
Чешское
The Czech Republic

Немецкое
Germany

ПРО ПИВО

Чешский Зубр 
Классик темное  
3,8%
Zubr Classic Dark
Чехия
Пиво темно-коричневого 
цвета с легким ароматом 
и горько-сладким вкусом.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Шнайдер Оригинал 
Тап 7 5,4%
Schneider Original Tap 7
Германия
Подлинное баварское 
пшеничное нефильтрованное 
пиво янтарного цвета, во вкусе 
легкая пшеничная кислинка 
с солодовой сладостью 
и пряными тонами.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Вайнштефан 
Ориджинал 5,1%
Weihenstephan Original
Германия
Классическое светлое пиво 
от старейшей баварской 
пивоварни. Аромат солода 
и легкого благородного 
хмеля, с солодовым вкусом.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Ян Примус Американ 
Лагер 4,7%
Jan Primus American Lager
Gletcher Brewery
Чистый солодовый аромат. 
Во вкусе — легкая сладость солода, 
а хмели Наггет и Каскад придают 
ненавязчивую горчинку, которая 
пропадает после третьего глотка.

200.– 250 мл 

300.– 400 мл

Милк оф Амнезия  
вер. Тропик IPA 5,5%
Milk of Amnesia v. Tropic IPA
Gletcher Brewery
Hazy fruit IPA — тренд, который 
зародился в США и завоевал весь 
мир. Аромат тропических фруктов 
(манго и ананас раскрываются 
ярче всего), вкус — сладковатый, 
фруктовый, c небольшой горчинкой 
в послевкусии. 35 IBU.

200.– 250 мл 

300.– 400 мл

Шленкерла Раухбир 
Мерцен 5,1% / 
Вайцен 5,2%
Schlenkerla Rauchbier 
Marzen / Weizen
Германия
Marzen — мартовское, 
Weizen — пшеничное, 
а Rauchbier — копченое 
пиво. Пиво с «дымком», 
варится более трех веков.

460.– 500 мл

октябрь — ноябрь 2020yanprimus.ru #yanprimusrest

Ла Трапп Дюббель 7% 
La Trappe Dubbel
Голландия
Траппистское нефильтрованное пиво темно-рубинового 
цвета. Аромат сухофруктов, карамели, специй и темного 
солода. Вкус пива раскрывается сушеными фруктами: 
груша, изюм, яблоко; оттенками пряностей — гвоздика, 
перец, корица; сладкими солодовыми тонами.

300.– 250 мл 

450.– 400 мл

«Ян Примус» рекомендует
Мы подаем пиво в фирменных 
бокалах «Ян Примус» объемом 
порции 400 мл, так как, 
по нашему глубокому убеждению, 
это оптимальный вариант 
для сохранения вкуса, температуры 
и насыщенности напитка в течение 
всего времени его потребления.

Скидки на данный раздел не распространяются.

Дегустация  
любого  
разливного  
пива из меню

95.–  
120 мл

БОЛЬШИХ  
ОБЪЕМОВ
Любое пиво на этой  
странице можно  
заказать объемом

1000 мл  
и 2000 мл

Для любителей 



Брюн,  
Дюббель & Квадрупель
Brune, Dubbel & Quadrupel

Фруктовое
Fruit Beer

Сидр
Сider

Фламандский  
эль
Flemish Ale

Скидка на пиво, в том числе по дисконтным картам, возможна в размере не более 20%.

Экюссон Брют 5%
Ecusson Brut
Франция, Нормандия
Купаж отборных и признанных 
лучшими для производства 
сидра яблок из Нормандии.

450.– 330 мл

Экюссон Розе, сладкий 3%
Ecusson Rose
Франция, Нормандия
Первый и единственный натуральный розовый 
сидр. Для изготовления используются только 
яблоки с красной мякотью сорта Rouge Délice.

450.– 330 мл

Морт Субит Крик 4%
Mort Subite Kriek
Бельгия
«Крик» — сорт темной вишни на фламандском 
диалекте. Молодой ламбик, смешанный 
с вишневым соком. Яркое вишневое.

375.– 250 мл

Корнелиссен  
Босбир 4,5%
Cornelissen Bosbier
Бельгия
Фруктовый лагер, необычный 
даже для Бельгии. В варку 
добавляются целые ягоды 
голубики, что придает этому пиву 
особый мягко-сладковатый вкус.

375.– 250 мл

Виттекерке  
Розе 4,3%
Wittekerke Rosé
Бельгия
Нефильтрованное 
пшеничное пиво 
с малиновым соком, 
с ярким фруктовым 
ароматом и вкусом.

