
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

Кульмбахер Премиум Пилс | Kulumbacher Edelherb Premium | 500 мл алк 5% плотн. 11,5%                    290 
Германия  | Светлый лагер. Аромат пива сочетает нотки солода, цветочные, травяные и пряные хмелевые тона, 
нюансы фруктов и лемонграсса.      

Ахель 8 Брюн | Achel 8 Bruin | 330 мл алк 8% плотн. 18%                                                                                     310
Бельгия | Тёмный крепкий эль. Обладает фруктовыми ароматами груши, банана, изюма и сливы. Во вкусе заметны 
ноты карамели, печенья и пирожного.

Блэк Скотиш Стаут | Belhaven Black Scottish Stout | 500 мл алк 4,2% плотн. 10,2%                                          300
Великобритания | Роскошный премиальный стаут, варится из трех сортов обжаренного солода. Сложный аромат 
переливается оттенками свежеобжаренного кофе и темного шоколада. Невероятно питкий стаут, 
традиционный вкус которого заканчивается оттенками ликерной сладости.

Брюдог Джек Хаммер | Brewdog Jack Hammer | 330 мл алк 7,2% плотн. 17,3%                                                   300                           
Великобритания | Светлое непастеризованное пиво . Это пиво на пределе возможностей определения горечи, 
хмелевая бомба. Первым делом в нос бьет сильнейший аромат грейпфрута. Во вкусе доминирует бескомпромиссная 
хмелевая горечь, смолистость, лишь слегка оттеняемая нотками карамели.

Брюдог Панк Ипа | Brewdog Punk Ipa | 330 мл алк 5,6% плотн. 13%                                                          330                                          
Великобритания | Светлое непастеризованное пиво . Хмели нового света создают яркую вкусовую палитру: 
грейпфрут, ананас, личи, манго. В послевкусии деликатная приятная горчинка, делающая это пиво невероятно питким.

Олд Спеклд Хен | Old Speckled Hen  | 500 мл алк 5,2% плотн. 15,5%                                                                 320
Великобритания | Светлый Эль. Во вкусе солод приятно контрастирует с дрожжами. Также ощущаются 
нотки миндального ореха. В аромате уравновешены солод и хмель. Пена «жемчужная», плотная, стойкая.

Руж де Брюссель | Rouge de Bruxelles  | 330 мл алк 8% плотн. 20%                                                                         300 
Бельгия |  Фруктовый эль. Крепкий и ароматный эль тёмно-бордового цвета с ярким выраженным 
кисло-сладким вишневым вкусом и притягательным ароматом миндаля. 

Тиммерманс Крик Ламбикус | Timmermans Kriek  | 330 мл алк 4% плотн. 12%                                              290  
Бельгия  | Фруктовый ламбик, производимый старейшей в мире пивоварней, специализирующейся 
на подобных сортах. Обладает кислинкой светлого хереса и постепенно возникающим вишневым вкусом.

Андексер Фольбир Хелл | ANDECHSER VOLLBIER HELL | 500 мл алк 4,8% плотн. 11,5%                                     300
Германия  | Светлый лагер. Свежий, цветочный аромат хмеля с мягким солодовым оттенком.

Фуллерс Лондон Портер | Fuller's London Porter | 500 мл алк 5,4% плотн. 12%                                                  300
Великобритания | Тёмный портер. Вкус яркий, полный, типичный портерный с выраженной горчинкой, которая в 
послевкусии переходит в горчинку, отдаленно напоминающую кофейную.

Брюдог Лост Лагер | Brewdog Lost Lager | 330 мл алк 4,7% плотн. 10,5%                                                     330
Великобритания | Светлое непастеризованное пиво . Пилснер с сухим охмелением классическим немецким хмелем 
Saphire, придающим пиву яркие ноты цитрусовых и косточковых фруктов.

Брюдог Стрейт Ап | Brewdog Straight Up | 330 мл алк 6,5% плотн. 15,3%                                                     300
Великобритания | Светлое нефильтрованное пиво. У пива горьковатый вкус с небольшими отголосками солодовых 
оттенков и продолжительным травяным послевкусием.

Брюдог Элвис Джус | Brewdog Elvis Juice | 330 мл алк 6,5% плотн. 15%                                                      300 
Великобритания | IPA, сваренный c добавлением огромного количества цедры грейпфрута и сухим охмелением 
североамериканскими хмелями, что вместе придает этому пиву взрывной вкус и аромат цитрусовых фруктов и хвои.

