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РАЗЛИВНОЕ ПИВО 
DRAFT BEER    

НАСТОЙКИ 
STRONG LIQUEURS    

ЛАГЕР LAGER   
Лагером называют пиво, изготовленное 
методом низового брожения при одном 
обязательном условии – ферментации 
при низких температурах. Лагер бывает 
фильтрованным и нефильтрованным

ФРУКТОВОЕ  
И ЛАМБИКИ  
FRUIT AND LAMBIC   

Пиво Ламбик уникально и изготавливается  
по старинным рецептам. Сбраживание 
происходит не за счет культивируемых 
дрожжей, а за счет диких, которые живут 
в бочках, используемых обычно для хереса. 
Таким образом, часто готовят фруктовое 
пиво – малиновое или вишнёвое

ЭЛЬ ALE    
Особенность эля в том, что при брожении 
сусла дрожжи собираются на поверхности,  
а не оседают. Обычно эль крепче других видов 
пива и имеет более насыщенный сладковато-
горький вкус. В теплых условиях дрожжи 
производят много сложных эфирных веществ, 
которые придают пиву фруктовые ароматы – 
яблока, груши, банана, сливы или чернослива 

ИПА / АПА 
IPA / APA    

Пиво APA и IPA охмелено больше, чем другие 
сорта, но при изготовлении APA используются 
не английские, а исключительно американские 
разновидности хмеля: Chinook, Citra, Columbus. 
Для них характерна более интенсивная горечь 
и выраженный аромат, яркие ноты цитрусов: 
лимона, лайма, грейпфрута

СТАУТ STOUT    
Стаут – тёмный элевый вид пива, 
приготовленный с использованием жжёного 
солода, получаемого путём прожарки 
ячменного зерна, с добавлением 
карамельного солода. Стаут отличается  
от портера более тёмным цветом,  
вкусом и привкусом холодного кофе

ПОРТЕР PORTER    
Портер – тёмное пиво с характерным винным  
привкусом, сильным ароматом солода  
и насыщенным вкусом, в котором одновременно 
присутствуют и сладость, и горечь. 
Производится из тёмного солода, добавляется 
жжёный сахар и пиво дображивается в течение 
60 дней. Крепость портера составляет 4,5–9,5% 
(у некоторых сортов более 10 %)

СИДР CIDRE    
Сидр – это алкогольный напиток с нежно-
золотистым, медовым оттенком и ярко 
выраженным яблочным ароматом. 
Дополняет букет лёгкий запах спирта, что 
неудивительно, если учитывать содержание  
в нем алкоголя. В его вкусе господствует 
чёткая сбалансированность и мягкость,  
а послевкусие – довольно длительное  
с явственным переплетением фруктовых нот

МЕДОВУХА MEAD    
Медовуха – это слабоалкогольный (5-10%) 
спиртной напиток, получаемый путем 
сбраживания меда. В зависимости от рецепта 
кроме воды в состав еще могут добавляться 
дрожжи, хмель, вкусовые добавки и другие 
ингредиенты.

ГОЗЕ GOSE   
Сильно карбонизированный, кислый  
и фруктовый пшеничный эль со сдержанным 
характером кориандра и соли а также слабой 
горечью. Очень освежающий, с яркими вкусами

ПИВНЫЕ КОКТЕЙЛИ  
BEER COCKTAILS   
Пиво – идеальный напиток не только  
для самостоятельного употребления,  
но и как основной компонент в коктейлях
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Lager

Ale AleAle

APAIPA

Porter

Stout

Ale
light

Lambic

Gose

Dubel Tripel

Gose

Lager

CIDRE

Mead



2

ЛАГЕР • LAGER 
БИРОКРАТИЯ 4,8%
Лагер  
Beereaucracy                           
290 / 380.-

ШПАТЕН 5,2%   
Лагер        
Spaten     
370\460.-

ПАБСТ 4,7% 
Лагер        
Pabst   
360 / 450.-

БАКАЛАР ХОЛОДНОГО 
ОХМЕЛЕНИЯ 5,5%  
Чехия, лагер 
Bakalar Za Studena 
Chmeleny                                     
370\460.-

ЖИГУЛЁВСКОЕ 4,5%
Россия, лагер         
Zhigulevskoe, 0,5 л  
320.-

КЛАШТЕР 5%
Чехия, светлый лагер           
Klášter Svetle    
350\440.-

ХАМОВНИКИ КЕГОВОЕ 5,5%
Лагер               
Hamovniki Kegovoe 
290 / 340.-

КРУШОВИЦА ТЕМНОЕ  3,8%
Лагер                          
Krusovice Cerne      
280\360.-

АЙИНГЕР -  
АЛЬТБАЙРИШ  
ДУНКЕЛЬ 5%  
Ayinger Altbairisch Dunkel                  
470 / 560.-

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ • 
UNFILTERED 

АЙНЗИДЛЕР ВАЙСБИР 5,2%
Германия, нефильтрованное                                                
Einsiedler Weissbier                                            
320\410.- 

МАЙЗЕЛС ВАЙС 5,2%
Германия, нефильтрованное 
светлое                                                                                       
Maisels Weisse                             
380\470.- 
ХУГАРДЕН 5,4%   
Нефильтрованное                                                                          
Hoegaarden                  
360 / 450.-

РАЗЛИВНОЕ 
ПИВО DRAFT BEER

0,3 / 0,5 л

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ №1
Пабст, Руж Де Брюссель, Бакалар ХО, 
Бруклин Американ Эль, Майзелс Вайс, 
Хугарден, Гулден Драк, Крафт Мастер 

Нитро Стаут

Tasting set №1: Pabst, Rouge De Bruxelles, 
Bacalar HO, Brooklyn American Ale, Maisels 

Weiss, Hougarden, Goulden Drak, Kraft Master 
Nitro Stout

8*150 мл - 1490.-

N
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Gorkovskaya brewery IPA 0,0

ЭЛЬ • ALE 
БРУКЛИН АМЕРИКАНСКИЙ 
ЭЛЬ  5%                          
Brooklyn American Ale      
270 / 350.-

АББЕ ТЁМНОЕ 6%
Тёмный эль                                                
Abbe Brune                  
360 / 450.-

БУРГУНЬ  
ДЕ ФЛАНДРЕС 5,5%  
Ламбик
Bourgogne des Flandres   
510 / 600.-

ДЕЛИРИУМ 8%  
Бельгийский эль                       
Delirium   
500\590.-

ГУЛЬДЕН ДРАК 10%  
Бельгийский эль
Gulden Draak  
500 / 590.-

РУЖ ДЕ БРЮССЕЛЬ 7%  
Эль
Rouge de Bruxelles  
370 / 460.-

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО
NONALCOHOLIC BEER  

МАЙЗЕЛС ВАЙС
Нефильтрованный
Maisel’s Weisse                                          
0,5 л / 450.- 

ХУГАРДЕН 0.0% 
Нефильтрованный   
Hoegaarden 0.0%                   
0,33 л / 320.-

БАКАЛАР НЕАЛКО 0,5% 
Чехия   
Bakalar Nealko Za Studena Chmeleny 
0,33 л / 370.-

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ 
СЕТ №2

Шпатен, Крушовица тёмное, Айзиндлер 
вайсбир, Бургунь де Фландрес, Айингер 

- Альтбайриш Дункель, Клаштер, 
Хамовники, Делириум

Tasting set №2: Spaten, Kruschowica dark, 
Eisindler Weissbier, Burgogne de Flandres, 

Einger - Altbayrisch Dunkel, Klaschter, 
Hamovniki, Delirium

8*150 мл - 1490.-

СТАУТ • STOUT 
КРАФТ МАСТЕР  
НИТРО СТАУТ 4,3% 
Craeft Masters Nitro Stout                  
450 / 540.-
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40 мл - 299.-

СМОРОДИНОВАЯ Currant

ВИШНЕВАЯ Cherry

КЛЮКВЕННАЯ Cranberry

МАНДАРИНОВАЯ Tangerine

ЛИМОНЧЕЛЛО Limoncello

СЛИВОВАЯ Plum

О НОВИНКАХ УТОЧНЯЙТЕ У ОФИЦИАНТА
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Освежающий светлый лагер  
с легкой хмелевой горчинкой.
При варке пива используются 
несколько видов солода,  
включая обжаренные,  
что придает напитку 
сладковато-солодовый вкус

Сорт светлого пива, 
специально разработанный  
к 130-летию  
АО «Жигулевское пиво».
Обладает мягким солодовым  
вкусом и имеет приятное  
хмелевое послевкусие.

Пиво варится на основе 
пшеничного солода  
и специальных дрожжей 
верхового брожения,  
благодаря чему имеет 
приятный, нежный, пряный 
аромат гвоздики. 
Пиво обладает небольшой 
хмелевой горечью и обильной 
пеной. Это идеальный  
напиток в летний сезон.

Единственный сорт 
темного пива среди 
продукции  
АО «Жигулевское пиво».
Имеет мягкий 
бархатистый вкус 
с преобладанием 
карамельного оттенка  
и легкой горчинкой хмеля.  
Темное пиво «Фон Вакано»  
было удостоено золотой  
медали в 2009 г.

ФОН ВАКАНО  
ВЕНСКОЕ
Fon Vakano Venskoe
0,5 л - 320.-

ФОН ВАКАНО  
1881 
Fon Vakano 1881 
0,5 л - 320.-

ФОН ВАКАНО  
ПШЕНИЧНОЕ
Fon Vakano Wheat
0,5 л - 320.-

ФОН ВАКАНО  
ТЁМНОЕ
Fon Vakano Dark 
0,5 л - 320.-

КРЕПОСТЬ

4,3% 
ABV
 
ПЛОТНОСТЬ

10
PLATO

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV
 
ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV
 
ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV
 ПЛОТНОСТЬ

14
PLATO



“Stolitsa Mira” — светлый “купчинский” 
лагер, на создание которого пивоваров 
вдохновило Купчино, один из районов 
Петербурга. Это пиво стало первым 
экспериментом пивоварни Бакунин  
с дрожжами низового брожения, 
который превзошел самые смелые 
ожидания. Сухое охмеление сортом 
Цитра обеспечило напитку цветочно-
травяной вкусо-ароматический 
профиль и легкую горчинку. Плотное 
тело лагера дополняется горько-
сладким послевкусием. Пиво “Столица 
Мира” мягко вызывает ассоциации 
с умиротворенной атмосферой 
Купчино, скамейками в парковой зоне 
и размеренными, теплыми летними 
вечерами. 

Estrella Damm – жемчужина  
в короне векового опыта 
пивоварения компании. Пиво 
варится по оригинальному 
рецепту 1876 года и обладает 
свежим, пряным ароматом  
и мягким вкусом, оно отлично 
сочетается со многими 
блюдами.
В 1876 году August Kuentzmann 
Damm прибыл из Эльзаса 
в Барселону, где основал 
пивоварню Damm, которая  
на сегодняшний день является 
старейшей пивоварней 
Испании. В 2001 году компания 
приобрела четыре новых 
сорта пива, две марки воды 
и новую логистическую 
компанию, став Grupo Damm.

КРЕПОСТЬ

5,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

КРЕПОСТЬ

4,6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10,7
PLATO

ГОРЕЧЬ

21
IBU

БАКУНИН  
СТОЛИЦА МИРА 
Bakunin Brewing Co Stolitsa Mira
0,5 л - 420.-

ЭСТРЕЛЛА ДАММ 
ESTRELLA DAMM
0,33 л - 290.-

ЛАГЕР • LAGER
ПИЛЗНЕР УРКВЕЛЛ 
PILSNER URQUELL  
0,5 л - 450.-

Чешское пиво “Pilsner Ur-
quell” является, пожалуй, 
самым знаменитым 
пилснером во всем мире. 
Очень приятный  
аромат солода и хмеля 
с луговыми и медовыми 
оттенками. Приятный, 
мягкий солодовый вкус  
и горечь хмеля, оседающая 
на языке и нёбе  
в послевкусии

КРЕПОСТЬ

4,4% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,75
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

ФЛЕНСБУРГЕР 
ГОЛД
Flensburger Gold
0,33 л - 490.-

Фленсбургер — самая 
северная пивоварня Германии, 
расположенная на берегу 
Балтийского моря, на границе 
с Данией.  
Вкус пива чистый, достаточно 
легкий, сбалансированный, с 
яркими  
хлебными и солодовыми 
нотами, цитрусовыми 
нюансами, гладкой  
текстурой и длительным 
горьковатым послевкусием. 
Пиво хорошо  
сочетается со снэками и 
закусками

4,5% 
КРЕПОСТЬ / 

ABV

11,3
ПЛОТНОСТЬ  / 

PLATO

-
ГОРЕЧЬ / IBU



АЙНЗИДЛЕР КЛАУСНЕР ПИЛС

ХОФБРОЙ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ

Пиво светло-желтого цвета с пышной белой пеной. 
Освежающий аромат пива наполнен приятными 
цветочными оттенками, тонами солода и меда.  
Вкус пива утонченный, мягкий, со сбалансированной,  
но мощной хмелевой горечью и зерновыми нюансами. Пиво 
хорошо сочетается с блюдами немецкой кухни, жареным 
мясом и колбасками на гриле, а также с сытными закусками.
“Einsiedler” Pilsener — прямое доказательство возможностей 
компании к созданию высококачественного пива. Благодаря 
таким ценным ингредиентам, как прекрасный хмель  
из Холледау, ячменный солод из Хемница и кристально чистая 
вода из природной скважины, принадлежащей компании, 
светлое пиво “Айнзидлер” Пилсенер получило свой утонченный  
и мягкий вкус, освежающий цветочно-медовый аромат  
и невероятную гастрономичность. 

