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Без преувеличения можно сказать, что Ужгород - пивная столица Закарпатья. В
городе сосредоточена самая большая инфраструктура пивных заведений. Более
40 пабов и пивных ресторанов. При пабах «Yuber», «Ungweiser» и «Клепач»
работают пивоварни. Ассортимент пива представлен как украинскими,
зарубежными, так и закарпатскими сортами. Довольно качественно представлено
чешское пивоварение. Ужгород - единственное место в Закарпатье, где можно
продегустировать практически все закарпатские сорта пива.
PDF
Adobe

ВЫШКОВО
Пивоварня с. Вышково работает с
октября 2013-го года и варит пиво
под ТМ «Кіблер» (Kibler). В
настоящий момент 5-7 основных
сортов + постоянные
эк сперименты. Попробовать
продукцию «Киблер» можно как в
самом селе (пиццерия «Пабло»),
так и в заведениях Закарпатья.

48.621637, 22.298027
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МЕЖГОРЬЕ

4

КВАСЫ №1

5

КВАСЫ №2

В городе расположена одна из
старейших пивоварен области.
Работает на оборудовании «ZIP».
До недавнего времени варила
пиво под ТМ «Міжгірське Живе»,
теперь - «Патрік». На ужгородском
рынке продукция представлена
плохо. Лучший способ отведать
пиво - посетить к абак при
пивзаводе.

Пивоварня «Ципа» в с. Квасы
работает с весны 2015-го. В
среднем варит полтора десятка
с о рто в п и ва + п о с то я н н ы е
эксперименты. В производстве
пива используется германское
оборудование «Braumeister» (200
литров / варка) и импортное
сырье. При пивоварне - ресторан
«Гагарин и Бокораш».

с. Квасы, Раховский р-н

48.058590, 23.413831

с. Квасы, Раховский р-н

GPS

ул. Независимости, 4

GPS

Подробно ознакомиться с ужгородским пивным потенциалом можно скачав
путеводитель «Пиво в Ужгороде» (https://guide.uzhgorod.ua)

2
с. Вышково, Хустский р-н

УЖГОРОД

Закарпатье, Украина

+20

1

Новая, современная, мощная и
перспективная пивоварня на
территории села. Долго строилась
и без особых торжеств
стартовала. Варит пиво под ТМ
«Ципа» на оборудовании «ZIP».

48.516965, 23.505615

48.152957, 24.281004

НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

6

Fichte'n Brewery

7

БЕРЕГОВО

8

Barry Barr's

Новая звезда закарпатского
пивоварения, пивоварня с
названием в немецком стиле «Фихтен Брэвэри». Базируются в
с. Корытняны, Ужгородского
района. Варочник, вирпул и
фильтр-чан «полутонники» + 15
ЦКТ. Варят пару базовых сортов +
эксперименты.
В Ужгороде их
пиво очень популярно.

Единственный в Закарпатье
действующий пивзавод. Когда-то
выпускал пиво под ТМ «ZIP»,
«Карпатское» и «Береговское».
С 2014-го варили два сорта под ТМ
«John Gaspar» (светлое, темное).
Теперь - это целая линейка с
премиум-сегментом. На завод не
пускают. Попробовать их пиво
можно в пабах Закарпатья.

Мукачево, ул. Я. Мудрого, 23

GPS

ул. Мачолівська

GPS

с. Корытняны

GPS

К сожалению, получить более
подробную информацию о данном
предприятии не удалось.

До недавнего времени был
единственным пивным пабом во
втором по величине городе
Закарпатья. Как ни странно.
Шикарный дорогой антураж,
приемлемый выбор пива и пивных
закусок. Цены выше среднего.
Постоянные вечеринки, ивенты и
живая музыка. Будете в Мукачево обязательно зайдите...
48.438070, 22.718933
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Dublin

10

Подкова

11

Порядний газда

Единственный пивной паб в
городе Свалява. Богатый, как для
села, антураж. Ближайшее к зоне
минеральных вод «Поляна»
(курорт общесоюзного значения)
пивное заведение. Ирландское,
бельгийское, чешское, украинское
пиво. Неплохой выбор пивных
закусок. Хвалят гамбургеры и
стейки.

