
РАЗЛИВНОЕ ПИВО
0,33 л          0,5 л              1 л

BONZA OPA alc. 5%        210.-    290.-     480.-

Пэйл эль, сваренный с хмелями из Океании. Это пиво будет отлично 
освежать в душном городе в кругу друзей. 

JINGLE ALL THE WAY alc. 7,3%                      210.-    290.- 480.-

Настоящий рождественский эль с корицей, кориандром, 
апельсиновой коркой и ванилью. Согревающий напиток, который 
станет отличным дополнением стола и украсит прошедшие и 
предстоящие праздники!

SALISBURY SPIRE alc.5% 210.-    290.- 480.-

Классический британский портер, сваренный специально для 
фестиваля British Beer Festival. 

SIMCOE JUICE alc. 8,3%        250.-    320.-     520.-

Монохмелевая бомба, настоянная на хмеле и лупулиновой пыли 
Симко! В преддверии холодов мы сделали этот «сок» довольно 
крепким - 8.3 объемных процента алкоголя хорошо согреют и 
поднимут настроение перед уже наступившей зимой.

АМЕРИКА
KONA BIG WAVE GOLDEN ALE alc. 4.4% 355 ml 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 ml 300.-
«Островной лагер» – настоящее воплощение Гавайских островов. 
Освежающий, яркий и легкий.
KONA FIRE ROCK PALE ALE alc. 6% 355 ml 300.-
Светлый американский эль, во вкусе  аромате несколько жженых 
солодов, а также «купажа» из трех разных видов хмеля.

KONA COCO BROWN alc. 5,5% 355 ml 350.-
Бурый эль с мякотью кокосового ореха и миндальным тоном.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
WHITSTABLE BAY BLONDE LAGER alc. 4.5% 330 ml   280.-

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

WHITSTABLE BAY RED IPA alc. 4.5% 500 ml  300.-
Красный эль. Богатый и полный вкус пива раскрывается тонами 
карамельных солодов и хмелевой горечи, в нем прослеживаются 
оттенки ирисок и фруктов.

BLACK SHEEP, «VELO»  alc. 4,2% 500 ml 300.-

Светлый эль. Пиво обладает легким, приятно освежающим вкусом 
с привлекательными тонами кориандра и апельсина.

BLACK SHEEP, «RIGGWELTER» alc. 5,7% 500 ml 300.-

Коричневый эль, раскрывается оттенками хмеля и обжаренного 
солода, нотами кофе эспрессо, банана и лакрицы.

ST.PETERS SUFFOLK GOLD alc. 4,9% 500 ml 300.-
Светлый Эль. Аромат пива сладковатый, солодовый, с нюансами 
карамели, абрикоса, цветочными нотками хмеля, легкими 
штрихами конфет и цитрусовых.

ST.PETERS HONEY PORTER alc. 4,5% 500 ml 300.-
Портер. В мягком, горьковатом вкусе пива преобладают тона 
меда, есть нотки солода, шоколада, клевера, обжаренных 
кофейных зерен.

ST.PETERS CREAM STOUT alc. 6,5% 500 ml 300.-
Молочный стаут. Сладкий, сбалансированный, с богатым 
сливочным телом, с тонами черной хлебной корочки, угля, 
сахара, сливок, шоколада, с хмелевой горечью. Послевкусие с 
нотками кофе и обжарки.

ST.PETERS RUBY RED ALE alc. 4,3% 500 ml 300.-

Рубиновый Эль. В гладком, сбалансированном вкусе пива 
раскрываются солодовые ноты карамели и ириса, оттенки сливы, 
вишни, терна, кофейных зерен, цикория.

 ST.PETERS PLUM PORTER alc. 4,3% 500 ml 300.-

Переливается в бокале оттенками крепкого кофе, горького 
шоколада и сладостью чернослива.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПИВУ РЕКОМЕНДУЕМ К ПИВУ

Скумбрия горячего копчения  300 г  290.-

Мидии «Маргарита» 350 г 520.-

Мраморный сом горячего копчения  1/2 шт.  690.-

Брускетта с сомом и свежим огурцом  150 г  310.-

Брускетта с иваси  120 г  310.-

Черноморская барабулька  150 г  520.-

Филе корюшки с томатной сальсой 175 г 290.-

Магаданские копченые креветки 270 г 990.-

«Фиш энд чипс» из мурманской трески 330 г 480.-

Бургер с крабом и беконом  1 шт. 750.-

          VICTORY ART BREW
(РОССИЯ)

NECTAR WALLON alc.6,8% 500 ml 280.-

Классический бельгийский сэзон с богатейшим ароматом луговых 
трав, меда и фруктов в сочетании с сухостью и терпкостью. 

PACMAN CLAUS alc.8,7% 500 ml 300.-
Крепкий, плотный и ароматный классический двойной индийский 
светлый эль.