375.– 250 мл

Барб Руби 7,7%
Barbe Ruby
Бельгия
Вишневое пиво с нотками миндаля 
и кислой вишни. Освежающее 
послевкусие прекрасно гармонирует 
со сладким насыщенным вкусом 
пива и винными тонами, которые 
напиток приобретает в результате 
выдержки в дубовых бочках 
из-под бургундского вина

280.– 250 мл 

385.– 400 мл

Бахус Крик 5,8%
Bacchus Kriek
Бельгия
Основой для приготовления этого 
фруктового пива служит Bacchus Oud 
Bruin, за счет которого достигается 
баланс между кислыми и сладкими 
ароматами ягод, солода и дрожжей. 
Вкус мягкий, с освежающей кислинкой

280.– 250 мл 

385.– 400 мл

Монкc Кафе  
5,5%
Monk’s Café
Бельгия
Фламандский красный 
эль с тонами чернослива 
в аромате и сладковато-
уксусным вкусом.

280.– 250 мл 
385.– 400 мл

Роденбах 
Александр 5,6%
Rodenbach Alexander
Бельгия
Сварено в честь основателя 
пивоварни — Александра Роденбаха. 
«Александр», как и «Гранд Крю», 
смешивают из 2/3 двухгодовалого 
и 1/3 молодого пива, затем 
приправляют вишней и вторично 
выдерживают в фоедерах. У этого пива 
максимальная оценка на RateBeer — 
100/100, а «охотник за пивом» 
Майкл Джексон включил его в свой 
гид «Пиво: 500 великих марок».

450.– 330 мл

Герцогиня 
Бургундии 6,2%
Duchesse de Bourgogne
Бельгия
18 месяцев дозревает в дубовых бочках, 
а затем смешивается с молодым пивом 
8-месячной выдержки. Неповторимый 
букет с богатыми кисло-сладкими, 
терпкими фруктовыми и сладкими 
ягодными тонами, а также нотами 
шоколада, пряностей, орехов.

450.– 250 мл 

1000.– 750 мл

Пуаре 4,7%
Poiré, demi sec
Россия
Грушевый сидр. Полусухой, 
игристый, со свежим 
вкусом груши Дюшес.

350.– 330 мл

Гримберген  
Дюббель- 
Амбре 6,5%
Grimbergen Double-Ambrée
Бельгия
Впервые было сварено 
в 1128 году монахами аббатства 
в городке Гримберген. Аромат 
богат нюансами специй, 
вкус — полнотелый, сладковато-
карамельный, с нотами 
сухофруктов и пряностей.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Нат Баттер  
5,5%
Nut Butter
Gletcher Brewery
Сварено в стиле brown ale 
совместно со старейшей 
пивоварней Англии 
Shepherd Neame. Пиво 
с ярким ореховым 
ароматом и вкусом, 
напоминающим «Нутеллу».

380.– 500 мл

Сидр Кристиан Друэн, Буше 
Брют Де Норманди 4,5%
 Cidre Christian Drouin,  Bouche Brut de Normandie
Франция, Нормандия
Напиток создан из тщательно отобранных яблок, выращенных в регионе 
Пэй д’Ож. Сухой и легкий, один из лучших французских сидров.

1500.– 750 мл

Крепкое  
фруктовое
Strong Fruit Beer

Петрюс Эйджид 
Ред 8,5%
Petrus Aged Red
Бельгия
Купаж 15% светлого эля, 
прошедшего двухлетнюю 
выдержку в дубовых бочках 
фоедерах, и 85% темного Petrus 
Dubbel Bruin с добавлением 
вишневого ликера. Вкус — легкий, 
фруктово-вишневый, с тонами 
дуба и легкой винной терпкостью.

450.– 330 мл

Делириум Рэд 8%
Delirium Red
Бельгия
Умеренно вишневый 
аромат с нотками миндаля. 
В состав напитка, помимо 
вишневого сока, входят соки 
смородины и малины.

475.– 330 мл

Кастель Руж 8%
Kasteel Rouge
Бельгия
Купаж темного пива и вишневого 
ликера, выдержанный в дубовых 
бочках не менее 6 месяцев. Обладает 
хорошо сбалансированным вкусом 
темного пива, вишни и вишневой 
косточки, с длительным послевкусием.

450.– 330 мл

Линдеманс 
Кассис 3,5%
Lindemans Cassis
Бельгия
Необычное сочетание зрелого 
ламбика и свежести черной 
смородины. Пиво целый год 
проведет в дубовых бочках, 
прежде чем его смешают 
с ягодным соком и бутилируют.