Einsiedler Klausner Pils
0,5 л - 420.-

В гладком, свежем, достаточно 
плотном вкусе пива преобладают 
чуть сладковатые ноты светлого 
солода, оттенки трав, меда, 
оттенки лимонной цедры, солодки, 
сена, корицы и клубничных конфет. 
Послевкусие — долгое, приятное, 
сухое, слегка острое. 
Пиво превосходно в чистом виде,  
в сочетании с морепродуктами, 
рыбой, мясом, сырами, салатами, 
закусками, овощами.
Пивоварня Хофброй является 
символом гостеприимства Мюнхена 
и Баварии в целом, создавая уютную 
атмосферу. Любители пива со всего 
мира приезжают сюда, чтобы 
насладиться  
ее знаменитыми сортами пива.  
По мнению пивоваров Хофброй, 
“Hofbrau” Original воплощает особую 
атмосферу Мюнхена как пивной 
столицы. “Хофброй” Оригинальное 
очень популярно не только на родине. 
Его освежающий, горьковатый вкус 
и особый характер сделали пиво 
известным во всем мире.

Hofbrau Original
0,5 л - 490.-

КРЕПОСТЬ

4,9 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,1
PLATO

ГОРЕЧЬ

22
IBU

КРЕПОСТЬ

5,1 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,8
PLATO

ГОРЕЧЬ

--
IBU

5,2% 
КРЕПОСТЬ / ABV

11,2
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

--
ГОРЕЧЬ / IBU

“Augustiner” Lagerbier Hell — 
легкое, мягкое, превосходно 
освежающее пиво, сваренное 
из отборного солода, хмеля  
и чистейшей воды.  
Оно подарит удовольствие 
благодаря своему нежному, 
гармоничному вкусу с едва 
уловимой горчинкой, нотами 
хмеля и солода.  
Пиво производится  
в соответствии  
с Законом о чистоте 
пивоварения от 1516 года.

Augustiner Lagerbier Hell

АВГУСТИНЕР ЛАГЕРБИР 
ХЕЛЬ

0,5 л - 590.-



АЙНЗИДЛЕР 
ШВАРЦБИР
Einsiedler Schwarzbier
0,5 л - 420.-

ЗУБР
Zubr
0,5 л - 420.-

“Einsiedler” Schwarzbier — роскошный 
темный лагер, сваренный с втиле 
“шварцбир” (“черное пиво”).  
В его производстве используется 
ячменный, карамельный  
и жженный солод, хмель 
и очищенная вода. Вкус пива мягкий, 
сладковатый, повторяющий аромат 
тонами тостов, поджаренного солода, 
кофе мокко, черного хлеба, с нотками 
шоколада и легкими хмелевыми 
нюансами. Послевкусие четкое, 
освежающее, сухое. Пиво хорошо 
сочетается с блюдами немецкой кухни 
(особенно с мясными  
и жирными блюдами), сырами.

“Zubr” Classic — классическое светлое 
пиво, сваренное  
по традиционным канонам чешского 
пивоварения. Оно обладает легким, 
мягким вкусом с легкой горчинкой и 
приятным, гармоничным ароматом.
У пива мягкий, свежий вкус  
с хмелевыми и солодовыми нотами. 
В послевкусии чувствуется легкая 
горчинка. Пиво обладает легким, 
гармоничным ароматом  
с солодовыми оттенками. Пиво 
хорошо сочетается с блюдами  
с карри, блюдами индийской, 
тайской, китайской, японской, 
азиатской кухни, сырами.

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,7
PLATO

ГОРЕЧЬ

25
IBU

КРЕПОСТЬ

4,1% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10
PLATO

ГОРЕЧЬ

--
IBU

АЙИНГЕР  
ЛАГЕР ХЕЛЬ
Ayinger Lager Hell

0,5 л - 490.-

Ayinger, Lager Hell — типичное 
баварское пиво, сваренное  
в популярном стиле дортмундер/
экспорт.  
Оно характеризуется светло-
солнечным цветом и питким 
солодовым вкусом, отлично 
сбалансированным приятным 
ароматом. Вкус пива легкий  
и деликатно-солодовый, мягкий  
и сбалансированный, с ненавязчивой 
хмелевой горчинкой. Айингер,  
Лагер Хель универсально  
сочетается с мясом, рыбой  
и большинством закусок.

4,9% 
КРЕПОСТЬ / 

ABV

11,8
ПЛОТНОСТЬ  

/ PLATO

--
ГОРЕЧЬ / IBU

ЗУБР ГОЛД
Мягкий, гладкий вкус пива сочетает 
сладкие солодовые и фруктовые 
нотки с хмелевой горчинкой, 
оставляющей сухое горькое 
послевкусие. 
К концу XIX века пиво “Зубр” стало 
обладателем высоких титулов на 
международных выставках. В 1948 
году завод был национализирован, 
но после 1989 года снова стал 
акционерным обществом.  
С этого момента завод 
пережил новый виток развития, 
результатом которого стали 
полученные продукцией пивоварни  
на самых престижных конкурсах 12 
высших наград. 

Zubr Gold
0,5 л - 440.-

КРЕПОСТЬ

4,6 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11
PLATO

ГОРЕЧЬ

--
IBU
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КРЕПОСТЬ

5,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,7
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

5,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14,2
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

БАКАЛАР ДАРК ЛАГЕР

“Bakalar” Tmave Vycepni — 
превосходное темное легкое пиво, 
созданное из моравского ячменного 
солода и жатецкого хмеля. Пиво 
покоряет глубоким темным 
цветом, густой белой пеной, 
мягкими хмелевыми нотками 
и сладковатыми оттенками 
карамели. Аромат пива наполнен 
сладковатыми тонами карамели 
и мягкими нотками хмеля. Пиво 
хорошо сочетается с мясными 
блюдами, копченостями, закусками, 
снэкамиBakalar Tmave Vycepni

0,5 л - 450.-

КРЕПОСТЬ

3,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

9,6
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

БАКАЛАР МЕДОВЫЙ 
СПЕШАЛ

БАКАЛАР ЗА СТУДЕНА 
ХМЕЛЕНИ

“Bakalar” Medovy Special — чешское 
пиво, обладающее отличной 
питкостью, средней карбонизацией 
и богатым вкусом, наполненным 
хмелевой горчинкой и затяжными 
нотками лесного меда. Такие вкусо-
ароматические характеристики 
достигаются использованием в 
рецептуре жатецкого хмеля и 
натурального меда. 
“Бакалар” Медовый рекомендуется 
подавать с овощными и 
нежирными мясными блюдами, 
оно утолит жажду и станет 
необычным аперитивом.   

Bakalar Medovy Special
0,5 л - 450.- 

“Bakalar” Za Studena Chmeleny — 
чешское пиво холодного охмеления 
с высокой плотностью, которое 
сварено классическим способом. 
При изготовлении пива холодного 
охмеления хмель добавляется не 
только в процессе варки,  
но и в процессе брожения  
и дображивания. Пиво дображивает  
в подвалах пивоварни  
в горизонтальных чанах  
с добавлением сушеного хмеля.
Напиток демонстрирует полный, 
богатый вкус с медово-карамельной 
сладостью и травянистой горечью 
благородного хмеля. Оно отлично 
утолит жажду и освежит жарким 
летним днем.

Bakalar za Studena Chmeleny
0,5 л - 450.-

ШЛЕНКЕРЛА 
РАУХБИР МЕРЦЕН

Rauchbier Märzen — темное 
“мартовское” пиво с дымно-
копчеными нотами. Пиво варится 
в соответствии с законом  
о чистоте пивоварения от 1516 
года по старинному рецепту, 
который уже более трехсот лет 
передается пивоварами  
по наследству.  
В его производстве применяется 
ячменный солод из собственной 
солодовни Schlenkerla, который 
предварительно коптится на 
буковых поленьях, и старинные 
дубовые бочки

КРЕПОСТЬ

5,1% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14
PLATO

ГОРЕЧЬ

30
IBU

Schlenkerla Rauchbier Marzen

0,5 л - 630.-



Пиво Stiegl Goldbräu считают 
символом города Зальцбург.  
Это великолепный австрийский 
светлый лагер премиум класса.  
Его хорошо сбалансированный вкус 
прекрасно утоляет жажду в летнюю 
жару. Варится пиво в соответствии 
с баварским законом 1516 года  
«О чистоте пивоварения» только  
из качественного сырья, выращенного 
в знаменитом Мюльфиртель.
Вкус пива насыщенный, слегка 
острый, с тонкими нотками хмеля. 
Послевкусие длительное  
и освежающее.
Пиво прекрасно сочетается с мясом, 
рыбой, различными супами, сырами  
и традиционными австрийскими 
блюдами

ШТИГЛЬ ГОЛДБРАУ
Stiegl Goldbrau
0,5 л - 440.-

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

ГОРЕЧЬ

20
IBU

ЦИНДАО
Tsingtao
0,33 л - 490.-

“Tsingtao” — светлый 
лагер с очень тонкими  
и деликатными вкусом  
и ароматом. Чистая 
родниковая вода для 
создания пива берется  
из знаменитого водного  
и горного региона Loashan, 
а ячмень и дрожжи 
— австралийского и 
канадского производства. 
Вкус пива чистый, 
освежающий, тонкий, 
слегка сладковатый, 
с нотами солода и 
хмеля, коротким сухим 
послевкусием.
 Пиво прекрасно 
сочетается с жареным 
рисом, салатами, 
свининой, креветками, 
моллюсками и пряными 
блюдами. 

КРЕПОСТЬ

4,7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

Singha — светлый лагер из ячменя  
и хмеля сортов Сааз, Перле  
и Халлертау. Он обладает 
легким, округлым и освежающим 
вкусом. В аромате лагера 
ощущаются приятные оттенки 
солода и хмеля. “Сингха” отлично 
дополнит блюда тайской кухни, 
его можно подавать  
к таким традиционным 
закускам, как раки, креветки 
и соленые орешки, рыба и 
морепродукты. 

Moosehead, Lager — 
освежающий золотистый 
премиальный лагер, 
который отличается 
тонким балансом 
между солодовой 
сладостью и хмелевой 
горечью. Он изготовлен 
с использованием 
только качественных 
ингредиентов, включая 
исключительно канадский 
двухрядный ячменный 
солод и натуральную 
чистую воду из Елового 
озера Spruce Lake.
Лагер хорошо сочетается 
со стейком, жареной  
и запеченной картошкой, 
насыщенными солеными 
продуктами с сильным 
вкусом, такими как 
ребрышки барбекю, 
бутерброды с копченым 
мясом, квашеная капуста 
с картофельным пюре 
и хрустящим жареным 
луком.

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,5
PLATO

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

ГОРЕЧЬ

13
IBU

СИНГХА 
Singha
0,33 л - 420.-

МУСХЕД ЛАГЕР 
MOOSEHEAD LAGER
0,35 л - 350.-



МОНКС КАФЕ
MONK’S CAFE
0,33 л - 420.-

“Monk’s Cafe” Flemish Sour Ale 
создан путем смешивания 
молодых и вызревших сортов 
ламбика.  
В его вкусе характерная 
кислинка с вишневыми 
оттенками уравновешивается 
карамельной сладостью,  
к финишу перетекая  
в тонкие бальзамические 
нюансы. Кислинка 
присутствует и в аромате 
пива, где ее отлично 
уравновешивают тона 
прожаренного солода. 
Пиво подается к мясу, сытным 
закускам, копченостям  
и запеченной птице. 