Заведение в городе/селе Перечин,
в к ото р о м вс е гд а м ож н о
попробовать несколько сортов
закарпатского и украинского
крафтового пива. Лучшая и, до
недавнего времени, единственная
точка в районе по крафтовому
п и в у. П р о с т о ш и к а р н а я
закарпатская кухня будет бонусом
любителям пива.

Мукачево, ул. Эрдели, 36а

GPS

Перечин, Маяковского, 3

48.190212, 22.637256

Свалява, ул. Главная, 78

GPS

Микро-пивоварня при популярном
ресторане. Варит 3 основных
сорта, плюс экспериментирует. ТМ
«Графське». Гостям предлагается
широкий выбор закарпатских
пивных закусок, а также много
видов местного самогона. Пиво
можно приобрести на вынос - в
фирменных бутылках и
деревянных ящиках.

GPS

г. Рахов, ул. Мира, 30
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48.545464, 22.987597

GPS

48.733719, 22.479832

GPS

48.431058, 22.690463

Ципа Craft Pub
Единственный настоящий пивной
паб в городе Рахов. Шикарный
антураж. Расположен в самом
центре города. Представлена
линейка разливного и
бутылочного пива от ТМ «Ципа»
(с. Квасы). Широкий выбор пивных
закусок, курятина, бургеры,
завтраки, первые блюда, салаты,
«сковородки».
GPS

48.054939, 24.203523
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с. Изки

с. Концево

с. Билки

г. Ужгород

г. Мукачево

г. Мукачево

г. Ужгород

г. Мукачево

Основан к ак «Подгорянский
пивзавод» в 1701-м князем
Ференцом Ракоци II. C 1728-го
принадлежал графскому роду
Шенборн. В XX-м веке выпускал 2
млн литров пива в год. В 1974-м
выпустил 26 млн. С 1996-го пиво
не производит и работает как
«солодовня», производя два вида
солода среднего качества.

В селе Билки, родном селе
всемирно известного силача
Кротона, живет и варит пиво под
названием «Веселий Василець»
под заказ (на свадьбы и прочие
мероприятия) пивовар по имени
Иван. Основная специализация лагеры. Сырье зарубежное и
украинское.

Микро-пивоварня домашнего типа
п р и э к о - к у р о рт е « И з к и » в
одноименном селе Межгорского
района. Раньше варили 3-4 сорта
эля. Теперь только два - светлый и
темный. На пиво большой спрос
среди гостей курорта, посему оно
часто отсутствует в продаже.
Перед визитом обязательно
звоните на рецепцию и уточняйте.

В селе под Ужгородом живет и
работает провинциальный Пивной
Кулибин. Сфера его деятельности
- производство оборудования для
м и к р о - п и во ва р е н . Е ж е год н о
десятки его комплектов продаются
по Украине. Часть работает в
родном регионе. В свободное
время варит собственное пиво.

Толкач

Простояв в статусе «продается»
более полутора лет, пивоварня
при мукачевском отеле «Зирка»
так и не была продана. В итоге
была взята в аренду владельцем
сети рекреационных заведений
города. По факту, первая новая
варка состоялась в марте (2017).
Последние годы наблюдались
проблемы с законом.

Петр из Ужгорода

Мукачевский пивзавод

Пивоварня в Изках

Анатолий из Ужгорода

Новая «Зірка»

Вариш
Домашняя пивоварня с названием
в чисто мукачевском стиле «Вариш» (укр). Самостоятельно
собранное оборудование. Пивной
общественности было
представлено пару десятков
сортов пива. Большинство - «в
точку». Продукция ребят была
представлена на нескольких
локальных пивных фестах.

