Дорогие друзья и коллеги!
От всего сердца приглашаем вас посетить 32. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПИВНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ / XXXII. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2022, который пройдет с
25 по 30 апреля 2022 г. в Выставочном центре города Ческе Будеевице (Чехия).
Крупнейший чешский фестиваль пива позволит пивоварням представить
свою продукцию как широкой публике, так и экспертам и потенциальным деловым
партнерам. Город Ческе Будеевице (Budweis) – не только столица Южной Чехии, но и
один из всемирно известных центров пивоварения.
Важная и неотъемлемая часть Международного пивного фестиваля –
конкурс-дегустация на престижные премии Золотая пивная печать / Gold brewers seal
2022, которые являются самыми авторитетными в Чешской Республике наградами в
сфере пивоварения, и премию Всемирная пивная печать 2022 / World beer seal 2022.
В рамках фестиваля состоится также присуждение наград в двух категориях
конкурса производителей минеральных вод GOLDEN WORLD SPRING 2022 и в двух
категориях конкурса производителей сидра WORLD CIDER SEAL 2022.
Дегустация конкурсных образцов проходит при участии опытных
профессионалов в сфере пивоварения, пищевого производства и сертификации
качества. Объективность и четкое соблюдение процедуры профессиональных
конкурсов гарантируют мировые авторитеты в области сертификации - Bureau Veritas
(Франция), TÜV SÜD Czech (Германия), 3EC International (США - Словакия), а также
Государственная инспекция по сельскому хозяйству и продуктам питания Чешской
республики.
Победители в конкурсных категориях, наряду с титулом, получают
право использовать информацию о награде в целях рекламы и маркетинга.
Несмотря на всемирные антипандемические ограничения и перенос сроков
фестиваля, в прошлом году в нашем фестивале приняли участие 180 пивоварен из 21
страны мира, которые представили на конкурс в общей сложности 1080 образцов!

Открытая часть Международного пивного фестиваля, которая предоставит
пивоварам возможность презентации и продажи своей продукции всем посетителям,
гостям и участникам фестиваля, пройдет 29 и 30 апреля 2022 г. в павильоне Т1
Выставочного центра г.Ческе Будеевице. Профессиональные конкурсы-дегустации
пройдут с понедельника 25 апреля по пятницу 29 апреля 2022 г.
Мы будем рады приветствовать вас на нашем фестивале в качестве гостей или
активных участников наших конкурсов-дегустаций. Нам будет очень приятно, если вы
предложите отведать вашу продукцию гостям открытой части фестиваля.
Для тех, хочет принять участие в крупнейшем и самом престижном пивном
фестивале в Чехии, в том числе в открытой части фестиваля, к приглашению
прилагается подробная информация.

С уважением,
Алоис Срб, директор фестиваля

Приложения:
- Условия участия
- Формуляры для регистрации
- Спецификация призовых категорий 2022
- Программа профессиональных дегустаций

Дополнительная информация: www.pivnipecet.cz, www.beerseal.com, www.vcb.cz
Контакты:
Алоис Срб
International Beer Festival Budweis 2020
Svatkovice 19, 398 43 Bernartice, Česká Republika
Тел. +420603542281
email: alois.srb@centrum.cz
Контакты на русском языке:
Андрей Починков тел.(Viber, WhatsApp, Telegram) +420778043188

polapolis@seznam.cz
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