5,5% 
КРЕПОСТЬ / ABV

-
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

-
ГОРЕЧЬ / IBU

ФРУКТОВОЕ И ЛАМБИКИ • FRUIT AND LAMBIC

ЛИНДЕМАНС 
КРИК
Lindemans Kriek
0,25 л - 520.-

ЛИНДЕМАНС
ПЕШЕРЕСС
Lindemans Pecheresse
0,25 л - 520.-

ЛИНДЕМАНС 
МАЛИНА
Lindemans Frambois
0,25 л - 520.-

Lindemans Pecheresse — фруктовое 
бельгийское пиво с добавлением 
30% персикового сока. В его 
основе — ламбик естественного 
сбраживания, выдержанный год в 
дубовых емкостях. После добавления 
в бочки персикового сока происходит 
вторичная ферментация. 
Полученное таким образом игристое 
пиво полностью оправдывает свое 
название, ведь “pecheresse” — игра 
французских слов, обозначающих 
“персик” и “грешница

Lindemans Framboise — бельгийский 
малиновый ламбик, яркий цвет 
которого может сравниться лишь  
с его впечатляющим вкусом.  
В его основе — ламбик годовой 
выдержки, выстоянный в дубовых 
емкостях. После окончания 
первичного природного брожения  
в бочку добавляется малиновый сок, 
запускающий процесс вторичной 
ферментации. Пиво подается в виде 
аперитива, с овощными салатами, 
шоколадными десертами, чизкейком, 
мороженым и фруктами

Lindemans Kriek — один из 
знаковых продуктов Пивоварни 
Линдеманс.  Как и другие сорта 
линейки “Lindemans”, это пиво 
создано на основе ламбика 
спонтанного брожения. 
Вишневый сок добавляется 
в напиток сразу перед 
фильтрацией и пастеризацией, 
он не проходит ферментацию. 
Пиво подается к бутербродам 
с мягкими сырами, блюдами 
из птицы и свинины, а также 
в виде самостоятельного 
аперитива

КРЕПОСТЬ

2,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14,5
PLATO

2,5% 
КРЕПОСТЬ / 

ABV

14
ПЛОТНОСТЬ  / 

PLATO

3,5% 
КРЕПОСТЬ / ABV

9
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO



МИКС ВКУСОВ  
ПЕРСИК И МАРАКУЙЯ
The Mix of Taste peach & passion fruit Sour Ale
0,5 - 490.-

Konix Brewery, “The Mix of Taste” Peach & Passion Fruit — кислый 
нефильтрованный, непастеризованный фруктовый эль  
с ярким ароматом и приятным сочным вкусом, в котором 
преобладают оттенки персика и маракуйи. Фруктовая 
сладость во вкусе уравновешивается освежающей кислинкой. 
В производстве эля используется качественное сырье — 
ячменный солод, хмель, большое количество пюре маракуйи  
и персика. “Микс Вкусов” Банан и Каламанси хорошо освежит 
в жаркий день. 

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

10
IBU

СЭМПЛ СЕТ КЛУБНИКА, 
БАНАН, ЕЖЕВИКА
Sample Set Strawberry & Banana & Blackberry     0,5 - 490.-

Konix Brewery — один из самых заметных российских 
производителей крафтового пива. Эксклюзивный ассортимент 
компании производится в ограниченном количестве. 

Sample Set - нефильтрованное светлое пиво. Яркий, насыщенный, 
густой смузи саур эль с добавлением натурального пюре сладкого 
банана, клубники и ежевики.

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

10
IBU

КРЕПОСТЬ

3,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

ШАПО АНАНАС  
ЛАМБИК
CHAPEAU EXOTIC LAMBIC BEER 0,25 л - 550.- 
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Пиво “Jacobins” Kriek Max пользуется особой 
популярностью благодаря низкому содержанию алкоголя, 
а также привлекательной сладости вкуса и аромата, 
так как в составе пива присутствует не менее 25% 
вишневого сока. Вкус пива прекрасно сбалансирован, 
обладает привлекательной сладостью, изобилует 
тонами спелой вишни. Напиток очень освежает 
благодаря своей легкой кислинке. Послевкусие гладкое, 
вишневое. 

КРЕПОСТЬ

3,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРИК МАКС  
KRIEK MAX
0,25 л - 390.-

ШОФФЕРХОФЕР ГРЕЙПФРУТ 
SCHOFFERHOFER GRAPEFRUIT  
0,33 л - 390.-

Специально для жарких летних дней пивоварня Шофферхофер разработала линейку пивных миксов  
на основе пшеничного пива Schöfferhofer – нетрадиционное наслаждение для городского, 
космополитического образа жизни. 
Schofferhofer Grapefruit – микс со вкусом грейпфрута, самый популярный в линейке. Слегка терпкое, 
фруктовое, превосходно освежающее пиво обладает низким уровнем алкоголя, легко пьется и дарит 
настоящее летнее настроение! 

КРЕПОСТЬ

2,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10,6
PLATO

ГОРЕЧЬ

10
IBU

МОРТ СУБИТ КРИК
Mort Subite Kriek Lambic
0,25 л - 480.-

Mort Subite” Kriek Lambic — вишневый ламбик, 
сваренный пивоварами по оригинальному рецепту с 
добавлением крупной бельгийской вишни. Выдержка пива 
осуществляется в больших дубовых бочках из-под хереса, 
портвейна и бургундских вин и длится от трех месяцев 
до трех лет. Пиво прекрасно в качестве аперитива либо 
дижестива, с закусками  
и салатами

4% 
КРЕПОСТЬ / ABV

12,6
ПЛОТНОСТЬ  / 

PLATO

-
ГОРЕЧЬ / IBU



ФЛОРИС     
ШОКОЛАД
Floris Chocolate
0,33 л - 540.-

ФЛОРИС
МАНГО
Floris Mango
0,33 л - 540.-

ФЛОРИС 
КЛУБНИКА
Floris Strawberry
0,33 л - 540.-

«Floris» Mango — освежающее пиво 
верхового брожения, которое обладает 
свежим фруктовым ароматом и сладким 
вкусом с характерными тонами манго 
и таких южных фруктов, как абрикос, 
персик, папайя. При производстве пива 
используется чистейшая вода, ячменный 
солод, пшеница и хмель. В готовое пиво 
“Floris” Mango добавляется натуральный 
сок манго, который по соотношению 
к пиву составляет 30%. Благодаря 
низкому проценту алкоголя и фруктовой 
составляющей пиво легко пьется. 

“Floris” Fraise — легкое, освежающее бельгийское пиво верхового 
брожения с отчетливым ароматом свежей клубники. Во вкусе 
пива сладкие клубничные тона хорошо сочетаются с горькими 
нотками хмеля. При производстве пива используется чистейшая 
вода, ячменный солод, пшеница и хмель. В готовое пиво добавляется 
натуральный клубничный сок, который по соотношению к пиву 
составляет 30%. Благодаря низкому проценту алкоголя и фруктовой 
составляющей, пиво легко пьется, является прекрасным аперитивом 
в жаркий день

Пиво каштаново-коричневого цвета со светло-
коричневой пенной шапкой. В легком и тоном вкусе 
пива преобладают тона шоколада, ванили, сливочной 
помадки. В послевкусии шоколадные нотки уступают 
место оттенкам кориандра и кюрасао. В аромате 
пива доминируют нотки шоколада, ванили и ликера 
Амаретто. Пиво можно употреблять в качестве 
самостоятельного напитка, с легкими закусками  
и салатами

КРЕПОСТЬ

3,6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10,7
PLATO

3,6% 
КРЕПОСТЬ / ABV

10,5
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

-
ГОРЕЧЬ / IBU

4,2% 
КРЕПОСТЬ / ABV

14,97
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

-
ГОРЕЧЬ / IBU



“Mon Cher Cassis” — крафтовое 
фруктовое пиво, сваренное с соком 
черной смородины, обеспечивающим 
пиву приятные летние ягодные тона 
и отличную питкость. “Моя дорогая 
смородинка” характеризуется 
интересным ароматом с оттенками 
смородиновых ягод и листьев.  
Это пиво хорошо утолит жажду,  
его рекомендуется подавать  
в качестве аперитива или дижестива,  
к сладостям, пирогам и другой 
выпечке. 

Крепкий фруктовый эль “Barbe Ruby” 
является одним из четырех видов 
пива линейки “Barbe” (“Борода”), 
которая получила свое название 
в честь средневековой пивоварни 
Barbe d’Or. Она располагалась в 
бельгийском городе Льеж  
и принадлежала дворянскому 
роду де Ромсее, чей герб сегодня 
используется в качестве логотипа 
пива “Barbe”.
Пиво верхнего брожения “Барбе 
Руби” имеет прекрасный 
фруктовый аромат и полный, 
глубокий, умеренно сладкий 
вишневый вкус

КРЕПОСТЬ

5,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

18
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

4,9% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,8
PLATO

ГОРЕЧЬ

8
IBU

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

БАХУС  
КРИКЕНБИР 

BACCHUS KRIEKENBIER  
0,375 л - 690.-

МОЯ ДОРОГАЯ 
СМОРОДИНКА 
MON CHER CASSIS  
0,5 л - 390.-

БАРБЕ РУБИ 
VERHAEGHE BARBE RUBY  
0,33 л - 680.-

“Bacchus” Kriekenbier — 
бельгийский вишневый эль, 

изготовленный на основе 
фландрского коричневого 

эля и вишневого сока. Пиво 
обладает гармоничным, 

свежим вкусом с отличным 
балансом сладости и 

кислинки. На заднем плане 
прослеживаются карамельно-
солодовые оттенки. Аромат 

раскрывается богатыми 
тонами спелой фламандской 

вишни и нюансами коричневого 
эля. “Бахус” Вишневое послужит 

прекрасно утоляющим 
жажду напитком до или после 

трапезы.  
Его также подают  

в качестве освежающего 
дополнения к сладостям.
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ДЕЛИРИУМ  
НОКТЮРНУМ

ДЕЛИРИУМ  
АРГЕНТУМ

Бельгийский эль “Delirium”  
Argentum был впервые сварен 

в честь 25 годовщины выпуска 
первой бутылки пива “Deliri-

um”. Этот янтарно-медный, 
интенсивный эль обладает 

приятной хмелевой горчинкой 
в 49 IBU, происходящей от 

добавления в напиток семи 
сортов хмеля.Американские 

сорта были использованы  
в процессе сухого охмеления, 

придавая готовому  
пиву узнаваемый вкусо-

ароматический профиль. 
Делириум Аргентум хорошо 

сочетается с остро-пряными  
мясными блюдами  

и колбасками-гриль. 

Delirium Argentum

0,33 л - 580.-

“Delirium Nocturnum”— 
бельгийский крепкий 
темный эль, имеет 
темно-коричневый цвет 
и достаточно жесткий 
пряный вкус с нотками 
кориандра и солодки, 
хорошим балансом между 
горечью и сладостью. 
Очарование эля заключается 
в том, что каждый глоток 
завершается теплым  
и мягким послевкусием 
с явным присутствием 
хмелевой горечи. 
Пиво составит хорошую 
пару барбекю и сырам
Delirium Nocturnum

0,33 л - 580.-

КРЕПОСТЬ

8,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

15,9
PLATO

ГОРЕЧЬ

49
IBU

ЭЛЬ • ALE

ДЕЛИРИУМ РЕД

Флагманская линейка пива 
Делириум пополнилась новым  
видом – крепким фруктовым 
пивом Delirium Red. Пиво 
создано с использованием 
вишневого сока и небольшой 
части сока бузины. Поэтому  
и во вкусе, и в аромате пива 
преобладают вишнёвые ноты, 
и даже цвет пива напоминает 
сочную спелую вишню.  
В оригинальном вкусе пива 
наряду со сладкими  
и терпкими вишневыми  
нотами присутствуют  
округлые тона хмеля

Delirium Red
0,33 л - 580.-

КРЕПОСТЬ

8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

18,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

10
IBU

ДЕЛИРИУМ ТРЕМЕНС
Свое название пиво «Белая 
горячка», возможно, получило 
из-за высокого содержания 
алкоголя и намёка пивоваров 
на негативные последствия 
чрезмерного употребления 
спиртных напитков. Стадии 
белой горячки изображены 
иносказательно на этикетке 
– розовый слон, потом зелёный 
крокодил, драконы и ужасающие 
птицы.
Вкус пива Делириум Тременс 
– это тайна, объединяющая 
лучшие качества 
исключительного хмеля  
и различных сортов светлого 
солода. Начинаясь со сладких 
солодовых тонов, вкус внезапно 
меняет свой характер в сторону 
остроты и горечи хмеля, при 
этом не выказывая  
ни малейшей агрессивности.