LORD OF THE HOPS alc. 8,8% 500 ml 300.-
Для придания новогоднего характера, в пиво добавлен наиболее 
ассоциируемый с праздником фрукт – мандарин! Мандариновое пюре, 
тщательно приготовленное из спелых Абхазских мандаринов было 
добавлено на варку и сухое «омандариновение» по окончании главного 
брожения. Но не думайте, что пиво похоже на мандариновый компот –
это мощный бескомпромиссный двойной ИПА с шикарной тропическо-
цитрусовой ароматикой и мощнейшей хмелевой горечью в виде                         
111 международных единиц горечи (IBU).

SULISBURY SPIRE alc.5% 500 ml 280.-
Классический британский портер, сваренный специально 
для фестиваля British Beer Festival. Достаточно питкий портер 
с умеренным сладковатым телом и мягкой карбонизацией, 
карамельно-шоколадным ароматом и округлым горьковатым 
послевкусием.

OAT TYLER alc.6% 500 ml 300.-
Овсяный индийский пэйл эль. Этот сорт - мощная хмелевая 
бомба, заправленная сортами Мозаик и Симко, щедро 
добавленных на разных этапах производства. В конце брожения 
был нанесен финальный пороховой удар в форме лупулиновой 
пыли сорта Симко.

RED MACHINE IPA alc. 6.9% 500 ml 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  ml 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  ml 280.-

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

IVAN alc. 13% 330 ml 280.-

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



АЗИЯ
SINGHA  alc.5% 330 ml 250.- 
Ярко-золотое пиво качества премиум обладает дрожжевым 
привкусом с легкой горчинкой.
SAIGON SPECIAL alc. 4,9% 330 ml 250.-
Светлый лагер. Вкус пива полнотелый, с мягкими оттенками 
солода. 
TSINGTAO  alc. 4,7% 330 ml 250.-
Лагер. Вкус пива чистый, освежающий, тонкий, слегка 
сладковатый, с нотами солода и хмеля, коротким сухим 
послевкусием.
TSINGTAO STOUT   alc. 7,5% 330 ml 250.-
В полном, мягком вкусе пива присутствуют нотки ржаной хлебной 
корочки и сладкой карамели. Послевкусие горьковатое, слегка 
дымное.
LUCKY BUDDHA alc 4,8% 330 ml 250.-
Легкий аромат хмеля с оттенками меда и солода, с шелковистым 
послевкусием.
SAPPORO  alc. 4,7% 330 ml 250.-
Мягкий японский лагер, с достаточной карбонизацией, легко 
пьющийся, свежий, с оттенками хлеба и риса
CHANG  alc. 5,0% 320 ml 250.-
Светлый лагер с отличным балансом солодовых и хмелевых 
оттенков.

ЛАМБИК
CHAPEAU БАНАН alc. 3,5% 250 ml 250.-

Банановое фильтрованное пиво.

CHAPEAU ПЕРСИК alc. 3,5%  250 ml  250.-
Персиковое фильтрованное пиво

CHAPEAU СЛИВА alc. 3,5% 250 ml 250.-

Сливовое фильтрованное пиво.

ГЕРМАНИЯ
SCHLENKERLA «RAUCHBIER MARZEN»                                        
alc. 5.1% 500  ml 350.-
Копченый лагер. В хорошо сбалансированном вкусе пива сквозь тона 
шоколада, дыма, земли и древесины пробиваются фруктовые ноты, 
ощущается освежающая горчинка.
KONIG PILSENER alc. 4.9% 500  ml 300.-
Лагер. В ровном, чистом вкусе присутствуют солодовые тона, легкие 
цветочные нотки и совсем небольшая фирменная немецкая жесткость.
BENEDIKTINER WEISSBIER alc. 5,4% 500 ml 300.-
Светлое пшеничное. Нежный сливочный вкус пива наполнен тонами 
цитрусовых, пшеницы, банана и гвоздики, завершается сухим 
послевкусием.

BENEDIKTINER WEISSEBIER DUNKEL  alc. 5,4% 500 ml 300.-
Темное пшеничное. Вкус пива сливочный, с нотами темных 
фруктов, изюма, темного солода, пшеницы, невысокой хмелевой 
горечью и нотками хлеба в послевкусии.
BENEDIKTINER WEISSEBIER ALKOHOLFREI 
alc. 0% 500 ml 300.-
Нежное безалкогольное пиво, пшеничное, чуть-чуть сладковатое 
с фруктовыми нотами в финале.

SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN  alc. 5% 500 ml 300.-
Светлый эль. Вкус пива - сливочный, хорошо сбалансированный, сухой, с 
доминирующими тонами банана и пшеницы, мягкой хмелевой горечью, 
оттенками душистого перца, гвоздики, орехов и тропических фруктов.
SCHOFFERHOFER GRAPEFRUIT  alc. 2,5% 330 ml 280.-
Пиво обладает освежающим фруктовым вкусом с нежным 
покалыванием пшеничных ноток и слегка терпкими оттенками 
грейпфрута
CLAUSTHALER alc. 0% 330 ml 260.-
Лагер с горьковатыми хмелевыми нотками и сладкими солодовыми 
оттенками, нюансами зерна, хлеба, винограда, длительным послевкусием 
с хмелевой горчинкой.

СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

CORSENDONK CHRISTMAS ALE alc. 8,5% 250 ml 250.-

Сезонный рождественский эль с ароматом карамельного солода и 
кориандра. В его оригинальном вкусе помимо солодовой основы хорошо 
ощутимы тона поджаренного хлеба, кориандра и лакрицы.

GALIBIER AVALANCHE alc. 5% 330 ml 350.-

Белое Французское пиво с ароматами злаков, специй и луговой 
травы.

BUSY DOING NOTHING alc.12% 330 ml 330.-

Овсяное вино с добавлением патоки, бельгийской карамели и 
экстракта коры дуба.

STREEKBIER BOSBIER alc. 4,5% 250 ml 250.-

Bosbier варится на основе традиционного лагерного пива, куда 
добавляется именно сам плод, а не сок, голубики. Это придает 
пиву собственный мягко-сладковатый вкус, в отличие от 
типичного кислого профиля фруктовых сортов.

JACOBINS ROSE MAX alc. 4,5% 330 ml 300.-

Фруктовое пиво с максимально выраженным вкусом малины. 
Цвет пива ярко-розовый с пышной пенной шапкой.

MOST WONDERFUL TIME 4 A BEER  alc. 5% 500 ml 350.-
Конфетный стаут с ирисками, шоколадом и тофифи.

СИДР
THATCHERS GOLD alc.4,8% 500 ml 300.- 

Полусухой сидр, произведенный из 100% английских яблок.

ALSKA «ЛИМОН И ИМБИРЬ» alc. 4,0% 500 ml 280.-
Грушевый полусладкий сидр, насыщен нотами лимона и 
деликатными оттенками имбиря.
ALSKA «КЛУБНИКА И ЛАЙМ» alc. 4,0% 500 ml  280.-
Грушевый полусладкий сидр, в аромате присутствуют сладкие 
оттенки клубники, дополненные нотками лайма.

ALSKA «КИВИ И ЛАЙМ» alc. 4,0% 500 ml  280.-
Идеальное воплощение не ординарной идеи по объединению 
ароматики киви с острым, ярким вкусом лайма. Очень 
освежающий и легкий сидр.
ALSKA «ЯБЛОКО И МАРАКУЙЯ» alc. 4,0% 500 ml  280.-
Смелое сочетание вкусо – ароматики экзотического, сочного 
тропического фрукта с чистым, игристым яблочным
сидром.
ALSKA «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ» alc. 4,0% 500 ml  280.-
Комбинация свежих, сочных диких лесных ягод с тонким 
оттенком груши объединены во вкусе этого полусладкого сидра.
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БЕЛЬГИЯ
PETRUS AGES RED alc. 8,5% 330 ml 280.-
Производится путем смешивания традиционного темного пива 
и пива, выдержанного в дубовых бочках, с кисловатым вкусом 
вишни.
BORNEM BLOND alc. 6% 330 ml 280.-
Светлое, фильтрованное. Вкус пива мягкий, богатый, сбалансированный, 
с приятными нотами солода и фруктов.

BORNEM RED alc. 7% 330 ml 280.-
Аббатский янтарный эль с фантастическим балансом 
карамельной солодовости и фруктовой эфирности, 
раскрывающейся тонами аниса, мандарина и груши.
BORNEM DUBBEL alc. 8% 330 ml 280.-
Темный эль. Аромат кофейно – карамельно – ирисочный, слегка 
дрожжевой, с оттенками изюма и других тёмных ягод типа     
чёрной смородины и сливы.
TRAPPISTES ROCHEFORT 6 alc. 7.5%  330 ml 280.-
Темное, нефильтрованное. Вкус с оттенками вишни, яблока, вслед 
за которыми развиваются нотки темных фруктов, карамели и 
коричневого сахара.
 TRAPPISTES ORVAL alc. 6.2%  330 ml 280.-
Среднее, фильтрованное. Вкус с мягкими солодовыми нотами, 
тонами лимона и перца, горчинкой грейпфрута, нотками травы, 
хлеба и яблока.
CORSENDONK BLANCHE alc. 4.8% 330 ml 280.-
Белое нефильтрованное пиво с мягким, но насыщенным вкусом.

CORSENDONK DUBBEL KRIEK alc. 8.7% 330 ml 280.-
Представляет собой комбинацию классического крепкого 
бельгийского светлого эля с натуральным вишневым соком.

CORSENDONK ROUSSE alc. 8% 330 ml 280.-
Янтарный эль с легкой горчинкой и четко улавливаемым 
оттенком карамельного солода.

BOSTEELS PAUWEL KWAK alc. 8.4% 330 ml 280.-
Фильтрованное, полутемное. В насыщенном вкусе доминируют 
тона солода и черного домашнего хлеба.

HET NEST SCHUPPENBOER TRIPEL alc. 8.0% 330 ml 350.-
Светлое пиво. Добавление кориандра и хмеля придают этому 
пиву фруктовые оттенки с слегка острой горчинкой цитрусовых.

HET NEST KLEVERETIEN alc. 4.5% 330 ml 350.-
Тёмное пиво. Вкус пряный с оттенком лакрицы (звездчатый анис), 
карамели и темных фруктов


