23. BAMBALYNĖ

24. CRAFT & DRAFT

31. ŠNEKUTIS

32. ALYNAS

Aukštaičių / Maironio g.
По четвергам с 10.00 до 15.00 час.
www.tymoturgelis.lt

Jogailos g. 4 | Aušros Vartų g. 3
+370 524 07878
www.dziugashouse.lt

Stiklių g. 7
+370 524 05670
www.bambalyne.lt

Gedimino pr. 5
+370 605 77555
www.facebook.com/craftdraft.lt

Šv. Mikalojaus g. 15 | Šv. Stepono g. 8 |
Polocko g. 7a +370 650 47054
www.jususnekutis.lt

Jogailos g. 6
+370 650 68752
www.alynas.lt

Работающий по четвергам рынок приглашает пообщаться с местными фермерами, услышать подробную информацию о продуктах и узнать новые
рецепты. После такого знакомства точно захочется
приобрести экологические продукты, дары огорода
и леса.

Здесь можно найти не только сыр «Džiugas» со сроком созревания от 12 до 100 месяцев, но и нетрадиционные изделия с сыром, подходящие добавки для
гурманов, кофе и даже мороженое... с сыром.

Этот расположенный в Старом городе пивной погребок – настоящее убежище. Толстые стены здания исключают мобильную связь, поэтому просто закажите
литовского пива и пообщайтесь с окружающими.

8 сортов разливного литовского пива, бутылочное
пиво со всего мира, ежемесячно меняющиеся производимые на месте новинки и пивной магазинчик
совсем рядом с Кафедральной площадью.

Ресторан, открытый настоящим пивоваром, напоминает деревенскую избу и очаровывает не только
сортами эксклюзивного непастеризованного пива,
но и подаваемыми к ним традиционными литовскими
закусками.

Попробовав новый сорт пива в баре, можно принести его и домой – бар и пивной магазинчик предлагают разливаемое на месте в бутылки непастеризованное пиво, приготовленное по традиционным
технологиям.

19. VILNIUS GIFTS AND SOUVENIRS

20. GIRTA BITĖ

25. ALAUS BIBLIOTEKA

26. PROHIBICIJA

33. 13 STATINIŲ

34. ALAUS STUDIJA

Vokiečių g. 4
+370 659 02600
www.facebook.com/VilniusGS

Gedimino pr. 5
+370 604 13363
www.facebook.com/girtabite

Trakų g. 4
+370 521 26874
www.facebook.com/alausbiblioteka

Arklių g. 6
+370 653 92497
www.prohibicija.lt

Pilies g. 6 (внутренний дворик)
+370 600 27733
www.vilniausalus.lt

S. Žukausko g. 20
+370 685 60885
www.facebook.com/alausstudija

Магазин предлагает широкий ассортимент традиционных напитков – от берёзового сока до травяных
настоек, медового напитка, популярных сортов пива,
литовского вина или более крепких вариантов. Замечательные гостинцы!

Уникальный бар древнейшего литовского медового
напитка. Когда-то медовый напиток пили из рога, а
сейчас напиток различной крепости подаётся в напоминающих соты рюмках.

Как и положено библиотеке, это заведение помогает расширить кругозор. Для облегчения выбора из
множества сортов пива можно заказать дегустационное меню или обратиться за помощью к команде
экспертов.

Место, где не действует сухой закон. Цель бара –
презентация нового и интересного пива. 12 сортов
разливного и свыше 100 сортов бутылочного пива
гарантируют, что во время каждого визита вы отведаете что-то новое.

Небольшой бар на улице Пилес принадлежит единственному в Вильнюсе пивоваренному заводу
«Vilniaus alus». Здесь продаётся выпускаемое заводом
пиво традиционных и экспериментальных сортов, а
освежиться смогут даже ваши четвероногие друзья.

Обосновавшаяся в здании бывшей столовой царской армии «Alaus studija» славится сытной едой,
простотой, качеством и широким выбором пива известных марок из разных уголков мира.