Delirium Tremens 
0,33 л - 580.-

КРЕПОСТЬ

8,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16,1
PLATO

ГОРЕЧЬ

26
IBU



Einsiedler Weissbier – прямое доказательство возможностей компании  
к созданию высококачественного пива. Благодаря таким ценным  

ингредиентам, как прекрасный хмель из Холледау, ячменный и пшеничный 
солод из Хемница и кристально чистая вода из природной скважины 

принадлежащей компании, светлое пиво Айнзидлер Вайсбир получило  
свой сбалансированный и лёгкий вкус, утонченный фруктовый аромат  

и невероятную гастрономичность

КРЕПОСТЬ

5,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

17
IBU

АЙНЗИДЛЕР ВАЙСБИР
EINSIEDLER WEISSBIER 0,5 л - 450.-

ВИЧВУД БРЮВЕРИ - ДЖИНЖЕР БЕРД
Wychwood, “Ginger Beard”   0,5 л - 650.-

Огненный характер пива “Ginger Beard” никого не оставит равнодушным. 
Это пиво с освежающим вкусом, который придает специальный сорт 

огненного имбиря, превосходно утоляет жажду и составит достойную 
пару многим блюдам. Оттенки имбиря в сладковатом аромате пива 

присутствуют, но не являются доминирующими.  Наряду с ними 
ощущаются нотки пряностей, солода, муската и гвоздики,  

а также цитрусовых фруктов и сахарного тростника. Очень свежий, 
приятный, сладковатый вкус пива сочетает в себе тона засахаренного 

имбиря, пряностей, сахарного тростника, тонкие нотки хлебного солода  
и апельсинового сока

КРЕПОСТЬ

4,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

БИРРА ДЕЛЬ БОРГО 
ДУКЕССА
Birra del Borgo Duchessa
0,33 л - 440.-

Birra del Borgo Duchessa – это бельгийский сэзон  
с характером, сваренный итальянской крафтовой 
пивоварней Birra del Borgo. Одним из ключевых 
ингредиентов этого фермерского эля стала 
итальянская пшеница, которая выращивается  
в заповедной зоне Италии. 
Вкус чистый и освежающий. Он открывается 
фруктовыми тонами жёлтых слив и недоспелого 
банана, а также нотками молодых яблок.  
В середине глотка на первый план выходит 
зерновая сладость, раскрывающаяся тонами 
пшеничного хлеба. Финиш и послевкусие сухие, 
освежающие, балансирующие сладость мягкой 
горчинкой трав, тоном влажной древесины  
и оттенками цветов

КРЕПОСТЬ

5,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

15,2
PLATO

ГОРЕЧЬ

21
IBU
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БЛАНШ ДЕ НАМЮР
Blanche de Namur
0,33 л - 520.-

Blanche de Namur – белое 
пшеничное пиво высочайшего 
качества. Оно обладает 
светлым цветом, при 
охлаждении –молочно-
туманным, в тепле – 
чистым и прозрачным. Это 
пиво удивляет округлостью 
и деликатностью, нежной 
кислинкой и практически 
полным отсутствием 
горечи. Аромат утонченный, 
с пикантными нотками 
кориандра и апельсина 
Кюрасао. Бланш де Намюр – 
ноу-хау пивоварни Du Bocq, 
оно завоевало титул лучшего 
пива Wietbier в 2009, 2013  
и 2014 годах по версии WBA.

КРЕПОСТЬ

4,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10,6
PLATO

ГОРЕЧЬ

11
IBU

КРЕПОСТЬ

4,9% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

ШТИГЛЬ ВАЙЗЕН
STIEGL WЕISS

0,5 л - 440.-
Stiegl, Weisse Naturtrub 

— естественно мутное 
пшеничное пиво с удивительно 

мягким вкусом, секрет 
которого заключается  

в тщательно отобранном 
сырье и бережной выдержке. 

Его яркий янтарный цвет, 
фруктовый аромат и легкая 

живость вдохновляют 
любителей пшеничного пива. 

Эль изготавливается  
в соответствии с баварским. 

Законом 1516 года.  
Легкий, освежающий, мягкий,  

с бархатистыми банановыми 
нотками, нюансами дрожжей 

и гвоздики. В сухом послевкусии 
остается легкая хмелевая 

горчинка

ГИЛЬОТИНА
LA GUILLOTINE
0,33 л - 590.-
Превосходный крепкий бельгийский эль “La Guillotine”, выпущенный  
в 1989 году к 200-летию Французской Революции, — очень популярный 
напиток во многих странах мира. Пиво производится путем 
вторичного дображивания в бутылке. Благодаря использованию  
в составе пива трех сортов хмеля — Saaz, Brewers Gold  
и Amarillo, напиток имеет изысканный ароматный букет  
с нотками трав и цитрусовых и сложный вкус с заметной хмелевой 
горчинкой.
Пивоварением в бельгийском городке Аппелхук начали заниматься 
еще в 1654 году. Местный пивоваренный завод стал прародителем 
будущей знаменитой пивоварни Хёйге. После Первой Мировой 
войны заводу потребовалась реконструкция, и Леон Хёйге принял 
решение о строительстве нового здания для пивоварни, в котором 
завод находится до сих пор. Обновление коснулось и внутреннего 
обустройства и смены названия — в 1938 году оно было заменено  
на “Leon Huyghe Ltd”. 
Гладкий, тонкий, своеобразный, сложный вкус пива состоит  
из сладковатых нот солода и фруктов, оттенков ячменя, трав,  
хорошей хмелевой горечи.
Пиво можно употреблять в качестве как аперитива, так  
и дижестива, в сочетании с мясом, дичью и лососем.

8,5% 
КРЕПОСТЬ / ABV

16,1
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

-
ГОРЕЧЬ / IBU
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ШНАЙДЕР ВАЙС ТАП 4 
МАЙН ФЕСТВАЙСС

БЛАНШ ДЕ БРЮЖ

Schneider Weisse TAP 4 Meine Festweisse – пшеничное особое, 
непастеризованное пиво, сертифицированное как органическое  
пиво. Пряный характер ТАП 4 уравновешен благородными  
хмелевыми и изысканными солодовыми нотами. Освежающий, 
насыщенный вкус этого пива в полной мере раскроется  
в сочетании с овощными блюдами.  
Аромат пива содержит яркие тона цитрусовых и других фруктов 
(бананы, яблоки), оттенки слегка поджаренного хлебного солода, 
специй, нюансы коричневого сахара и мёда

Schneider Weisse TAP 4 Meine Festweisse
0,5 л - 540.-

Пшеничный бланш с тонами кориандра, апельсиновой корки.  
Это классическое пшеничное пиво воплощает мастерство  
пяти поколений пивоваров семьи Ваннесте. Впервые это пиво 
стали экспортировать на азиатский южнокорейский рынок  
из Бельгии в марте 2019.
Во вкусе пива раскрываются оттенки пшеницы, апельсиновой 
цедры и хлеба, дополненные легчайшей кислинкой.
Пиво хорошо сочетается салатами, лёгкими закусками  
и мясом индейки

Blanche de Bruges
0,33 л - 450.-

ШНАЙДЕР ВАЙС ТАП 6 
МАЙН АВЕНТИНУС

Уникальный, глубокий, сложный пшеничный доппельбок  
TAP 6 Unser Aventinus создан для торжественных моментов  

или релакса у камина. Это пиво мирового класса,  
с потрясающим балансом и фантастическим гладким вкусом 

варится по старинному рецепту Матильды Шнайдер  
с 1907 года. Пиво было названо в честь первого немецкого 

историка – Йоханнеса Авентинуса. Знаменитый эксперт  
Майкл Джексон назвал это пиво выдающимся! В копилке  

пива ТАП 6 – семь золотых, три серебряных и шесть  
бронзовых наград престижных мировых конкурсов 

Schneider Weisse TAP 6 Meine Aventinus
0,5 л - 540.-

КРЕПОСТЬ

6,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

13,8
PLATO

ГОРЕЧЬ

28
IBU

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

20
IBU

КРЕПОСТЬ

8,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

18,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

16
IBU



ХОЛСЕМ СТАУТ

Wholesome Stout от пивоварни Wye Valley Brewery -  
классический английский стаут со средним телом,  
солодовым вкусом с небольшой «поджаренностью»,  
нотами кофе и горького шоколада

Wholesome Stout
0,5 л - 590.-

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

РЕБЕЛС СТРОП 
Rebelse Strop - 0,33 л - 560.-

Младший брат Gentse Strop, сброженный особым штаммом дрожжей 
«Brett», получивших известность за использование в производстве 
«ламбиков».
Отличается от классического Gentse Strop разновидностью 
используемых дрожжей, которые в сочетании с сухим охмелением  
дарят пиву великолепный аромат и восхитительный вкус. Благодаря 
этой замене брожение продолжается ещё долгое время после розлива  
в бутылку, насыщая пиво фруктовыми оттенками с хмелевой горечью  
и мягкой кислинкой. В то же время вкус приобретает свою мягкость  
и округлость. Земляные нотки переливаются в лёгкий фруктовый 
аромат

КРЕПОСТЬ

6,9% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,6
PLATO

ГОРЕЧЬ

33
IBU

ГУЛЬДЕН ДРАК 9000 
КВАДРЮПЕЛЬ
Gulden Draak 9000 Quadruple    0,33 л - 490.-

Gulden Draak” 9000 Quadruple— новинка от пивоварни Ван Стеенберг, 
непревзойденный бельгийский эль с очень богатым и сложным вкусом.  
В довольно плотном вкусе пива доминируют фруктовые тона (красный 
виноград, груша, яблоко, изюм, слива, темные фрукты). Присутствует 
солодовая сладость и слегка горьковатые, пряные нюансы перца  
и других специй. Послевкусие сливочное. Пиво хорошо сочетается с мясными 
блюдами, барбекю, сырами, овощами гриль и шоколадом

КРЕПОСТЬ

10,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU
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ЭНАМЕ 
ДЮББЕЛЬ
Ename Dubbel
0,33 л - 540.-

ЭНАМЕ ПАТЕР
Ename Pater

0,33 л - 520.-

ЭНАМЕ БЛОНД
Ename Blond
0,33 л - 520.-

В Ename рядом с Ауденарде есть развалины, разрушенного  
во времена французской революции, аббатства.  
Там, как и во многих других аббатствах, варили пиво.  
В 1990 году пивоварня Roman стала спонсором 
археологических раскопок на месте аббатства,  
и по случаю выпустила 2 сорта пива Ename Dubbel и Triple.
Ename Dubbel достаточно лёгкое бельгийское пиво  
со сладковатым солодовым вкусом. Присутствуют 
небольшие нотки фруктов, карамели и хмеля со специями.  
В послевкусии слегка прослеживаются дрожжи и алкоголь.
Ввиду своей умеренной крепости и лёгкого вкуса вполне 
подойдет на роль «тёмного пива на каждый день»

На создание мягкого, 
нефильтрованного 

бельгийского пива Ename Pater 
пивоваров вдохновил древний 

рецепт аббатского пива, 
которое монахи варили для 

собственного употребления. 
К счастью, более низкое 
содержание алкоголя не 

умалило восхитительный вкус 
типичного аббатского пива. 