Молодая хустская пивоварня с
современным оборудованием.
Стартовала в 2019-ом. Варит
несколько сортов пива и
постоянно экспериментирует.
Участник пивных фестивалей. В
2020-м открыли в Хусте и
Мукачево пивные магазины.
П р од у к ц и я п р ед с та вл е н а в
нескольких точках по Закарпатью.

Иван из Билок

D.O.M. Brewery
Небольшаяи домашняя микропивоварня из Ужгородск ого
района. Гордость современного
домашнего пивоварения
Закарпатья. Регулярно варят
много новых сортов. Льют в
бутылку и кэги. Участвуют в
фестивалях и пивных конкурсах.
Одним словом - МОЛОДЦЫ!

15

Варошське Beer

с. Концево

Небольшая пивоварня домашнего
типа при одноименном пабе в
самом центре города. Всего
используется в работе четыре
комплекта оборудования для
домашнего пивоварения,
произведенных в Закарпатье.
Варится 6 базовых сортов. За
пределами города попробовать
пиво невозможно.

14

Пивной Кулибин Анатолий (см.
выше) с недавнего времени варит
свое собственное пиво под
названием «Толкач». Не на
продажу, а просто «откатывает»
рецептуру под комплекты
пивоваренного оборудования,
которое он производит. Ну и
друзьям, конечно же, доброго
напитка перепадает... :)

Иштван из Серне

По профессии юрист. Варить пиво
по субботам - активное хобби.
Варочное оборудование собрал
сам, попутно модифицировав
н е к ото р ы е тех н ол о г и ч е с к и е
моменты. Для производимого
пива разработал логотип и
фирменное название «BADZEL». Слоган пивоварни:
«Энергия жизни - в живом пиве».

с. Серне

Севлюшська пивниця

г. Хуст, ул. Львовская, 235

г. Виноградов

13

Домашний микро-пивовар из
небольшого венгерского села в
Мук ачевском районе. Варит
небольшими партиями для друзей
и местных сельских генделыков.
Собственный продукт называет не
«крафтом», а «домашним пивом».
Оборудование для производства
пива толи привез из Венгрии, толи
собрал сам.

А знаете ли Вы, что?...
За последние 8-9 лет в Закарпатье
местными пивоварами был о
сварено порядка 200+ сортов
крафтового пива. Одновременно в
продаже в бутылочном и разливном
исполнении на территории области
находится порядка 40-50 сортов
крафта.
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Василий из Мукачево

Молодой домашний пивовар из
семьи, имеющей прямое
отношение к Пиву в Закарпатье.
Варит свое пиво вместе с женой,
для друзей. Впервые задумались
о своем пиве в 2016-ом году.
Первая варка была в 2017-м. С
2018-ого - пиво известно под
брендом «Westfam Brewery».

г. Ужгород

Минайскі пивовари

г. Ужгород

Домашний микро-пивовар из
Мукачево по имени Василий варит
пиво пока только для друзей.
«Один раз попробовал сварить,
всем понравилось, теперь
постоянно просят повторить».
Оборудование собрал сам по
чертежам местных закарпатских
умельцев.

Ужгородская частная усадьба
«Долина Фазанов» варит и подает
своим гостям домашнее пиво под
названием «Фазан». Пиво варит
лично хозяин заведения. После
выстаивания продукт «фасуется»
в PET-бутылки и хранится в
холодильнике. За пределами
заведения выпить «Фазан» не
представляется возможным.

Пивоварня в [Censored]

Роберт из Перечина
с. Перечин

г. Ужгород

Максим из Ужгорода

Долина Фазанов

Человек с очень правильными
руками и не менее правильными
мальчиковыми хобби. Собрал
своими руками собственные
кустарные «перегонный куб» и
«ректификационную колонну».
Шикарные напитки для себя и для
друзей. И вот теперь последовали
эксперименты в домашнем
пивоварении.

Мукачевский район

Ужгородская домашняя пивоварня
н а о б о р уд о в а н и и м е с т н о го
производства. Пока на стадии
экспериментов и варок для
друзей. Желание исправить
ошибки и сновиться лучше демонстрируют. Чего-то большего
пока сказать о ребятах - сложно.

