
СИДР 
БРОДИЛКА



БРОДИЛКА -
НАТУРАЛЬНЫЙ СИДР ИЗ
РОССИИ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ
НАДЕЖНЫМ
КОМПАНЬОНОМ ДЛЯ
ИСКАТЕЛЕЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ И
ЛЮБИТЕЛЕЙ СОЗДАТЬ
НАСТРОЕНИЕ КУТЕЖА В
ЛЮБОЙ ДЕНЬ

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  
"БРОДИЛКА"



ОБЪЕДИНЯЕМ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СИДР 

"Бродилка" -новый сидр на рынке России от сидроделов-экспертов из
Москвы. Наше производство находится в Белоярском районе
Свердловской области, где мы арендуем классную фабрику, на которую с
любовью привезли из США современную линию розлива. 
В основу сидра лёг сок прямого отжима из яблок, бережно собранных в
заброшенных угодьях. Также в составе присутствуют винные дрожжи,
дабы создать эффект нашей психоделической фермерской стилистики.
Чтобы сидр не начал бродить сверх меры уже в банке и кеге, мы добавили
сульфит, что никак не отразилось на вкусе.

О нас



Все начинается с брожения мысли, творчества, свежевыжатого яблочного сока: 
при помощи диких дрожжей рождается основа, а с добавлением культурных — создается
самобытный вкус и аромат.
Яблочный нефильтрованный сидр "Бродилка" представлен в трёх вариациях содержания
сахара (сухой, полусухой и полусладкий) и в двух видах фасовки: ПЭТ-кег 30 литров и банка
500 мл (12 штук в упаковке)
Содержание алкоголя в полусладком сидре составляет 5%, в полусухом - 5,5%, и сухом - 6%
Содержание сахара: сухой - 0г на литр, полусухой - 18 г на литр, полусрладкий 33г на литр

АССОРТИМЕНТ



Нефильтрованный
натуральный безалкогольный
сидр «Бродилка» с самой
лучшей на свете этикеткой, 1%
алкоголя внутри (чтобы вкус
бродилки был) и с
бесконечным зарядом
гедонизма. Этот сидр создан
специально для того, чтобы
все могли попробовать наш
продукт и оценить его
натуральный вкус. 



КОММУНИКАЦИИ  
Мы очень хотим,чтобы
наш сидр попробовали
как можно больше
людей, поэтому с
радостью ищем и
разрабатываем
различные способы
взаимодействия с
нашими
потребителями! 

Форматы коммуникаций,
которые мы уже используем:  

Дегустация 
Фестиваль еды и
сидра
Тематические
стилизованные
вечеринки
Мерч
AR-реальность
Участие в
благотворительных
проектах 
 Сидровые сладости  

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.



Познавательный
формат, на котором
мы проводим
открытую встречу с
потребителями,
рассказываем
историю создания
сидра, дегустируем
его, гости
выбирают лучший
и приятно
проводят время.

ДЕГУСТАЦИЯ



ФЕСТИВАЛЬ
ЕДЫ И
СИДРА
Мы самостоятельно разрабатываем
специальное блюдо и продаём его с сидром
Бродилка. Проведение таких мероприятий
на базе различных заведений показало, что
потребители очень хорошо реагируют на
такие мероприятия, особенно, если блюдо
достаточно необычное. Так летом, мы
проводили большой фестиваль гребешков и
паннакоты, а зимой горячего сидра и
вафель! 



СТИЛИЗОВАННЫЕ
ВЕЧЕРИНКИ

Бродилка - это продукт для молодых,
активных, целеустремлёнюных молодых
людей, которые жаждут открытий, чудес и
приключений! Именно поэтому мы
поддерживаем и проводим
самостоятельно масштабные
стилизованные вечернки!  

Этот формат позволяет нам лучше
узнать нашего потребителя и
подарить ему приятные
воспоминания о знакомстве с
нашим сидром  



МЕРЧ  
Для того чтобы клиенты могли разделить с нами
наши ценности - мы уделяем особое внимание
разработке мерча. Это стильные футболки, худи и
шапки. В также стаканы, стикерпаки, бирдекели и
открытки.  



 
Нам важно, чтобы
пользователи
создавали видео и
фото-контент с нашим
продуктом, именно
поэтому разработали
специальную маску в
Инстагра с
дополненной
реальностью! 

AR-РЕАЛЬНОСТЬ



МЫ ЛЮБИМ
ПОМОГАТЬ 

Бренд Бродилка поддерживает
благотворительные фонды в
Новосибирске и Москве (фонд
Парус добра, Песокафе, приюты
для домашних животных, проект
РусДог).
Мы являемся как участниками,
так и организаторами подобных
мероприятий, а именно
привлекаем  сторонние 
 ресурсов для реализации
социально значимых задач,
культурных проектов или
поддержания существования
организации. Процесс сбора
пожертвований включает в себя
поиск потенциальных
жертвователей, в роли которых
могут выступать как частные
лица, так и компании. Мы всегда
в поиске других проектов,
которые нуждаются в
поддержке.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  



ТВОРЧЕСТВО  
Исходя  из названия сидра, мы планируем запуститьь региональные
мини-арт-проекты, где в городах местные художники будут делать
стикерпаки по мотивам нашей вселенной и местных
достопримечательностей. И с помощью этих стикерпаков в
конкретных городах мы будем продвигать сидр



СЛАДОСТИ ИЗ СИДРА  

Для клиентов, которые заказывают наш сидр 
 мы делаем в подарок подарочные наборы
мармелада из сидра. Это потенциально новый  
и уникальный продукт  для  рынка России, а
возможно  и для всего мира



БРОДИЛКА - НЕ ПРОСТО
СИДР! 

Мы не просто продаём сидр - мы развиваем
культуру сидроделия в России.

 Бродилка формирует вокруг себя коммьюнити
целеустремлённих молодых людей с хорошим

вкусом и открытой душой, а также верой в
настоящее, интересное будущее!



ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МЫ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО И
БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО

КАК С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ

+7 (983)137-69-85 (Telegram,
Whatsapp)

Телефонный
номер

https://instagram.com/bro_ci
derInstagram

brodilkacider@gmail.comE-mail

Сидр новой волны: безумный
и смелый, открывающий мир
увлекательных впечатлений!