Лёгкий, сбалансированный 
вкус пива освежает нотками 

трав и солода, наполняя 
мягкими тонами цитрусовых 

и тропических фруктов, 
гармонично украшенными 

хмелевой горчинкой в сухом 
послевкусии 

Бельгийское пиво Ename 
Blond было добавлено  
в линейку аббатского пива 
Ename в 1997 году. Пиво 
лёгкое с характерной 
хмелевой горчинкой  
и следами бельгийских 
дрожжей. Присутствуют  
нотки яблок и цитрусовых.  
Послевкусие долгое. 
Алкоголь чувствуется 
слабо. На закуску можно  
взять не очень  
сладкое печенье

КРЕПОСТЬ

5,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14,4
PLATO

ГОРЕЧЬ

40
IBU

6,5% 
КРЕПОСТЬ / ABV

14,5
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

28
ГОРЕЧЬ / IBU

6,6% 
КРЕПОСТЬ / ABV

14,4
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

27
ГОРЕЧЬ / IBU

Светлое крепкое 
пиво (трипель). 
Бельгия, Ауденарде. 
Нефильтрованное, 
пастеризованное.  
Цвет янтарный. 
Аромат: мощного 
солода, изюма  
и немного медовый. 
Полновкусное, хорошо 
сбалансированное, 
довольно сладкое, ноты 
цветочного мёда, 
тропических фруктов, 
хвойные и смолистые 
оттенки в послевкусии. 
Чувствуется 
крепковатость  
и спиртуозность.  
Вкус – немного 
простоват. Хорошо 
пить с колбасно-
реберными наборами 
с мангала, крепкими 
и средними сырами, 
копченой птицей, 
мощной рыбой  
с мангала, тушеными 
овощами, рагу

ЭНАМЕ ТРИПЕЛЬ
Ename Tripel
0,33 л - 560.-

КРЕПОСТЬ

8,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

18
PLATO

ГОРЕЧЬ

30
IBU



ФРЮ КЕЛЬШ
FRUH KOLSCH
0,5 л - 520.-

Brauerei Früh am Dom, Früh Kölsch – 
традиционный, очень вкусный, 
аутентичный кёльнский Кёльш, 
сваренный по оригинальному рецепту 
Петера Йозефа Фрю. Созданный 
им напиток отличается меньшей 
терпкостью и более мягким, 
сладковатым вкусом  
по сравнению с другими популярными 
сортами кёльша Gaffel и Päffgen. 
Светлое, довольно лёгкое и прекрасно 
утоляющее жажду пиво Фрю 
Кёльш горожане считают лучшим 
сопровождением для делового обеда  
и семейного ужина

КРЕПОСТЬ

4,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

19
IBU

ЭНАМЕ РУЖ
ENAME ROUGE

Пиво темно-рубинового 
цвета с розовой пенной 

шапкой. Вкус пива 
округлый, гармоничный, 

с кисло-сладкими 
вишневыми оттенками, 

нюансами карамели 
и сбалансированным 

послевкусием. 
Элегантный, щедрый 

аромат пива 
раскрывается оттенками 

вишни, солода  
и пряностей. Пиво 

идеально дополнит 
тушеное мясо и кисло-

сладкие блюда восточной 
кухни.

0,33 л - 520.-

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

13
IBU

КРЕПОСТЬ

8,7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14,7
PLATO

ГОРЕЧЬ

28
IBU

История этого пива 
берёт началов те времена, 
когда хмель ещё не был 
распространен в Европе,  
а вместо него использовали 
особый травяной сбор, 
который называется грют 
(gruut). С течением времени 
эта традиция  
ходила, и сохранилась она 
лишь в бельгийском городе 
Брюгге, где грюту  
посвящен целый музей.
Brugge Tripel довольно 
крепок, но пьется хорошо, 
обладает согревающим  
и тонизирующим 
эффектом

БРЮГГЕ ТРИПЕЛЬ
Brugge Tripel – 0,33 л - 440.-
 

ОМЕР БЛОНД
Omer Traditional Blond
0,33 л - 480.-

Пиво “Omer” Traditional Blond 
изготовлено из лучшего 
солодового ячменя из региона 
Лауры (Франция), чистой 
воды и трех сортов хмеля, 
который был привезен  
из Германии, Словении  
и Чешской Республики.  
В богатом, густом, 
обильном, сладковатом 
вкусе пива на фоне 
изобилия фруктовых нот 
улавливаются деликатная 
хмелевая горчинка, нюансы 
солода, меда и специй. 

КРЕПОСТЬ

8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU



ТРАППИСТ РОШФОРТ 10
Trappistes Rochefort 10
0,33 л - 650.-

ТРАППИСТ 
РОШФОРТ 6
Trappistes Rochefort 6
0,33 л - 590.-

ТРАППИСТ РОШФОРТ 8
Trappistes Rochefort 8
0,33 л - 600.-

Вкус пива очень гладкий, хорошо 
сбалансированный, богатый, 
плотный, маслянистый,  
со сложной структурой, 
многочисленными тонами 
тёмных фруктов, нотами 
тёмного сахара и карамели,  
слегка пряный.
Замечательный, сладкий аромат 
пива наполнен тонами карамели, 
вишни, инжира, печенья  
и коричневого сахара,  
оттенками тёмных фруктов.
Пиво превосходно  
в качестве дижестива,  
с сырами, мясом (говядиной, 
копченым мясом, дичью), 
десертами

Пиво имеет богатый коричневый цвет, слегка 
пряный хлебно-солодовый аромат и богатый, 
насыщенный, потрясающе сбалансированный 
вкус с нотами карамели и фруктов. 
Пиво Траппист Рошфор 6 – самое редкое среди 
производимого пивоварней. Оно варится 
только один раз в год непосредственно  
в монастыре, его доля составляет всего  
1% от общего производства пивоварни.  
Траппист Рошфор 6 награждено  
пивными критиками очень высокими  
баллами и рекомендацией «must try»

Уникальное пиво Trappistes 
Rochefort 8, варящееся 
непосредственно  
в монастыре в бельгийском 
регионе Валлония, создано  
в соответствии 
с многовековыми 
траппистскими традициями.  
Пиво имеет насыщенный 
тёмно-коричневый цвет, 
фруктово-солодовый аромат 
и интенсивный фруктовый 
вкус, сладость которого 
уравновешивается острой, 
покалывающей карбонизацией. 
Пиво Траппист Рошфор  
8 удостоено высшей оценки  
в 100 баллов из 100 возможных  
от знаменитого пивного 
ресурса Beeradvocate. Дважды, 
в 2004 и 2006 году, пиво 
завоевало золотые медали  
на «World Beer Championships» 

КРЕПОСТЬ

11,3% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

21,8
PLATO

ГОРЕЧЬ

27
IBU

КРЕПОСТЬ

9,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

18,4
PLATO

ГОРЕЧЬ

22
IBU

7,5% 
КРЕПОСТЬ / ABV

14,9
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

35
ГОРЕЧЬ / IBU

St. Peter’s The Saints Whisky – 
отлично сбалансированный 
светлый эль с добавлением 
английского виски от 
норфолкской винокурни  
St. George’s. Крепкий 
напиток придал пиву 
характерные дымно-
торфяные нотки,  
богатство вкуса и особое, 
тёплое послевкусие 

СЕЙНТС 
ВИСКИ
The Saints Whiskey Beer
0,5 л - 520.-

4,8% 
КРЕПОСТЬ 

ABV

12
ПЛОТНОСТЬ 

PLATO

-
ГОРЕЧЬ 

IBU



ВЕСТМАЛЛЕ 
ТРАППИСТ  
ТРИПЕЛЬ

ПИРАТ
Piraat – уникальный 
бельгийский эль мирового 
класса с высокой 
плотностью и крепостью. 
Пиво названо «Пират»  
не только за свой сильный, 
мощный и гордый 
вкус, но и за большую 
питательную ценность, 
которая укрепляла тело  
и моральный дух пиратов 
и других моряков  
и особенно ценилась  
в длительных морских 
походах, а также  
за способность храниться  
в течение долгого времени.
Превосходно 
сбалансированный, 
гармоничный вкус пива 
настолько сложный  
и богатый, что каждый 
глоток вызывает новые 
ассоциации. 

Piraat
0,33 л - 490.-

КРЕПОСТЬ

10,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

23
PLATO

ГОРЕЧЬ

23
IBU

СЕЙНТС БЕСТ 
БИТТЕР
St. Peter’s Best Bitter
0,5 л - 520.-

Best Bitter от пивоварни  
St. Peter’s — 
традиционный 
английский биттер, 
который варится  
из двух сортов солода  
и ароматного хмеля 
Goldings. 
В полном, интенсивном, 
освежающем вкусе 
пива на фоне хмелевой 
горечи развиваются 
тона карамели и 
фруктов. Также 
различимы нюансы 
цитрусовых, печенья. 
В сухом послевкусии 
проскальзывают 
перечные и пряные 
нотки. 

КРЕПОСТЬ

4,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

Tripel от пивоварни West-
malle называют «матерью 
всех Tripels». Этот новый 
сорт пива впервые был 
сварен в аббатстве West-
malle в 1934 году, когда 
был запущен в действие 
новый пивоваренный зал. 
Окончательно рецепт 
этого пива закрепился  
в 1956 году и с тех пор  
не менялся. Пиво 
дображивает в бутылках  
в течение 25 дней

Westmalle Trappist Tripel
0,33 л - 520.-

КРЕПОСТЬ

9,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

21,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

36
IBU

ВЕСТМАЛЛЕ 
ТРАППИСТ  
ДЮББЕЛЬ
Trappist Dubbel от 
пивоварни Westmalle 
варится монахами 
с 1856 года. Рецепт пива 
совершенствовался вплоть 
до 1926 года, после чего 
остался неизменным. Пиво 
дображивает в бутылках 
в течение 25 дней. 
Пиво рекомендуется 
подавать в чаше West-
malle, что позволит 
полностью ощутить 
комплексный характер 
пива, насладиться богатой 
пенной шапкой

Westmalle Trappist Dubbel
0,33 л - 490.-

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

17
PLATO

ГОРЕЧЬ

24
IBU



ГУЛЬДЕН ДРАК КАЛЬВАДОС

БАРИСТА ШОКОЛАД КВАД

“Gulden Draak” Calvados — необычный бельгийский эль авторства 
Джефа Верселя, главы пивоварни Van Steenberge. Вкус пива полный 
и округлый, с выраженными оттенками солода, сухофруктов, 
яблок и дубовой бочки. Послевкусие приятное, горьковато-сладкое. 
В аромате пива тона красных яблок сочетаются с нюансами 
солода, дуба и сухофруктов. Пиво рекомендуется сервировать  
с вызревшими сырами, дичью, говядиной, мясными закусками  
и блюдами из птицы.

Gulden Draak Calvados
0,75 л - 2290.-

“Barista” Chocolate — крепкий темный нефильтрованный эль. 
Это темное пиво воссоединяется две вкусовые вселенные — пиво 

и кофе. Приятный, сладковатый, согревающий вкус пива  
с оттенками шоколада, карамели и тостов завершается 
теплым послевкусием с нюансами обжарки. Аромат пива 
наполнен нотами карамели, какао и обжаренного солода, 

которые идеально дополнены нежными оттенками черного 
шоколада. Пиво можно употреблять с холодными мясными 

закусками, барбекю, шашлыком, жареным или приготовленным 
на гриле мясом, черным шоколадом и сырами.

Barista Chocolate Quad
0,33 л - 690.-

КРЕПОСТЬ

11% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

22
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

10,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

22
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

ЛЕФЕВР - БЛАНШ ДЕ БРЮССЕЛЬ

“Blanche de Bruxelles” — белое пшеничное пиво, созданное с добавлением 
зерен кориандра и апельсиновой цедры. Оно готовится по методу 
медленного сбраживания, с повторной ферментацией в бутылке. “Бланш 
де Брюссель” покоряет мягким вкусом с освежающими пряно-цитрусовыми 
нюансами. Благодаря отсутствию фильтрации пиво сохранило свой 
первоначальный туманный цвет и плотность белоснежной пены. Это 
пиво рекомендуется подавать хорошо охлажденным. 
Пиво хорошо сочетается с кисло-сладкими блюдами, салатами,  
легкими закусками и нежирным мясом. 