375.– 250 мл

Светлое & 
пшеничное
Blond & Wheat

Фаро и Гёз
Faro & Gueuze

Шнайдер Тап 6  
Унзер Авентинус 8,2% 
Schneider Tap 6 Unser Aventinus 
Германия
7 поколений династии Шнайдеров 
варят пиво с 1856 года. Schneider 
Tap 6 — уникальный сорт, темно-
рубиновый пшеничный двойной 
Бок. Аромат спелого банана, 
изюма, сливы и обжаренного 
солода. Сбалансированный вкус 
сухофруктов, изюма и карамели.

405.– 500 мл

Эстрэлла 
Дамм 4,6%
Estrella Damm
Испания
Светлый классический 
лагер из Барселоны 
с легким солодово-
хмелевым вкусом.

350.– 330 мл

Гримберген  
Блонд 6,7% 
Grimbergen Blonde 
Бельгия
Аббатство Гримберген за 9 веков своей 
истории неоднократно разрушалось 
в ходе войн и возрождалось подобно 
птице Феникс. Аромат цветочный, 
вкус солодово-медовый.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Джупилер 5,2%
Jupiler
Бельгия
Самый продаваемый лагер в Бельгии. 
Обладает свежим солодовым 
ароматом и сладковатым вкусом.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Фуллерс Лондон 
Прайд 4,1%
Fuller’s London Pride
Англия
Эль янтарного цвета с ароматом 
ирисок, хлеба и тонкой примесью 
цитрусовых. Во вкусе ощущаются 
приятная горчинка, плавно переходящая 
в сладость, и продолжительная 
нота гречишного меда.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Майзел & Френдс 
IPA 6,3%
Maisel & Friends IPA
Германия
Легкая Немецкая IPA с горечью 
50 IBU. Аромат пряно-хмелевой, 
а легкий, сухой вкус заканчивается 
солодово-хмелевым послевкусием.

350.– 330 мл

СвитВотер  
420 Экстра Пэйл 
Эль 5,7%
SweetWater 420 Extra Pale Ale
США
Свежий аромат и полнотелый, 
сладковатый, тропический 
вкус с небольшой горчинкой 
в послевкусии. 39 IBU

395.– 355 мл

Байройтер  
Хель 4,9%
Bayreuther Hell
Германия
Классическое светлое баварское 
пиво от семейной пивоварни. 
Солод и легкие ноты благородного 
хмеля в аромате и вкусе.

400.– 500 мл

Боулер IPA 6,1%
Bowler IPA
Gletcher Brewery
Комбинация хмелей Амарилло, 
Мозаик и Эльдорадо насыщает 
аромат этого пива тонами 
абрикоса, персика, ананаса 
и грейпфрута. Вкус — сладковато-
фруктовый, с насыщенной 
горчинкой в послевкусии. 70 IBU.

365.– 500 мл

Штраффе Хендрик 
Трипл 9% 
Straffe Hendrik Tripel
Бельгия
Подлинное тройное пиво  
от «Де Хальве Ман», единственной 
пивоварни, действующей  
в историческом сердце Брюгге.  
Яркие ноты солода, специй, цитрусовых 
и фруктов в аромате, вкус сладковато-
солодовый, цветочно-дрожжевой.

495.– 330 мл

Линдеманс Фаро 4,5%
Lindemans Faro
Бельгия
Молодой ламбик смешивают 
с карамельным сахаром. 
В аромате — карамельные ноты 
и фруктовая кислинка. Вкус — 
свежий, кисло-сладкий.

350.– 250 мл

Линдеманс Гёз 5%
Lindemans Gueuze
Бельгия
Молодой ламбик смешивается 
со зрелым, не менее 2 лет 
выдержки. В аромате — 
тыквенные семечки и кисло-
сладкая нота зеленых яблок, 
во вкусе — легкая кислинка.

350.– 250 мл

БрюДог Элвис  
Джус 6,5%
BrewDog Elvis Juice
Шотландия
IPA, сваренный c американскими 
хмелями и огромным количеством 
цедры грейпфрута. Эта комбинация 
дарит пиву взрывной вкус, аромат 
цитрусовых и хвои. Освежающее, легкое, 
как настоящий хмелево-грейпфрутовый 
сок в бокале. Горечь — 40 IBU.

395.– 330 мл

Корнелиссен 
Лагер 5,5%
Cornelissen Lager
Бельгия
Бельгийский лагер от семейной 
пивоварни «Корнелиссен», 
основанной в городке Опиттер 
в 1859 году. Аромат солода, вкус 
мягкий, сладковато-солодовый.

