РАЗЛИВНОЕ ПИВО

0,33 л

0,5 л

1л

150.-

220.-

420.-

нефильтрованное (Плес) alc 5.2 %

150.-

220.-

420.-

(Ивантеевка) alc. 7.0%

150.-

220.-

420.-

ПЕЧЕРСКОЕ светлый хель (Плес) alc 4.9%
ПЕЧЕРСКОЕ ПШЕНИЧНОЕ
ФЕРМЕРСКИЙ ЭЛЬ крафтовый сезонный

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
РОССИЯ

CELEBRATION STOUT alc. 5.5% 500 мл

280.-

Овсяный стаут с большим процентом спецсолодов,
насоложенного жженого ячменя и овсяных хлопьев с ароматным
хмелем

RED MACHINE IPA alc. 6.9% 500 мл

280.-

Индийский светлый эль в американском стиле, сухой, с
умеренной горечью и ароматом цитрусовых, тропических
фруктов и хвои

BLACK SAILS IPA alc. 6.0% 500 мл

280.-

Черный IPA. Обладает великолепным ароматом цитрусовых,
тропических фруктов, лимона, манго, хвоей и имеет очень сухой
хмелевой вкус и послевкусие

BONZO OPA alc. 5.0% 500 мл

280.-

Светлый океанический эль. Вкус с нотами тропических фруктов,
мягкой горечью смолы хвои, пряными травами и оттенками
земляники

IVAN alc. 13% 330 мл

280.-

Легендарный имперский стаут. В насыщенном вкусе сочетаются
кофейно – шоколадные тона с яркой торфяной копченостью

MIXED HOPPY JUICE alc. 6.0% 500 мл

300.-

Индийский пэйл эль с добавлением ячменных, пшеничных и
овсяных хлопьев. Очень ароматный и по-настоящему сочный
вкус

ГЕРМАНИЯ

BAYREYTHER HELL alc. 4.9% 500 мл

250.-

Светлое, пшеничное. Легкий, освежающий баварский хель с
насыщенным вкусом, ароматом и тонкой хмелевой горчинкой

ORIGINAL LANDBIER alc 5.3% 500 мл

Пиво золотистого цвета. Вкус пива свежий, пряный, насыщенный,
очень приятный, со сладковатыми фруктовыми нотами (груша,
виноград), оттенками трав, хлеба, печенья, горьковатыми тонами
хмеля

MAISELS WEISSE ORIGINAL alc. 5,2% 500 ml

Светлое, пшеничное нефильтрованное. Слегка фруктовый,
пряный вкус.

MАISEL'S WEISSE DUNKEL alc., 5,2% 500 ml

Пшеничное нефильтрованное темное. Насыщенный вкус пива с
хмелевыми нотами, оттенками фруктов, бисквита, темного хлеба
и гвоздики.

MAISELS WEISSE ALKOHOLFREI б/a 500 ml

Пшеничное нефильтрованное. Вкус с обильными зерновыми
нотками, оттенками хлеба, банана, тонкими нюансами хмеля

FRUH KOLSCH alc. 4.8% 500 ml

Светлое, фильтрованное. Богатый аромат, с тонким вкусом
ванили и цветущего хмеля

БЕЛЬГИЯ

PETRUS BLOND alc. 6,5% 330 мл

250.-

250.250.-

250.250.-

250.-

Светлое пиво. Этот эль имеет богатый розовато-бронзовый
оттенок, свежий аромат и обладает приятным послевкусием

PETRUS AGES RED alc. 8,5% 330 мл

Производится путем смешивания традиционного темного пива
и пива, выдержанного в дубовых бочках, с кисловатым вкусом
вишни

BORNEM BLOND alc. 6% 330 мл

Светлое, фильтрованное. Вкус пива мягкий, богатый,
сбалансированный, с приятными нотами солода и фруктов.

BORNEM RED alc. 7% 330 мл

Аббатский янтарный эль с фантастическим балансом
карамельной солодовости и фруктовой эфирности,
раскрывающейся тонами аниса, мандарина и груши

250.-

250.250.-

Все цены указаны в рублях

TRAPPISTES ROCHEFORT 6 alc. 7.5% 330 мл
Темное, нефильтрованное. Вкус с оттенками вишни, яблока, вслед
за которыми развиваются нотки темных фруктов, карамели и
коричневого сахара.

TRAPPISTES ORVAL alc. 6.2% 330 мл
Среднее, фильтрованное. Вкус с мягкими солодовыми нотами,
тонами лимона и перца, горчинкой грейпфрута, нотками травы,
хлеба и яблока.

WILLIAMS BROS «SEVEN GIRAFFES» alc. 5.1% 500 мл
Светлое, фильтрованное. Сочетание семи, собранных со всего
мира, сортов ячменного солода и хмелевых шишек, дикой бузины
и лимонных корочек для создания освежающего и ароматного
пива.
WILLIAMS BROS «CAESAR AUGUSTUS»

280.-

280.-

280.-

alc. 4.1% 500 мл
Светлое, фильтрованное. Лагер обладает мягким, освежающим
вкусом с тонкими нотами ароматного хмеля.

280.-

alc. 4.9% 500 мл
Темное, фильтрованное. Вкус обладает оттенками шоколада,
кофе, апельсиновой цедры, патоки и карамели.

280.-

WILLIAMS BROS «MARCH OF THE PENGUINS»
CORSENDONK BLANCHE alc. 4.8% 330 мл

250.-

Белое нефильтрованное пиво с мягким, но насыщенным вкусом.

CORSENDONK DUBBEL KRIEK alc. 8.7% 330 мл

Представляет собой комбинацию классического крепкого
бельгийского светлого эля с натуральным вишневым соком.

