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     едоварня Традиции Предков  начала свою работу 
в 2009 году. Основная деятельность предприятия – произ-
водство старинных напитков натурального брожения: 
медовуха, эль, сбитень, квас. Рецептуры напитков разрабо-
таны на базе летописных упоминаний 14 века. В процессе 
упорной работы, роста и развития предприятие раздели-
лось на три структурных подразделения: производство, 
ресторан и кейтеринг.
 Производство - это основное направление работы 
Медоварни Традиции Предков. Мы уделяем максимум 
внимания качеству выпускаемой продукции. Наша медо-
вуха ценится во многих ресторанах Москвы и близлежа-
щих регионов. В состав нашей продукции  входят только 
натуральные компоненты. 
 Стремление передать ощущение забытых веков 
привело к открытию собственного тематического ресто-
рана, направленностью которого является история и 
реконструкция быта 10 века. 
 По всей России проходят различные массовые меро-
приятия: международные фестивали, концерты, шоу. Во 
многих из них Медоварня Традиции Предков принимает 
участие и выступает партнёром по осуществлению обще-
ственного питания. Когда гости попадают в наши шатры, 
мы стараемся не просто накормить их, мы передаём им 
ощущение средневековья: деревянная мебель, шатры, 
посуда и персонал в старинных костюмах.
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 «Мьёльнир» - вкус  древнего Севера в Ваших бокалах. Вкус, 
который перенесёт вас за грань реальности, позволит проникнуть в 
душу мира предков, постигнуть тайну тысячелетних традиций. По-
добно Мьёльниру – молоту Тора – мы разбиваем границу времени, 
воссоздавая для вас новый мир – мир, где наша продукция перене-
сёт Вас за грань реальности. Мы взяли лучшее из глубин веков и 
создали новое измерение, доступное для каждого из Вас.

Ïðîèçâîäñòâî



Сравнительно малые объёмы производства обеспечивают 
ручной контроль каждой единицы выпускаемой нами про-
дукции. Подарочные бутылки упаковываются и заливаются 
сургучом вручную нашими медоварами.



Богатый опыт участия и работы в массовых мероприятиях 
позволил сформировать собственную базу для обеспечения 
питания на 50 000 человек в день. В основу принципа ложит-
ся не только стремление накормить большое количество 
людей, но и передать атмосферу быта средневековья. 

Êåéòåðèíã



Попадая под тень наших шатров, люди могут отведать мяса 
на вертеле и запить его медовухой, услаждая взор рыцарски-
ми поединками.



Скёль переводится с языка варягов как «Чаша».
Мы создали интерьер, который переносит Вас в Эпоху Викингов. Прекрасные девы 
угостят Вас хмельным мёдом, которым можно насладиться возле уютного камина.

Skol



Наша кухня собрала интереснейшие рецепты древности и среднековья: 
шведский Кётт, Мочанка времён Литвы XIV века, иралндские Боксти, карп 

в глине и, конечно, поросёнок на вертеле.



Медоварня Традиции Предков строит 
большое и многогранное предприятие, в 

принцип которого ложится любовь к 
истории. Мы возрождаем быт, кухню и 

напитки разных народов и эпох. Каждая 
капля медовухи дарит загадочную сла-

дость мира, в котором жили наши 
предки. 
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