
МЕДОВУХА СИДРЭЛЬ



О НАС
Наша компания, ООО «Медоварня Традиции Предков», занимается изготовлением медовухи и сидра с 2009 г. За это время 
мы прочно утвердились на рынке благодаря особому качеству выпускаемой продукции. Мы поставляем напитки на крупнейшие 
мероприятия, проходящие на территории всей России: фестивали, концерты и различные празднества посвященные истории. 

Огранив все продукты, выпускаемые нами, в сортовую линейку под названием 
«MJOLNIR», мы начали совершать поставки в пабы и рестораны по всей России. 
В линейку входит девять различных сортов, из них семь сортов медовухи 
и два сорта сидра. 

Медовуха – это старинный напиток, получаемый путем брожения меда, имеющий 
богатую историю. Сидр – напиток натурального брожения, получаемый из соков 
прямого отжима яблок и груш, также является традиционным английским напитком. 
Наши рецепты изготовления медовухи и сидра разработаны на базе письменных 
упоминаний XVI века. 

В основе сотрудничества с нашими партнерами лежит качество вкуса. 
Мы смело заявляем об уникальности выпускаемого нами продукта 
и гордимся качеством напитков, изготавливаемых нашей медоварней.
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01
Прекрасна и пленительна Фрейя — богиня любви и смерти. 
Равных ей по красоте не было ни среди богов, ни людей. Облетает 
она поле брани на своей колеснице, запряженной двумя котами
и забирает в свои чертоги павших воинов. Однажды муж Фрейи 
пропал. Богиня искала его повсюду. Слезы отчаяния хлынули 
из ее глаз и там, куда они падали, выростали прекрасные 
деревья и цветы.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Поцелуй Фрейи — напиток светло-золотистого цвета 
с чарующим ароматом цветочного меда, мягким 
и легким послевкусием. 

МЕДОВУХА СВЕТЛАЯ

«ПОЦЕЛУЙ ФРЕЙИ»

вода
собственная

скважина

мед дрожжи

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:
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02
Всё могут создать великие кузнецы Брок и Синдри. Нет ни одного 
предмета, который мог бы сравниться по диковинности и изяще-
ству с работами этих мастеров.  Синдри удалось создать золотое 
кольцо Драупнир, вепря с золотой щетиной Гуллинбурсти и молот 
Мьёльнир. Вепрь Гуллинбурсти мог быстро передвигаться 
и в битве был яростным и бесстрашным. Он вызывал почитание 
у воинов и с тех пор, символ кабана на шлеме дает защиту тому, 
кто его носит.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Черный вепрь — из всей линейки наших напитков он по праву 
считается самым плотным и насыщенным. Более терпкое, 
но сладкое послевкусие получается благодаря гречишному 
меду и карамелизированному сахару . 

МЕДОВУХА ТЕМНАЯ

«ЧЕРНЫЙ ВЕПРЬ»

карамель вода
собственная

скважина

мед дрожжи

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:
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Проносятся над битвой бесстрашные валькирии и собирают души 
достойных павших воинов. Однажды валькирия, наблюдавшая 
за битвой, посмела в нее вмешаться. Нельзя вмешиваться в ход 
истории! Это настолько разозлило Одина, что он обрек валькирию 
на смерть. На месте казни, где кровь валькирии окропила землю, 
тотчас выросла вишневая роща с ягодами цвета крови, сладкими 
как мед.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Кровь Валькирий — напиток благородного рубинового цвета. 
Этот цвет придает натуральный сок вишни. Легкая кислинка 
и яркое медовое послевкусие, погрузят вас в гастрономическое 
удовольствие. 

МЕДОВУХА ВИШНЕВАЯ 

«КРОВЬ ВАЛЬКИРИЙ»

вишня вода
собственная

скважина

мед дрожжи

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:

0,5 л0,5 л0,75 л
барная версия ритеил версия

30 л
розливная кега
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04
В железном лесу, что находится в Ётунхейме, ночные 
наездницы вырастили ежевику для короля Трима — правителя 
Утгарда. Ягода обещала дать безграничные силы, но взамен 
обращала кровь в синий цвет. Ётуны, во главе со своим 
правителем, выросли в великанов, но стали каменно-синими.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Кровь Ётуна — сочные ягоды ежевики у вас в бокале. 
Насыщенный, чувственный аромат, приятный ягодный 
оттенок и динамичный вкус.