Lefebvre Blanche de Bruxelles
0,33 л - 420.-

КРЕПОСТЬ

4,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU



28

ЛА ТРАПП 
ДЮББЕЛЬ
La Trappe Dubbel
0,33 л - 520.-

ЛА ТРАПП ИСИДОР
La Trappe Isid’or
0,33 л - 490.-

ЛА ТРАПП  
ТРИПЕЛЬ
La Trappe Tripel
0,33 л - 490.-

Превосходно сбалансированный, гладкий, 
сложный вкус пива раскрывается богатыми 
фруктовыми нотами (груша, изюм, бананы, 
яблоки), оттенками пряностей (гвоздика, 
перец, корица) и сладкими солодовыми тонами 
(карамель, коричневый сахар, тёмный шоколад). 
Послевкусие сухое, с лёгкой хмелевой горечью.
Пиво составит хорошую пару с сырами, 
говядиной, шоколадом, филе утки с грибами, 
жареными кабачками или тыквой

Пиво La Trappe Isid’or было названо  
в честь брата Исидора, который был 
первым пивоваром аббатства. Впервые 
этот напиток был приготовлен в 2009 
году по случаю 125-летия пивоварни. 
Исид’ор оказался настолько хорош,  
что заслужил себе постоянное место  
в линейке пива Ла Трапп. 
La Trappe Isid’or Special Edition, 2019 – 
лимитированная серия, изготовленная 
в честь 10-летия со дня создания первого 
La Trappe Isid’or. Данный релиз является 
более лёгкой версией классического 
тёмного эля. В состав, помимо 
ячменного и пшеничного солода, вошли 
два новых сорта хмеля, которые придали 
пиву изысканность, пряность и остроту 
вкусу, а аромату – ноты спелых ягод  
и цитрусовых фруктов 

La Trappe Tripel – 
траппистское 
нефильтрованное пиво 
с богатым, освежающим 
фруктово-пряным вкусом 
с весомой хмелевой горечью, 
которая даже несколько 
выше, чем обычно  
в траппистских элях,  
и терпким ароматом.  
Пиво создано в стиле Tripel 
с дображиванием в бутылке.  
Этим обусловлено 
возможное появление  
на дне бутылки тонкого 
дрожжевого осадка, богатого 
витаминами и минералами

КРЕПОСТЬ

8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

18,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

25
IBU

КРЕПОСТЬ

7,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

27
IBU

7% 
КРЕПОСТЬ / ABV

19
ПЛОТНОСТЬ  / PLATO

22
ГОРЕЧЬ / IBU

ЛА ТРАПП 
КВАДРЮПЕЛЬ
La trappe quadrupel

0,33 л - 550.-
Нефильтрованный 
траппистский эль  
La Trappe Quadrupel – самое 
«тяжёлое» и мощное пиво 
линейки La Trappe  
с высоким уровнем алкоголя. 
Стиль Quadrupel,  
в котором изготовлено 
пиво Ла Трапп Квадрупель, 
характеризуется 
интенсивным ароматом  
(по сравнению со стилями  
Dubbel и Tripel), тёмным 
цветом и богатым 
солодовым вкусом  
с нюансами фруктов.  
Эль несколько лет 
дозревает в дубовых 
бочках непосредственно 
в подвалах монастыря, 
чтобы приобрести свой 
уникальный вкус и аромат 

КРЕПОСТЬ

10% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

22
PLATO

ГОРЕЧЬ

22
IBU



БРЮГЗЕ ЗОТ ХОФБРОЙ  
МЮНХНЕР ВАЙС

ЛЕФОРТ ТРИПЕЛЬ ШТРАФФЕ  
ХЕНДРИК ТРИПЕЛЬ

“Straffe Hendrik” Tripel — светлый 
бельгийский “тройной” эль, 
обладающий очень богатым вкусом, 
сочетающим ноты солода, хмеля, 
карамели и фруктов. В старину  
в Брюгге многие пивоваренные заводы 
производили эль в стиле Tripel, это 
была местная специализация. 
Пиво восстановило свою отличную 
репутацию среди людей, которые 
знают толк в настоящем Tripel  
из Брюгге. В мягком вкусе пива 
солодовая сладость уравновешена 
алкоголем и хмелевой горечью. 
Присутствуют нотки карамельного 
солода, трав, цветов, дрожжей, банана  
и специй. Послевкусие мягкое,  
с нюансами цитрусовых и минералов. 

Straffe Hendrik Tripel
0,33 л - 570.-

“Brugse Zot” Blond — светлый 
бельгийский эль с богатыми 
фруктовыми нотами во вкусе  
и аромате, которое варится  
из четырех различных видов солода 
и двух сортов ароматного хмеля, 
придающих пиву уникальный вкус. 
Благодаря дображиванию  
в бутылке пиво дольше сохраняет 
свои вкусовые качества. 
В густом вкусе пива сладкие 
фруктовые ноты (яблоко, груша) 
сбалансированы с хмелевой 
горчинкой, нюансами душистого 
перца, дрожжей, трав, древесины 
и пряностей. Послевкусие 
освежающее, слегка горьковатое. 

Brugse Zot
0,33 л - 470.-

Пивоварня Хофброй, основанная 
герцогом Баварии Вильгельмом 
V, в течение 200 лет владела 
эксклюзивным правом  
на производство пшеничного 
пива, таким образом, держа 
монополию на Weissbier  
в Баварии. И в наше время 
Хофброй является одним 
из лучших производителей 
мюнхенского пшеничного 
пива. “Hofbrau” Munchner 
Weisse — чистый, освежающий, 
прекрасно утоляющий жажду 
напиток, который доставит 
непередаваемое удовольствие 
своим бархатистым, сложным 
вкусом и очень приятным 
ароматом. 

Hofbrau Munchner Weisse
0,5 л - 470.-

Bockor, Tripel “LeFort” — лучший  
в мире бельгийский трипль  
по версии “European Beer Star, 2016”, 
“World Beer Awards, 2018” и “Beer 
World Cup, 2018”. Крепкое светлое 
пиво сварено с добавлением особых 
дрожжей, которые привносят  
в аромат оттенки гвоздики  
и ванили, а в яркий, фруктовый вкус 
мотивы бананов и красных яблок. 
В бокале пиво образует высокую 
плотную шапку белоснежной пены. 
Изысканными закусками к пиву 
послужат фаршированные грибы 
Портобелло, запеченная морская 
рыба в ореховой крошке и ветчина 
с манго и свежим кресс-салатом.

LeFort Triple
0,33 л - 550.-

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

5,1% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

8,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,7
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

9% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU



РОДЕНБАХ ГРАНД  
КРЮ САУЭР  
RODENBACH GRAND  
CRU SOUR FLANDERS RED ALE  
0,75 л - 1490.-

Rodenbach Grand Cru — пиво для знатоков, 
которое знаменитый пивной критик Майкл 
Джексон по праву назвал «Мировой классикой»  
и «Бургундией Бельгии». Пиво Rodenbach Grand 
Cru создается из одной трети молодого пива 
и двух третей пива, созревшего в дубовых 
бочках в течение двух лет. В результате 
рождается сложное, гармоничное пиво, 
похожее на марочное вино, с насыщенным 
букетом, кисло-сладким вкусом  
и очень долгим послевкусием

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14
PLATO

ГОРЕЧЬ

35
IBU

Maisel & Friends, Jeff’s Bavarian Ale  — свободная интерпретация 
традиционного баварского пшеничного эля, обладающая 
типичным и в то же время уникальным вкусом. В его рецептуру 
входят пшеничный и ячменный солод, белые пивные дрожжи,  
а также хмель сортов Халлертауэр и Австралийский. Благодаря 
такой комбинации эль обладает интенсивным вкусом, 
удивляющим своей прямотой и свежестью, интересными 
фруктовыми оттенками и тонкими пряными нюансами. 

КРЕПОСТЬ

7,1% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16,7
PLATO

ГОРЕЧЬ

28 
IBU

КАСТЕЛЬ РУЖ  
Kasteel Rouge
0,75 л - 1390.-

Впервые выпущенное  
в 2008 году, фруктовое пиво 
“Kasteel” Rouge создается путем 
смешивания темного пива “Kasteel” 
Donker и вишневого ликера,  
используемого в кондитерском 
производстве. После брожения пиво 
выдерживалось в дубовых бочках 
не менее 6 месяцев. Пиво обладает 
темным цветом, полным, хорошо 
сбалансированным, сливочным 
вкусом с гладким длительным 
послевкусием и ярким ароматным 
букетом.
Пиво “Кастель” Руж очень 
гастрономично, но особенно 
хорошо оно раскроет свои 
характеристики с шоколадными 
десертами. 

КРЕПОСТЬ

8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

8
IBU

МАЙЗЕЛС ЭНД  
ФРЕНДС ДЖЕФФ 
БАВАРИАН ЭЛЬ
Maisel’s & friends Jeff’s Bavarian Ale
0,75л - 1190.-



Крепкий бельгийский эль 
“Piraat” Special Reserve был 
сварен в честь морских 
путешественников XIX 
столетия. Для дозревания 
он был оставлен в бочках 
из-под классического рома. 
В довершение изготовления 
это пиво прошло вторичную 
ферментацию в бутылке, 
после чего стало доступным 
поклонникам благородного 
пенного напитка. Эль 
“Пират” Спешл Резерв 
покоряет своим богатым 
солодовым вкусом, в котором 
тона рома сочетаются  
с характерными нотками 
сухофруктов. Благодаря 
вызреванию в бочках он 
приобрел утонченный 
ванильный аромат, 
придающий напитку 
округлость и завершенность. 

Пиво “Rodenbach” Vintage — 
потрясающий результат 
пивоваров “Роденбах”, 
который покоряет с первых 
секунд. Перед поступлением  
в продажу пиво 
выдерживается  
в определенной дубовой 
бочке в течение двух лет. 
Номер бочки всегда указан 
на этикетке. Сложный, 
округлый, освежающий 
вкус этого зрелого эля 
наполнен нотами кислого 
яблока, карамели, дикого 
меда и дуба, дополненными 
нюансами вишни, ванили 
и лакрицы, благодаря чему 
напоминает вина категории 
Гранд Крю. Это пиво создано 
для истинных ценителей 
бельгийских крепких элей. 

КРЕПОСТЬ

10.5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

Piraat Special Reserve, Rum Barrel Aged Rodenbach Vintage

Kriek Mariage Parfait

ПИРАТ СПЕШЛ РЕЗЕРВ РОДЕНБАХ ВИНТАЖ 

КРИК МАРЬЯЖ ПАРФИТ

0,75 л - 2290.- 0,375 л - 1290.-

0,375 л - 990.-
Kriek «Mariage Parfait» — 
традиционный, несладкий, 
нефильтрованный фруктовый 
Ламбик, изготавливаемый  
по старинному рецепту.  
Пиво темно-красного цвета  
с естественной красно-розовой 
пенной шапкой.
Вкус пива интенсивный, 
сложный, с тонкой 
кислотностью, кисло-терпкими 
нотами вишни, оттенками 
изюма, дуба, ванили, дрожжей, 
выпечки.
В аромате пива преобладают 
терпкие вишневые тона, ноты 
дуба, земли, дрожжей, кожи.
Пиво хорошо сочетается  
с мясным рагу, дичью, является 
уникальной альтернативой 
десертного вина, подается  
в качестве аперитива.

МАЙЗЕЛ ЭНД  
ФРЕНДС МАРКС 
ЧОКОЛАТ БОК
Maisel & Friends Marc’s Chocolate Bock
0,75 л - 1190.-

КРЕПОСТЬ

7,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

17,4
PLATO

ГОРЕЧЬ

25
IBU

Maisel & Friends Marc’s Chocolate 
Bock – авторское пиво Марка 
Гебеля, одного из друзей-пивоваров 
компании Maisel & Friends. В его 
рецептуру входят ячменный 
и карамельный солод, а также 
хмель сорта Халлертау и дрожжи 
низового брожения собственного 
чистого разведения. Такая 
комбинация придает пиву 
интенсивный вкус с тонами 
шоколада, сладкой карамели 
и нюансами чёрных ягод. 
Аромат покоряет насыщенным 
карамельно-солодовым букетом  
с шоколадными нотками.
Пиво подается с ребрышками, 
гамбургерами, барбекю, 
сытными жареными блюдами 
(дичь), сырами, шоколадными 
пирожными, шоколадными 
десертами. 



