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Make the most of your 
Oklahoma adventure!

Sip and savor from 60 breweries 
and find your craft. Imbibe some 

of Oklahoma’s award-winning 
breweries across the state who 
are pushing the boundaries for 
their passion. So take a look at 
our map, find a location nearby 
and take your first step down 
Oklahoma’s Craft Beer Trail.

CraftBeerOK.com

Make your own 
agritourism adventure 

and share it with 
#FindYourCraftNorthwest 

Region
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#FindYourCraft

CraftBeerOK.comAre you ready to find your craft? Since 1992 
Oklahoma brewpubs dominated the 
landscape with 3.2 ABW brews until a decade 
later when Huebert Brewing Co. had a vision 
to change legislation so breweries could 
make and distribute regular strength beer. 

Fast forward and the Oklahoma craft beer 
scene has exploded like never before. Sample 
beer styles from American Wild Ales to Pastry 
Stouts. No matter what you crave there truly 
is a beer for everyone. Walk, scooter, bike or 
take a bus tour to one of 60 breweries in the 
state. Tour the brew house and learn about 
the fine art of brewing. Be sure to purchase 
beer to go and a souvenir that shows your 
love and support for Oklahoma breweries! Camaraderie. Non-conforming. Creative. 

What is Craft Beer?
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