МЕДОВУХА ЕЖЕВИЧНАЯ

«КРОВЬ ЁТУНА»

ежевика вода
собственная

скважина

мед дрожжи

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:
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05
Все может Сурт — правитель огненных великанов. 
Силы его равны Богам Асгарда. Единственное место, где он 
теряет силу — облепиховая роща Ходдмимир. Огненный меч 
короля великанов гаснет на фоне пламенных ягод облепихи.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Огненный Сурт — напиток яркого золотисто-оранжевого цвета, 
подобно ягодам облепихи. Напиток дает возможность окунуться 
в приятную осеннюю теплоту с невероятным ароматом и насыщен-
ным облепихово-медовым вкусом.

МЕДОВУХА ОБЛЕПИХОВАЯ

«ОГНЕННЫЙ ВЕЛИКАН СУРТ»

облепиха вода
собственная

скважина

мед дрожжи
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06
Величественный и непредсказуемый бог мирового моря и рек 
Эгир. Даже боги Асгарда могли ненароком вызвать его гнев 
и угодить в шторм. Но успокоить крутой нрав Эгира могла лишь 
священная рябина росшая на берегах Вимура. Принесши эту 
ягоду в дар Эгиру, Тор смог переплыть бесконечную реку. 
Сын Одина передал это знание людям и с тех пор варяги, 
выходя в море, крепят на нос ладьи ветку рябины, дабы 
не вызвать гнев Эгира.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Гнев Эгира — цвет напитка полностью передает внутреннее 
содержание: броский, яркий, страстный и неповторимый вкус ягод 
черноплодки. Медовое послевкусие сглаживает яркий 
ягодный букет.

МЕДОВУХА ЧЕРНОПЛОДНОРЯБИНОВАЯ

«ГНЕВ ЭГИРА»

черноплодная
рябина

вода
собственная

скважина

мед дрожжи
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07
В знак примирения, после войны богов, Асы и Ваны создали 
мудрого карлика Квасира. Другие карлики из зависти убили 
Квасира, смешали его кровь с мёдом, получив волшебный мёд. 
Но им пришлось отдать этот мёд великанам Турсам в качестве 
выкупа. Великан Суттунг спрятал мёд в скале и велел своей дочери
сторожить напиток. Один проник в скалу, соблазнил великаншу, 
и превратившись в орла, выкрал мед в своем клюве. Пока Один 
летал, он выпил часть меда. Его дыхание обрело волшебную силу, 
и с тех пор он может вдохнуть жизнь даже в камень.

MJOLNIR.PRO ГОСТ Р 57594-2017

Дыхание Одина — терпкий, сложный, яркий, кислый, что еще 
сказать, это же имбирь, но наш мёд сгладил перенасыщенность 
и жгучесть напитка. Бодрость в каждом глотке.

МЕДОВУХА ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ

«ДЫХАНИЕ ОДИНА»

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:

вода
мед
корень имбиря

лимон
мята
дрожжи
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08
Волшебную яблоню лелеяли и  охраняли три мудрые норны. 
Только богине весны Идунн позволяли они собирать чудесные 
плоды. Каждые 100 лет боги приходили к Идунн, получить 
заветное яблоко и обрести бессмертие ещё на век. Из своего 
неистощимого ларца Идунн раздавала золотые яблоки, 
благодаря которым боги сохраняли вечную молодость. Эти 
драгоценные дары хотели похитить великаны, желавшие лишить 
богов их силы и юности, но стены храма были неприступны.
 
MJOLNIR.PRO ГОСТ 31820-2015

Бессмертие Идунн - в нашей линейке вы найдете только 
полусладкие сидры. Благодаря меду, вкус сочных яблок 
раскрывается интенсивней с первого глотка. Нежный 
золотистый цвет придает благородство напитку.

СИДР ЯБЛОЧНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ 
ПОЛУСЛАДКИЙ

«БЕССМЕРТИЕ ИДУНН»

вода
собственная

скважина

дрожжи

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:

яблоки
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09
Однажды Локи попал в плен к великану Тьяцци и в обмен 
на свободу пообещал украсть у Идунн золотые яблоки. 
Вернувшись в Асгард, Локи рассказал Идунн о фруктах, 
якобы имевших ещё более чудесные свойства. Доверчивая 
богиня отправилась с ним в лес, где в обличии орла 
её поджидал коварный Тьяцци.
 
MJOLNIR.PRO ГОСТ 31820-2015

Проделки Локи — мягкий аромат, неземной вкус спелых груш, 
утонченная кислинка перемешанная со сладкими нотками.

СИДР ГРУШЕВЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ 
ПОЛУСЛАДКИЙ

«ПРОДЕЛКИ ЛОКИ»

вода
собственная

скважина

дрожжи

В ЭТОЙ БУТЫЛКЕ ТОЛЬКО:

груши



ГОТОВЫ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

г. Курск, ул. Станционная, 35
+7 4712 22 07 31

sa@mjolnir.pro
mjolnir.pro

#вкусируси

mjolnir_mtp

mjolnir_brewery

#mjolnir