CORSENDONK ROUSSE alc. 8% 330 мл

Янтарный эль с легкой горчинкой и четко улавливаемым
оттенком карамельного солода.

BOSTEELS PAUWEL KWAK alc. 8.4% 330 мл

280.250.280.-

Фильтрованное, полутемное. В насыщенном вкусе доминируют
тона солода и черного домашнего хлеба.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

SAMUEL SMITH'S IMPERIAL STOUT alc. 7.0% 355 мл

250.-

Темное, фильтрованное. Вкус шоколадно-кофейный с легким
оттенком карамели и легкой горчинкой жаренного солода

SAMUEL SMITH'S INDIA ALE alc. 5.0% 355 мл

250.-

Среднее, крафтовый эль. Во вкусе пива преобладают оттенки
слегка поджаренных солодов, уравновешенные легкой хмелевой
свежестью и умеренной горчинкой

SAMUEL SMITH'S CHOCOLATE STOUT alc 5.0% 355 мл

250.-

Глубоко-рубиновый цвет, ближе к черному, кристальнопрозрачное на просвет. В аромате на переднем плане сладкое
какао вместе с легкой кофейной прожаренностью

SAMUEL SMITH'S NUT BROWN Ale alc. 5.0% 355 мл

250.-

Коричневый эль. Пиво обладает относительно сухим вкусом с
оттенками буковых и грецких орехов, миндаля и прожаренного
солода

WHITSTABLE BAY BLONDE LAGER alc. 4.5% 330 мл

250.-

Светлый лагер. Вкус пива яркий, свежий и сбалансированный, с
солодовой основой и оттенками цитрусовых и пряностей

WHITSTABLE BAY RED IPA alc. 4.5% 500 мл

280.-

Красный эль. Богатый и полный вкус пива раскрывается тонами
карамельных солодов и хмелевой горечи, в нем прослеживаются
оттенки ирисок и фруктов

SHEPHERD NEAME INDIA PALE ALE alc 6.1% 500 мл

Имеет богатый, золотисто-янтарный цвет. Хмелевой, умеренно
крепкий пэйл эль с убедительно сбалансированной горечью.
Его аромат и вкус насыщены тонами хвои, цитруса, тропических
фруктов и цедры

280.-

АМЕРИКА

KONA BIG WAVE GOLDEN ALE alc. 4.4% 355 мл

300.-

Яркий и освежающий гавайский эль. В аромате и вкусе сладкие
фруктово- медовые нотки и травяные оттенки хмеля

KONA LONGBOARD ISLAND LAGER alc. 4.6% 355 мл

300.-

«Островной лагер» - настоящее воплощение Гавайских островов.
Освежающий, яркий и легкий

KONA FIRE ROCK PALE ALE alc. 6% 355 мл

300.-

Светлый американский эль, во вкусе аромате несколько жженых
солодов, а также «купажа» из трех разных видов хмеля

REDHOOK ESB alc. 5.8% 355 мл

Экстра – специальный битер с идеальным балансом вкуса, жженокарамельной сладостью солода с одной стороны, и цитрусовоцветочной горечью с другой

REDHOOK LONG HAMMER IPA alc. 6.2%, 355 мл

Индийский бледный эль в американском стиле, не слишком
горькое, но при этом насыщенное, ароматное и вкусное

300.-

300.-

Все цены указаны в рублях

ДРУГИЕ СТРАНЫ

MENABREA LA 150 BLONDA (Италия) alc. 4.8% 330 мл

250.-

Пиво обладает утонченным хмелевым вкусом со средней
горчинкой и свежим ароматом

MENABREA LA 150 AMBRATA (Италия) alc. 5.0% 330 мл

250.-

Янтарный лагер. Вкус пива сбалансированный, округлый и
полнотелый, с заметными фруктово-цветочными оттенками и
средней горечью

LUCKY BEER (LUCKY BUDDHA) (Китай) alc. 4,8% 330 мл

250.-

Легкий аромат хмеля с оттенками меда и солода с шелковистым
послевкусие

СИДР

FIVE BRIDGES APPLE /ЯБЛОКО/ alc. 4,7% 500 мл

300.-

Полусухой сидр, произведенный из 100% английских яблок

FIVE BRIDGES ROSE /РОЗЕ/ alc. 4,7% 500 мл

300.-

Полусухой сидр, произведенный из розовых сладких сортов
английских яблок

FIVE BRIDGES BERRY /ЯГОДНЫЙ МИКС/ alc. 4,7% 500 мл 300.Полусухой яблочный сидр с добавлением соков малины и
черники

ALSKA «ЛИМОН И ИМБИРЬ» alc. 4,0% 500 мл

280.-

Грушевый полусладкий сидр, насыщен нотами лимона и
деликатными оттенками имбиря

ALSKA «КЛУБНИКА И ЛАЙМ» alc. 4,0% 500 мл

280.-

Грушевый полусладкий сидр, в аромате присутствуют сладкие
оттенки клубники, дополненные нотками лайма

ALSKA «ПЕРСИК И МАЛИНА» alc. 4,0% 500 мл

280.-

Грушевый полусладкий сидр, отличается ярким ароматом лесной
малины и персика

ЛАМБИК

CHAPEAU КРИК alc. 3,5% 250 мл

250.-

Вишневое фильтрованное пиво

CHAPEAU БАНАН alc. 3,5% 250 мл

250.-

Банановое фильтрованное пиво

CHAPEAU ПЕРСИК alc. 3,5% 250 мл

250.-

Персиковое фильтрованное пиво

CHAPEAU СЛИВА alc. 3,5% 250 мл

280.-

Сливовое фильтрованное пиво

Все цены указаны в рублях