БАКУНИН РЕД МАНЬЯК
BAKUNIN RED MANIAC
0,5 л - 430.-

КРЕПОСТЬ

6,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16
PLATO

ГОРЕЧЬ

70
IBU

Светлый эль в американском стиле Red Maniac – продукт 
коллаборации пивоварни Бакунин и креативных 
пивоваров Рэдман’с Китчен. В процессе его варки в котел 
был добавлен чили сорта Птичий глаз, обеспечивший 
напитку заметную пикантность. Процедура была 
повторена и во время ферментации, закрепив  
во вкусе пива перечные нотки. Эта приятная острота 
отлично дополняется тонами копчёных солодов  
и выразительной горечью 70 IBU. Эль Ред Маньяк станет 
ярким дополнением застолью с плотными блюдами, 
уравновешивая и дополняя их 

ИПА / АПА • IPA / APA

Maisel’s & Friends Stefan’s Indian Ale – авторское пиво Штефана Заттрана, 
одного из друзей-пивоваров компании Maisel’s & Friends. Сам Штефан 
описывает это пиво как собственную интерпретацию светлого индийского 
эля, вдохновляющую и экзотичную, удивляющую цитрусово-цветочными 
нотками. Индийский эль отличается бодрящим вкусом с преобладанием 
хмелево-фруктовых оттенков, оживленной горчинкой и интересным 
послевкусием с тонами дикого мёда и карамельного солода 

МАЙЗЕЛ ЭНД ФРЕНДС  
СТЕФАН ИНДИАН ЭЛЬ
Maisel & Friends Stefan’s Indian Ale
0,75 л - 1190.-

КРЕПОСТЬ

7,3% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

17,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

40
IBU

БАКУНИН ПИЧ АП
BAKUNIN BREWING CO PEACH UP 0,5 л - 440.-

КРЕПОСТЬ

6,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16
PLATO

ГОРЕЧЬ

35
IBU

Фруктовый эль Peach Up сварен в стиле американских Милкшейк 
ИПА. В котел к нему были добавлены спелые персики, придавшие 
готовому напитку характерные сочно-бархатистые, сладковатые 
нюансы. Вкусовой профиль этого пива хорошо балансируют хмели 
сортов Мозаик и Гэлакси, обеспечивающие лёгкую горчинку 35 IBU  
и тонкие нотки цитрусовых. Эль Пич Ап отлично подходит  
как для жаркой летней погоды, так и для холодной осени.  
Он оптимально сочетается с экзотическими блюдами  
и традиционными лёгкими закусками 
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САЛДЕНС ГРЕЙПФРУТ ДИПА

РЕВОРТ АНЖЕЛА ДЭВИС АПА

Американский эль Angela D. – лёгкое и одновременно 
убедительное пиво, воплощающее характер знаменитого 

академика Анджелы Дэвис. В 1970-е годы она была яркой 
активисткой и борцом за права пребывающих в заключении 

людей. В её честь и был сварен этот пенный напиток, в основе 
которого лежат мощные и ароматные американские хмели 

Амарильо, Сентенниал, Мозаик и Цитра. Именно они придают 
пиву ощутимую горчинку 40 IBU, а также характерный 

классический аромат. Эль Анджела Дэвис универсально 
сочетается с большинством мясных и рыбных  

блюд, его можно подать к пицце и закускам

Rewort Angela Davis APA
0,5 л - 390.-

Сварен с добавлением цедры грейпфута, поэтому  
грейпфрут безраздельно доминирует во вкусе и аромате. 
Хмели: Citra, Amarillo и Simcoe

Salden’s Grapefruit Dipa
0,5 л - 460.-

КРЕПОСТЬ

5,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

13
PLATO

ГОРЕЧЬ

40
IBU

КРЕПОСТЬ

8,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

120
IBU

САЛДЕНС 4С АМЕРИКАН ИПА 

Пиво обладает насыщенным, ярким, хорошо сбалансированным 
вкусом с оттенками карамельного солода, манго, апельсина, 
лимонной цедры, выраженной хмелевой горечью, которая 
идеально уравновешивает солодовую сладость. Послевкусие 
долгое, освежающее, с мягкой цитрусовой кислинкой. Пиво 
имеет очень богатый аромат, сотканный из нот тропических 
и цитрусовых фруктов, луговых цветов и трав, хвои.  
Пиво хорошо дополнит блюда из мяса, колбасные изделия, 
тушеные овощи и легкие закуски.

Saldens 4C American IPA 4C 
0,5 л - 420.-

КРЕПОСТЬ

6,8% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16
PLATO

ГОРЕЧЬ

60
IBU



СУМАСШЕДШИЙ 
ЛОСЬ АПА

CЛОБЕР ИПА

Светлое пиво “Crazy 
Moose” APA — светлый 
американский эль 
содержит четыре вида 
хмеля. Характерные 
солодовые оттенки 
вкуса достигаются 
благодаря включению 
в рецептуру светлого 
ячменного и карамельного 
солода. Крафтовое пиво  
“Сумасшедший Лось” АРА 
отличается питкостью 
и сбалансированностью, 
горьковатым вкусом  
с богатыми фруктово-
хмелевыми оттенками 
и стабильной шапкой 
плотной белой пены.  
Crazy Moose APA
0,5 л - 420.-

Хит коллекций 
бельгийских сомелье, 
блестящий пример 
сплетения сортов 
классического 
бельгийского  
и британского элей. 
Sloeber ИПА содержит 
четыре сорта хмеля: 
Магнум, Цитра, 
Амарилло и Симкой.  
В результате  
получается освежающее 
пиво  с тонами фруктов 
(абрикос, грейпфрут, 
цитрусовые) и хмеля,  
очень питкое  
и ароматное

Sloeber IPA
0,33 л - 550.-

КРЕПОСТЬ

7,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

15
PLATO

ГОРЕЧЬ

40
IBU

КРЕПОСТЬ

5,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14
PLATO

ГОРЕЧЬ

45
IBU

АТОМНАЯ 
ПРАЧЕЧНАЯ ИПА

Атомная прачечная ИПА – 
необыкновенно горькое, живое 
крафтовое пиво в стиле ИПА. 
При этом вкус пива удивительно 
многогранен и сбалансирован,  
а аромат раскрывается яркими 
тропическими и хвойными 
нюансами. Этот эффект 
достигается входящими  
в рецептуру сортами хмеля 
Каскад, Чинук, Мозаик, Цитра  
и Сентенниал. Свое название пиво 
Атомная Прачечная получило 
благодаря производственно-
региональным особенностям — 
пивоварня располагается в здании 
старой прачечной, неподалеку  
от атомной электростанции.

Jaws Brewery Atomnaya  
Prachechnaya Ipa
0,5 л - 460.-

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

16
PLATO

ГОРЕЧЬ

101
IBU

ДЖОУС АПА
КРЕПОСТЬ

5,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

13,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

43
IBU

Jaws Brewery APA 
– крафтовый эль в 
американском стиле.  
Он обладает 
выразительной,  
но мягкой горечью в 43 IBU, 
происходящей от хмелей  
сортов Каскад, Чинук  
и Мозаик. В рецептуру 
входят также солоды 
сортов Пэйл Эль  
и Мелано, ощущаемые 
лёгким присутствием 
карамельных ноток. 
Американский светлый 
эль от Джоус Бревери 
характеризуется 
заметными цитрусовыми  
и тропическими 
оттенками в аромате 
и вкусе средней 
плотности. Он составит 
гармоничную пару 
сытным блюдам  
с интенсивным вкусом 

Jaws apa
0,5 л - 420.-



35

БАКУНИН MOLOKO+
Bakunin Brewing  
Co MOLOKO+
0,5 л - 440.-

СТАУТ • STOUT

Густой стаут,  
в аромате которого доминируют нотки шоколада. 
Сладкий вкус обусловлен добавлением лактозы, 
которая неперерабатывается дрожжами  
в процессе брожения. Напиток плотный, 
калорийный, а в его вкусе доминируют нотки 
молочного ириса

КРЕПОСТЬ

6,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

17
PLATO

ГОРЕЧЬ

25
IBU

ГИННЕС СТАУТ
GUINNESS DRAUGHT 0,44 л - 590.-

Guinness” Draught — классический темный 
ирландский сухой стаут, легендарное пиво, 
создающееся из жженого солода, карамельного 
солода, жареного ячменя и хмеля. Эти 
ингредиенты придают пиву темный коричневый 
цвет, “жженые” и дымные нотки, а также 
оттенки кофе во вкусе. Пиво хорошо сочетается  
с мясом, приготовленным на гриле, копченым 
мясом, барбекю и шоколадом

КРЕПОСТЬ

4,2% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10 
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU



СВИТ СПЛЕШ  
ПАСТРИ СТАУТ
SWEET SPLASH PASTRY STOUT  
0,33 л - 460.-

ОРАНЖ СПЛЕШ 
ПАСТРИ СТАУТ
ORANGE SPLASH PASTRY STOUT  
0,33 л - 460.-

Темное нефильтрованное пиво.  
Сварен с добавлением какао и сладкого 
кленового сиропа. Плотное тело, мягкий, 
десертный и нежный вкус.

КРЕПОСТЬ

11,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

32
PLATO

ГОРЕЧЬ

25
IBU

КРЕПОСТЬ

11,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

32
PLATO

ГОРЕЧЬ

25
IBU

Сварен с добавлением какао,  
апельсинового сока и перца чили.  
Во вкусе и в аромате яркий апельсин, 
в послевкусии покалывающий эффект 
острого перца. Финиширует нежным 
шоколадным вкусом.



ПОРТЕР • PORTER

St. Peter’s Honey Porter – 
традиционный английский 

портер, старинный рецепт 
которого пивовары Англии 

передают из поколения 
в поколение. В мягком, 

горьковатом вкусе пива 
преобладают тона меда, есть 

нотки солода, шоколада, клевера, 
обжаренных кофейных зерен. 

Пиво хорошо сочетается 
с барбекю, блюдами 

латиноамериканской кухни, 
сырами, мясными блюдами. 

Особенно гармонично пиво 
сочетается с шоколадом, 

шоколадным тортом, десертами 

КРЕПОСТЬ

4,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,2
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

СЕЙНТС ХАНИ 
ПОРТЕР

THE SAINTS HONEY PORTER 
0,5 л - 520.- 

St. Peter’s Plum Porter – необычное 
тёмное пиво, изготовленное  

с щедрой порцией чёрных слив. 
Его рецептура содержит также 

шоколадные разновидности 
солода и английские сорта хмеля, 

подобранные для оптимального 
сочетания с этими сочными 

фруктами. В его богатом 
и приятно-сладком вкусе 

доминируют сливовые оттенки, 
плавно перетекающие  

в терново-смородиновые нюансы. 
Сливовый портер Сейнтс 

Питерс станет оригинальным 
дополнением к застолью,  

его можно подать  
в сопровождение закусок, сыров  

или шоколадных десертов

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12,5
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

СЕЙНТС ПЛАМ
THE SAINTS PLUM

0,5 л - 520.- 

РЕВОРТ НАТТИ НАТАЙСКРИМ ПОРТЕР 
ПЛОМБИР

Nutty Nut – по-настоящему 
ореховый портер. В процессе  
его приготовления 
орешки лещины были 
задействованы практически 
на всех стадиях — они были 
добавлены в варочный котел, 
использовались во время 
холодного охмеления  
и выдержки готового пенного 
напитка. Благодаря этому 
орехи доминируют во вкусо-
ароматическом профиле этого 
пива, приятно сочетаясь 
с деликатной лактозной 
сладостью и хмелевой 
горчинкой 30 IBU. Портер 
Натти Нат оптимален  
в подаче с закусками и сырами. 

Rewort Nutty nut
0,5 л - 420.-

Konix, “Ice Cream Porter 
Plombeer” — уникальный 
портер, который отличается 
нежным, мягким сливочным 
вкусом и приятной 
горечью. В его производстве 
используется качественное 
сырье — ячменный светлый, 
карамельный и жженый солод 
и хмель сорта Northern Brewer, 
а также очищенная вода. 
Вкус пива приятный, мягкий, 
с оттенками сливочного 
пломбира и легкой хмелевой 
горчинкой. Пиво подается  
в качестве аперитива. Также 
напиток хорошо сочетается  
с десертами.

Ice cream porter Plombeer
0,45 л - 410.-

КРЕПОСТЬ

6,9% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

19,8
PLATO

ГОРЕЧЬ

30
IBU

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

17
PLATO

ГОРЕЧЬ

19
IBU



СИДР • CIDRE

Сидр Alska Strawberry & Lime – 
это сочетание пикантных 

ноток лайма и свежей  
клубники, которое наделяет 

напиток невероятным, 
освежающим вкусом  

с тонким намёком  
на сладость.

Идея о создании бренда  
Эльска появилась в 2012 году 

на солнечной террасе  
в Стокгольме. Толчком к этой 

идее послужило желание 
создать лучшие фруктовые 

сидры, которые когда-
либо были приготовлены. 

В результате, на свет 
появилась компания  

Swedish Cider Company  
и её детище — Аlska 

  Alska strawberry & lime
0,5 л - 490.-

Alska Passion Fruit & Apple – 
оригинальный газированный 
сидр, в котором гармонично 
сочетаются оттенки 
экзотических фруктов,  
в частности, маракуйи,  
и спелых яблок. Результатом 
является лёгкий, бодрящий 
напиток, способный 
освежить жарким  
летним днем. 
Созданные с большой 
любовью, сидры Эльска, 
название которых  
в переводе со шведского 
означает «любовь», 
обладают идеальным 
ароматом, они полностью 
натуральны, подходят для 
вегетарианцев, не содержат  
в своем составе глютена,  
а также в них значительно 
меньше сахара, чем в других 
сидрах. При производстве 
напитков компания  
не использует пищевые  
добавки и красители

Свежий, бодрящий яблочный сидр. Сухой, 
средней плотности, лёгкая горечь с чистым 
послевкусием благодаря освежающей 
кислотности.
Наилучшее сочетание – свинина и морепродукты

ЭЛЬСКА КЛУБНИКА  
И ЛАЙМ 4%

ЭЛЬСКА МАРАКУЙЯ 
И ЯБЛОКО 4% 
Alska passion fruit & apple
0,5 л - 490.-

МАЭЛОК  
СИДРА СЕКА  
4.5%
Maeloc Sidra Seca - 0,33 л - 490.-



39

Сидр – это слабоалкогольный напиток, 
полученный путем ферментации 
яблочного сока. В бокале он может быть 
как прозрачным, так и слегка мутным, 
приятного медового, золотистого  
или янтарного оттенка. Чаще 
изготавливается как игристое вино,  
но бывает и тихим. Содержание алкоголя 
варьируется от 2 до 11 %. В хорошем сидре 
отчетливо слышен яблочный аромат.  
Вкус сочный, хрустящий, с приятной 
кислинкой и терпкостью, оставляющей  
сухое послевкусие. Но, как вы понимаете, 
это лишь общий профиль напитка. Многое 
зависит от сорта яблок, технологии 
и производителя. Помимо яблок, для 
изготовления сидра используют груши. 
В англоязычных странах такой напиток 
называется перри, во Франции – пуаре. 
Больше всего сидра производят  
и потребляют в Великобритании – здесь 
на его изготовление уходит до 56 % урожая 
яблок. Помимо Соединенного Королевства, 
яблочный напиток популярен в США, Канаде, 
Франции, Испании, северной Италии. Свои 
виды сидра есть в странах Центральной  
и Восточной Европы, в том числе в России.