Брюдог Гет Аут Клаус | Brewdog Get Out Claus | 330 мл алк 8,2% плотн. 20,7%                                             330
Великобритания | Имперский стаут с добавлением какао, кофе, корицы, ванили и мексиканского
перца чили. Потрясающий аромат молочного шоколада, ванили, фруктовых тонов кофе эспрессо, 
корицы и жареных ноток темного солода.
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Брюдог Джек Хаммер | Brewdog Jack Hammer | 330 мл алк 7,2% плотн. 17,3%                                                   300                           
Великобритания | Светлое непастеризованное пиво . Это пиво на пределе возможностей определения горечи, 
хмелевая бомба. Первым делом в нос бьет сильнейший аромат грейпфрута. Во вкусе доминирует бескомпромиссная 
хмелевая горечь, смолистость, лишь слегка оттеняемая нотками карамели.

Брюдог Панк Ипа | Brewdog Punk Ipa | 330 мл алк 5,6% плотн. 13%                                                          330                                          
Великобритания | Светлое непастеризованное пиво . Хмели нового света создают яркую вкусовую палитру: 
грейпфрут, ананас, личи, манго. В послевкусии деликатная приятная горчинка, делающая это пиво невероятно питким.

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Файерстоун Уолкер Изи Джек | Firestone Walker Easy Jack | 355 мл алк 4,5% плотн. 11,8%                         240
США  | IPA с лёгким солодовым телом, но мощным хмелевым ароматом и вкусом, которое закончится в вашем бокале 
быстрее, чем вы осознаете это – настолько легко оно пьётся.

Сидр Кингстон Пресс Груша | Kingston Pear Cider | 500 мл алк 5,3%                                                               320
Великобритания | Классический пэрри, сваренный из груш и яблок с собственных садов компании Кингстон Пресс.                   

Ноги Угря | EEL Legs | 330 мл алк 5,3% плотн. 12%                                                                                                      260
Литва | Лагер со слабым оттенком карамельного солода и легким хмельным акцентом.                   

Сидр Кингстон Пресс Яблоко | Kingston CLASSIC APPLE CIDER | 500 мл алк 5,3%                                          320
Великобритания | Освежающий, сбалансированный яблочный сидр от лидера по производству сидра 
в великобритании компании Кингстон Пресс.                   



 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

Бланш де Брюссель | Blanche De Bruxelles | алк 4,5% плотн. 10,5% 
Бельгия / Пшеничное нефильтрованное пиво. Во вкусе пива раскрываются оттенки     230        320 
пшеницы, апельсиновой цедры и хлеба, дополненные легчайшей кислинкой.

Блю Mун |Blue Moon | алк 5,4% плотн. 9%   
США / Пшеничное нефильтрованное пиво. Уникальный вкус придают свежая          250        330
цедра апельсинов Valencia и Navel. Более заметный фруктово-цитрусовый 
характер.

Гиннесс | Guinness | алк 4,3% плотн. 19,5%  
Ирландия / Тёмный Стаут гордость Ирладнии. Вкус очень характерный -                    290        410 
аромат хмеля и копченого солода, пена кремообразная. 

Хакер Пшор | Hacker-Pschorr Gold | алк 5,5% плотн. 12,5%  
Германия / Светлый лагер. Премиальный светлый лагер золотистого цвета.
Обладает сладковатым медовым ароматом, а также богатым                                        200       295 
и насыщенным хмелевым вкусом. 
    

Харп | Harp | алк 5% плотн. 11,5%   
Ирландия / Светлый лагер. Самый известный в мире ирландский лагер. 
Красивый золотистый цвет с хорошей прозрачностью.                                               230       345
Мягкий насыщенный вкус напитка наполнен традиционными хмелевыми 
и солодовыми тонами.                                                                

Тиммерманс Крик Ламбик | Timmermance Kriek Lambic | алк 4% плотн. 12% 
Бельгия / Фруктовый ламбик. Мягкий, вкусный, с ароматом вишневого сиропа и      250        330
сбалансированной терпкостью.

Липа Пиво | алк 5,2% плотн. 11,8%    
Россия / Светлый лагер. Домашний светлый лагер чистого золотистого цвета.          140        210          
Вкус пива гладкий, насыщенный с плавным послевкусием. 

Бургунь де Фландер | Bourgogne des Flandres | алк 5% плотн. 14% 
Бельгия / Фламандский красно-коричневый эль. Уникальный винный вкус 
достигается купажированием тёмного аббатского эля и ламбика, после чего          250        340
напиток выдерживают в дубовых бочках из под портвейна.

Аффлигем Дюбель | A�igem Dubbel | алк 6,8% плотн. 15%   
Бельгия / Аббатский темный эль. Эль обладает плотной текстурой и 
легкой горчинкой во вкусе. Вкус наполнен ярко выраженными штрихами                      250        340
карамели и фруктов.

Хайникен | Heineken                                                                                                  190   
Россия / Безалкогольное пиво. 

Липa Бap


