
РОССИЯ
CELEBRATION STOUT alc. 5.5% 500 ml  280.-
Овсяный стаут с большим процентом спецсолодов, 
насоложенного жженого ячменя и овсяных хлопьев с ароматным 
хмелем.

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.

MERCI alc. 5% 330 ml 300.-
Гозе с добавлением красной икры, ржи и кориандра.

СLOCK OPERA alc.6% 330 ml 300.-
Легкий фруктовый эль с пюре маракуйи и цитрусовыми нотами

Все цены указаны в рублях

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 280.-
Лагер. В ровном, чистом вкусе присутствуют солодовые тона, легкие 
цветочные нотки и совсем небольшая фирменная немецкая жесткость.
BENEDIKTINER WEISSBIER alc. 5,4% 500 ml 280.-
Светлое пшеничное. Нежный сливочный вкус пива наполнен тонами 
цитрусовых, пшеницы, банана и гвоздики, завершается сухим 
послевкусием.

BENEDIKTINER WEISSEBIER DUNKEL  alc. 5,4% 500 ml 280.-
Темное пшеничное. Вкус пива сливочный, с нотами темных 
фруктов, изюма, темного солода, пшеницы, невысокой хмелевой 
горечью и нотками хлеба в послевкусии.

SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN  alc. 5% 500 ml 280.-
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.

SEAFOOD IPA
 alk. 7% 500 ml
 
 
Классическое пиво, свареное 
по специальному рецепту                                   
Seafoodbar «Рыба и Крабы». 
Обладает мягким вкусом, 
небольшой горечью и 
цветочным ароматом.

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

ПЕЧЕРСКОЕ alc. 4,9%                  180.-    250.-     450.-
Легкий, освежающий светлый 
хель с насыщенным вкусом                                                                                      
и тонкой хмелевой горчинкой. Сварено 
специально для Seafoodbar «Рыба и крабы»                         
на частной пивоварне города Плес.

ФЕРМЕРСКИЙ ЭЛЬ alc. 7,0%                                180.-    250.-     450.-

Классический сэзон с богатейшим ароматом луговых трав, меда и 
фруктов. Сварено на пивоварне Victory Art Brew города Ивантеевка.

АРБУЗНЫЙ СИДР alc. 5,5 % 160.-    230.-     430.-
Освежающая новинка от Appleton!                                                                    
Обязательно спасет от жажды знойным летом.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SAMUEL SMITH`S IMPERIAL STOUT alc 7.0% 355 ml 280.-
Представитель имперских стаутов, ферментированный 
в каменных йоркширских чанах. Он обладает богатым и 
интенсивным вкусом со сложной комбинацией солодов, хмеля, 
дрожжей и высокой алкогольной крепости. 

SAMUEL SMITH'S NUT BROWN Ale alc. 5.0%  355 ml  280.-
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 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  280.-
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 280.-

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

BLACK SHEEP, «RIGGWELTER» alc. 5,7% 500 ml 280.-

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.

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.
LUCKY BUDDHA alc 4,8% 330 ml 250.-
Легкий аромат хмеля с оттенками меда и солода, с шелковистым 
послевкусием.

Ч р е з м е р н о е  у п о т р е б л е н и е  а л к о г о л я  в р е д и т  в а ш е м у  з д о р о в ь ю

250.-



СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

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

BANANA BROWNIE alc. 7,2% 500 ml 300.-

Плотный сладковатый портер с банановым вкусом.

TRIFLESTOUT alc. 8,4% 330 ml 300.-

Сладкое, тягучее, фруктовое и по настоящему десертное пиво.

PUMPKIN SHAKE alc. 6% 500 ml 300.-

Двести килограмм тыквы, тридцать килограмм хмеля, несколько 
стручков ванили, щепотка корицы и немного молочного сахара – 
что из всего этого получилось? Попробуйте сами!

GALIBIER AVALANCHE alc. 5% 330 ml 350.-

Белое Французское пиво с ароматами злаков, специй и луговой 
травы
PIDOR alc. 6,5% 330 ml 450.-
Ты - это то, что ты пьешь! 

KINN KONTINENTET alc. 6,5% 330 ml 350.-
Светлый эль. Энергичный с тонами мандарина и лимона, с 
травяными и цветочными намеками.

АЛТАЙСКАЯ МЕДОВУХА ПРЯНАЯ  алк. менее 5,9% 250.-
Слабоалкогольный напиток. Медовуха естественного брожения 
с ярким, медовым вкусом и запахом. С добавлением мяты и 
мускатного ореха

Все цены указаны в рублях

БЕЛЬГИЯ
PETRUS BLOND alc. 6,5% 330 ml 280.-
Светлое пиво. Этот эль имеет богатый розовато – бронзовый 
оттенок, свежий аромат и обладает приятным послевкусием.

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

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

Полусухой сидр, произведенный из 100% английских яблок.

FIVE BRIDGES  ROSE /РОЗЕ/ alc. 4,7% 500 ml 300.- 
Полусухой сидр, произведенный из розовых сладких сортов 
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.

Ч р е з м е р н о е  у п о т р е б л е н и е  а л к о г о л я  в р е д и т  в а ш е м у  з д о р о в ь ю

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.

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.