Чистый  
и сбалансированный,  
с фруктовыми  
нотками и кисловатым 
оттенком.
Отлично сочетается 
с салатами, красным 
мясом, шоколадом  
и сладостями

Насыщенный вкус сидра 
обладает освежающей 
фруктовой кислинкой, 
гармонирующей  
с изысканными фруктово-
цветочными тонами  
и легкой терпкостью  
в послевкусии.
Яркий, выразительный 
аромат сидра привлекает 
изобилием оттенков яблока, 
желтой сливы, белых цветов, 
сена и меда.
Сидр гармонично сочетается  
с рыбными блюдами, 
морепродуктами, овощами  
и козьим сыром.

Сладковатый, мягкий, 
гармоничный вкус сидра 
сочетает нежные тона яблока 
и персика, фруктовую кислинку 
и приятное, слегка терпкое 
послевкусие.
В выразительном аромате сидра 
переплетаются свежие ноты 
зеленого яблока, утонченные 
оттенки луговых цветов, трав  
и меда.
Сидр рекомендуется  
потреблять как 
самостоятельный напиток  
и в сочетании с сырами, 
фруктами и десертами.

МАЭЛОК 
СИДРА 
ДУЛЬСЕ
Крепость: 4,1%
Maeloc Sidra Dulce
0,33 л - 490.-

“ДАЛЬНЯЯ 
ДАЧА” #1 
ЯБЛОЧНЫЙ 
СУХОЙ
Крепость: 6%
Dalnyaya dacha #1
0,5 л - 420.-

“ДАЛЬНЯЯ 
ДАЧА” #2 
ЯБЛОЧНЫЙ 
ПОЛУСУХОЙ
Крепость: 6%
Dalnyaya dacha #2
0,5 л - 420.-



МЕДОВУХА • MEAD

Это шести градусная версия Вишни и Шоколада. 
В составе вишневый сок и французское какао, 
выдержка с дубовой щепой. Умеренно сладко  
и очень терпко.

Единственное, манящую плотность добавляет 
банан, который, кстати, приятно сочетается  
с черникой и ванилью! Напоминает известный 

десерт - черничный чизкейк. Очень мягкий напиток, 
без явной алкогольной ноты.

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

6% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

-
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

СТЕПЬ И ВЕТЕР 
МЁД, ВИШНЯ  
И ШОКОЛАД 
STEPPE AND WIND HONEY,  
CHERRY AND CHOCOLATE 
0,33 л - 390.- 

СТЕПЬ И ВЕТЕР 
МЁД И ЧЕРНИКА

STEPPE WIND BLUEBERRY  
AND VANILLA MEAD  

0,33 л - 390.- 



КОРОНА  
ЭКСТРА
CORONA EXTRA

Corona Extra — освежающее, 
легко пьющееся пиво, которое 

производится в Мексике  
и традиционно употребляется 

охлажденным, в бутылке  
и с кусочком лайма. Вкус пива 

тонкий, освежающий, сухой, легкий, 
мягкий, с нотками кукурузы, 

зерна, солода, лайма, горчинкой 
хмеля, сладковатым послевкусием. 

В аромате пива чувствуются 
оттенки зерна, кукурузы,  

бисквита и трав. 
Пиво подается охлажденным,  

в бутылке или банке, с кусочком 
лайма или лимона.  

Можно употреблять с сырами, 
моллюсками, барбекю, блюдами 
тайской, латиноамериканской, 

индийской кухни. 

0,355 л - 360.-

КРЕПОСТЬ

4,5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

11,3
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

ПЕРОНИ
PERONI
0,33 л - 380.-
Peroni Nastro Azzuro — 
светлый лагер класса 
Премиум, созданный  
на основе сохранившегося 
итальянского рецепта 
середины XIX века  
из Ломбардии. Пиво 
обладает освежающим, 
легким, утонченным вкусом 
и мягким ароматом. 
Неповторимость вкуса  
и высочайшее качество пива 
обеспечивают уникальная 
технология производства 
и использование 
высококачественных 
ингредиентов: кристально 
чистой воды из источников 
с Апеннинских гор, лучших 
сортов солода из двухрядного 
ярового ячменя, уникальной 
комбинации элитных 
сортов хмеля и итальянской 
кукурузы, которая 
специально выращивается 
для производства “Peroni” 
Nastro Azzurro

5,1% 
КРЕПОСТЬ / ABV

11,45
ПЛОТНОСТЬ  / 

PLATO

23
ГОРЕЧЬ / IBU

БЕЛХЕВЕН БЛЕК  
СКОТИШ СТАУТ
Belhaven, Scottish Oat Stout — роскошный стаут черного цвета, 
являющийся превосходным эквивалентом портеру. Стаут 
производится по старинным шотландским рецептам начала 
XIX века. Сочетание трех видов солода, овса и поджаренного 
солода добавляют стауту превосходные шоколадные  
и кофейные нотки, которые сбалансированно сочетаются  
во вкусе напитка с хмелевой горечью. Пиво хорошо сочетается 
с барбекю, мясными блюдами, а также с шоколадом  
и десертами
Belhaven Scottish Oat Stout
0,44 л - 430.-

КРЕПОСТЬ

4,2 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

10,2
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU



ТИМЕРМАНС СТРОУБЕРРИ
Timmermans Strawberry Lambicus 

0,33 л - 490.-

“Timmermans”Strawberry  
Lambicus обладает сочным, свежим фруктовым вкусом, наполненным неотразимыми клубничными 
тонами. Пиво дарит прекрасное летнее настроение и своим медно-алым цветом, и богатым 
ягодным ароматом, и сладковатым, но не приторным вкусом. Сладкий аромат пива раскрывается 
нотами спелой клубники и сочного персика.  
Пиво прекрасно в качестве аперитива, хорошо сочетается с салатами, шоколадом, десертами  
и выпечкой

4% 
КРЕПОСТЬ 

ABV

12
ПЛОТНОСТЬ 

PLATO

--
ГОРЕЧЬ 

IBU

БУРГУНЬ ДЕ ФЛАНДРЕС БЛОНД

“Bourgogne des Flandres” Blonde представляет собой 
уникальную смесь светлого эля “Blonden Os”, сваренного 
на пивоварне в Брюгге, и молодого ламбика от пивоварни 
Тиммерманс. Ламбик, входящий с состав пива “Бургонь де 
Фландрес” Блонд, обладает цитрусовыми нотками, идеально 
гармонирующими с солодовым вкусом пива “Blonden Os”.  
В результате получается бодрящее кисло-сладкое пиво  
с оттенками апельсина и легкой горчинкой в послевкусии. 
Пиво прекрасно сочетается с сырами, закусками  
и блюдами из белого мяса

Bourgogne des Flandres Blonde
0,33 л - 490.-

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

14
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

Abt 12 — гордость и вершина иерархии пива St. Bernardus категории 
“ультра плюс”, аббатский эль редкой красоты, который варится  
в классическом для лучших бельгийских элей стиле Квадрупель. Это 
очень сбалансированное пиво превосходного качества с фруктовым 
ароматом и насыщенным, богатым вкусом обладает совершенным 
равновесием между солодовой сладостью  
и хмелевой горечью

КРЕПОСТЬ

10% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

20
PLATO

ГОРЕЧЬ

22
IBU

St. Bernardus “Abt 12” Edition 2020

СЕНТ БЕРНАРДУС АБТ 12  ЭДИШЕН 2020

1,5 л - 4990.-



ГОЗЕ/ГЁЗ • GOSE/GEUSE

РЕВОРТ КРИСТАЛ 
МЕТОД
ReWort Crystal method

0,5 л - 420.-

Crystal Method – чистый  
и освежающий гозе, 
приготовленный методом сухого 
охмеления. В его рецептуру 
входят такие традиционные 
компоненты, как соль и кориандр, 
при этом для охмеления был 
использован редкий сорт 
Денали. Этот хмель обладает 
выраженным пряным оттенком, 
оптимально вписывающимся  
во вкусо-ароматический профиль 
пива, он обеспечивает напитку 
приятную горчинку. 
Гозе Кристал Метод 
рекомендуется сервировать  
к нежирным блюдам  
и разнообразным закускам.

5,7% 
КРЕПОСТЬ 

ABV

16
ПЛОТНОСТЬ 

PLATO

35
ГОРЕЧЬ 

IBU

БУН ОУД                    
ГЁЗ

Boon Oude Geuze
0,75 л - 1290.-

САЛДЕНС ТОМАТО ГОЗЕ
Salden’s Tomato Gose

0,5 л - 460.-

Пиво яркого золотисто-
желтого цвета.

Вкус пива нежный, 
освежающий, очень сухой, 

с приятной кислинкой, 
оттенками дуба, лимона  

и зеленого яблока.
Пиво обладает очень 

свежим фруктово-пряным 
ароматом с нотами 
цитрусовых фруктов 

(грейпфрут, лимон), зеленого 
яблока, абрикоса и дуба.

Пиво подается  
в качестве аперитива, 

хорошо сочетается  
с морепродуктами, рыбой,  

белым мясом.

“Salden’s” Tomato Gose — необычный в своем роде 
Гозе, сваренный с добавлением томатов, соли  

и кориандра. Пиво изготовлено по авторскому 
рецепту пивоваров компании Salden’s 

исключительно из натуральных ингредиентов: 
воды, хмеля, ячменного и пшеничного солода, 

пивных дрожжей, томатной пасты, соли  
и специй. Пиво не подвергается пастеризации  

и фильтрации, благодаря чему получается питким 
и освежающим. Оно составит превосходную пару 

мясу и колбаскам, приготовленным на гриле, 
шашлыку, копченостям, барбекю и закускам. 

КРЕПОСТЬ

7% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

15,1
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU

КРЕПОСТЬ

5% 
ABV

ПЛОТНОСТЬ

12
PLATO

ГОРЕЧЬ

-
IBU



BEE
R C

OC
KT

AIL
S МИЧЕЛАДА 

Светлое пиво, томатный сок, сок лимона, 
соль, перец, соус табаско, сельдерей
MICHELADA: Light beer, tomato juice, lemon juice,  
salt, pepper, Tabasco sauce, celery

500 мл / 490.-

МОНАКО 
Светлое пиво, сок лайма,  
ликёр Малибу, коктейльная 
вишня, сироп Маракуйя
MONAKO: Light beer, lime juice, Malibu liqueur,  
cocktail cherry, Passionfruit syrup

350 мл / 450.-

ЧЁРНЫЙ БАРХАТ 
Тёмное пиво, игристое вино, вишнёвый  
ликёр, лимонный сок, ангостура,  
коктейльная вишня
THE BLACK VELVET: Dark beer, sparkling wine,  
cherry liqueur, lemon juice, angostura,  
cocktail cherry

290 мл / 420.-

ПИВО БРЮТ 
Светлое пиво, игристое вино,  
ликёр Бенедектин, сок лимона,  
ангостура, цедра лимона
BRUT BEER: Light beer, sparkling wine, benedectin 
liqueur, lemon juice, angostura, lemon zest

260 мл / 420.-

ГОРЯЧИЙ 
ДОКТОР ПЕППЕР 

Светлое пиво, тёмный ром,  
ликёр Амаретто, лимонный сок
HOT DR. PEPPER: Light beer, dark rum,  
Amaretto liqueur, lemon juice

260 мл / 420.-