г. Мукачево

г. Ужгород

Пивоварня «DiVet»

Молодая пивоварня (ano 2019) в
одном из сел Мукачевского
района. Название села очень
просили пок а не называть.
Приобрели
оборудование и
тренируются варить правильное
пиво.
Больше подробностей пока нет...

СКОРО!

БАЛОГИ

СКОРО!

ПЕРЕЧИН

СКОРО!

БИТАНГА

СКОРО!

ПАНЧЕНКО

Два брата, молодые домашние
пивовары. Используют в работе
варочник на 150 литров. Стали
и з в е с т н ы бл а год а р я п и ву
«Пауланер», клону известного
немецкого сорта-иконы.
Разливают свою продукцию как в
бутылку, так и в кэги. Постоянно
экспериментируют.

СКОРО!

КАМЕНИЦА

А знаете ли Вы, что?...
Первые две частные пивоварни
Ужгорода варили «RATA Beer» и
пиво «Антарио». В последствии
появилась пивоварня при отеле
«Закарпатье», которая варила
пиво «HBH». После того, как
закрылась последняя пивоварня,
в Ужгороде примерно 7-8 лет не
было ни одного представителя
пивоваренной отрасли.
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Собрал микро-пивоварню сам. По
чертежам из сети. Потратил на это
совсем немного денег. Покупал
все ингредиенты в интернетмагазинах. Регулярно варил на
кухне много вкусных сортов пива
под маркой «Lumberjack’s». Много
экспериментировал. Был самым
первым микро-пивоваром
Закарпатья...

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Ранее - сельская пивоварня
«Квасы», потом - пивоварня без
названия. Её мощностя
использовала ТМ «Ципа» для
варки экспериментального пива и
от р а б от к и р е ц е п т у р ы . П р и
пивоварне работал Beer Shop.
Находилась в ур. Васк ул,
н ед а л е к о от м и н е р а л ь н о го
источника...

Микро-пивоварня при милитариотеле «Grün Hof». Самодельное
оборудование (2 «варочника» по
38 литров). Варила четыре сорта
живого крафтового пива под
названием «Бовасик». Сырье
отечественное и зарубежное.
Пиво подавалось в ресторане
отеля и продавалось в PETбутылках в ларьке при дороге.

Гукливый, Воловецкий р-н

ГУКЛИВЫЙ

Пивоварня «Чапильер»

Косино (Термалы)
с. Косонь

г. Ужгород

Денис из Ужгорода

КВАСЫ №2

Некоторое время назад на базе
известного комплекса термальных
бассейнов «Косино» (Береговский
район) варили свое собственное
домашнее пиво. Все происходило
на уровне экспериментов, тем не
менее, дело двигалось а опыт
приобретался. Были у пива даже
фирменные этикетки. В
настоящее время проект закрыт.

Какая пивоварня лучше всех?

г. Ужгород

Была единственной пивоварней
во втором по величине городе
области. Располагалась при отеле
«Зірка» в самом центре города.
Варила пиво с тем же названием.
Побробовать продукт можно было
как при ресторане отеля и пивбаре
у входа, так и в пабах Ужгорода.
Пиво варилось из отечественного
сырья. Закрылась в конце 2015-го.

с. Квасы, Раховский р-н

г. Мукачево

ПИВОВАРНЯ «ЗІРКА»

Небольшая молодая домашняя
микро-пивоварня. Располагалась
в районе пл. Петефи. Варила пиво
для друзей пивовара, а также для
« п од ш е ф н ы х » о бъ е к т о в . В
Ужгороде их продукция
продавалось в одном из пабов на
ул. Швабской. В настоящее время
не работает.

Какое пиво понравилось больше всего? Где подали кислое пиво?

ПИВО В ЗАКАРПАТЬЕ
Путеводитель по значимым пивным
«объектам» Закарпатской области
www.beer.uzhgorod.ua
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