
ДЕНЬ ПИВНОЙ  

  ЮМОРИНЫ!  

1 АПРЕЛЯ! 



Уважаемые гости! 

Сочи Парк Отель и баварское нефильтрованное пиво Либенвайс 
отмечают день смеха, юмора и шуток!  
 
Ни одна из гипотез зарождения первоапрельского праздника 
доподлинно не доказана, но, это не мешает  жителям нашей 
планеты и даже сдержанным, прагматичным немцам 
подшучивать в этот день над друзьями, членами семьи, 
коллегами.  Ведь, смех – это неотъемлемая часть нашей жизни, 
и когда мы смеемся, мы по-настоящему живем! 

Так давайте устроим самый веселый и бесшабашный день 
вместе с немецким пивом Либенвайс ! 



Ну, а какой же праздник без 
главного приза?  

ЖДЁТ САМОГО ПОЗИТИВНОГО  
ПЕРВОАПРЕЛЬСКОГО ПИВНОГО КОРОЛЯ.   



Для того что бы выиграть ЛИБЕНПРИЗ 
Вам необходимо:   

с 27 марта по 1 апреля собрать как можно больше ЛИБЕНКРЫШЕК, 
которые выдаются сотрудниками отеля при заказе 1 литра 
импортного пива в лобби барах и ресторанах отеля Sochi Park 
Hotel.  
 
Сохраняйте, копите либенкрышки и приносите с собой на 
ГЛАВНЫЙ  ГАЛА-КОНЦЕРТ   1 АПРЕЛЯ!  
  
Чем больше либенкрышек, тем ВЫШЕ шансы на победу в 
розыгрыше  призов! 



1 апреля в 20:00  
на юмористической сцене летней веранды 

ресторана Брудершафт Вас ждут: 

НЕ ШУТОЧНОЕ 
выступление артистов 

РОЗЫГРЫШ 
призов САТИРИЧЕСКИЕ 

конкурсы и викторины 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
игры 

ЖИВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Cover Band 

ХУДОЖНИК - 
ШАРЖИСТ 

STAND UP 
МАГИЯ 





ТМ Liebenweiss 

Это удивительно вкусное нефильтрованное 
пшеничное пиво, сваренное в соответствии с 
Законом о чистоте пива от 1516 г.  

 

Либенвайс обладает свежим дрожжевым 
ароматом, мягким обволакивающим вкусом, 
золотистым цветом и белоснежной плотной 
обильной пеной. В состав настоящего баварского 
входит только чистейшая вода, лучший в мире 
хмель и отменный пшеничный солод. 

 

Содержание алкоголя: 5,5% 

Плотность напитка:  12,7% 

Срок годности: 12 месяцев 

Представлено: в бутылках  и банках 0,5 л, в 
кегах 20 и 30л.  

 
 

 
 

Идеальная  температура подачи для раскрытия вкуса  8-10°С 



Фирменный бокал Liebenweiss 

Нефильтрованный пшеничный сорт Liebenweiss 
необходимо подавать в высоких бокалах из 
толстого стекла. Такой бокал удерживает и 
раскрывает особенный аромат нефильтрованного 
пива и передает нежные оттенки пшеничного 
напитка. Узкая форма бокала с плавно 
расширяющимся горлом позволяет вместить 
плотную шапку пены.  
 
Бокалы такого типа изнутри имеют неровности, 
которые предназначены для того, что бы частички 
дрожжей ударялись о грани бокала и отлетали в 
противоположную сторону. Это позволяет 
Liebenweiss оставаться равномерно «мутным» по 
всему объему. 