375.– 330 мл

Трипл  
Кармелит 8,4%
Tripel Karmeliet
Бельгия
Впервые был сварен в 1679 году. 
Аромат фруктово-солодовый 
с нотами цитруса, вкус пряных 
трав, цитрусовых, цветов и груши.

450.– 330 мл

Блю Мун 5,4%
Blue Moon
США
Американский взгляд на стиль бланш. 
Пшеничное нефильтрованное пиво 
с кориандром и свежей цедрой 
апельсинов Valencia и Navel (а не Curaçao, 
как в бельгийских бланшах). Вкус 
яркий, насыщенный, апельсиновый.

250.– 250 мл 
345.– 400 мл

Штраффе Хендрик Квадрупель 11%
Shtraffe Hendrik Quadrupel
Бельгия
Эль почти черного цвета с чистым, суховатым,  
насыщенным вкусом, с легким оттенком сухофруктов, 
карамели и пряностей. Сладкий аромат с нотами 
сливы, мускатного ореха и цитрусовых. Не уступает 
лучшим темным траппистским сортам пива.

490.– 330 мл

Cтаут & 
Портер
Stout & Porter

Дабл  
Стаут 5%
Double Stout
Англия
Насыщенный стаут, 
в аромате и во вкусе 
которого доминируют 
тона шоколада 
и обжаренных 
кофейных зерен.

250.– 250 мл 

345.– 400 мл

Сэмюэль Смит 
Империал Стаут 7%
Samuel Smith’s 
Imperial Stout
Англия
Судьи BJCP считают этот 
императорский стаут эталоном 
стиля. Чтобы дать полностью 
раскрыться присущему 
ему аромату холодного 
кофе американо с ванилью 
и мягкому вкусу, перед 
употреблением бокал следует 
немного погреть в руках.

450.– 355 мл

Сэмюэль Смит 
Органик Чоколат 
Стаут 5%
Samuel Smith’s Organic 
Chocolate Stout
Англия
Шоколадные аромат 
и вкус, переходящий 
в ванильное послевкусие, 
завораживают. Обладатель 
двух золотых медалей.

450.– 355 мл

Фуллерс Лондон 
Портер 5,4%
Fuller’s London Porter
Англия
Яркий представитель 
классических британских 
портеров.  Вкус сухой, с тонкой 
сладостью и кофейной 
горчинкой жженого 
солода в послевкусии.

450.– 500 мл



Траппистское
Trappist

Шимэ Блю 9%
Chimay Blue
Бельгия
Это третий представитель 
семейства Chimay. Траппист 
Chimay Blue с ароматом свежих 
дрожжей, с нотками розы 
и сложным, богатым вкусом, 
в котором сладковатые и пряные 
оттенки сочетаются с мускатным 
орехом. Перед первым глотком 
слегка согрейте бокал в ладонях.

585.– 330 мл

Шимэ Рэд 7%
Chimay Red
Бельгия
Chimay Red — первенец в семействе 
Chimay. Впервые он был сварен 
монахами-траппистами в аббатстве 
Notre-Dame de Scourmont в 1862 г. 
Вкус превосходно сбалансированный, 
наполнен тонами солода, орехов 
и карамели, c нюансами рома.

520.– 330 мл

Ла Трапп  
Исидор 7,5%
La Trappe Isid`or
Голландия
Сварено к 125-летнему юбилею 
пивоварни и названо в честь 
первого пивовара — монаха 
Исидора. Нефильтрованное 
янтарное пиво с нотками карамели, 
прекрасно уравновешено, 
с легкой горчинкой 
и фруктовым послевкусием.

390.– 330 мл

Ла Трапп Витте 
Траппист 5,5%
La Trappe Witte
Голландия
Первое и единственное 
из траппистских сортов белое 
пшеничное нефильтрованное 
пиво. В аромате присутствуют 
цитрусовые и тропические 
фрукты, во вкусе — несладкий 
апельсин и лимон.

370.– 330 мл

Ла Трапп Дюббель 7%
La Trappe Dubbel
Голландия
Траппистское нефильтрованное 
пиво темно-рубинового цвета. 
Аромат сухофруктов, карамели, 
специй и темного солода. Вкус пива 
раскрывается сушеными фруктами: 
груша, изюм, яблоко; оттенками 
пряностей — гвоздика, перец, корица; 
сладкими солодовыми тонами.

300.– 250 мл 

450.– 400 мл

Тинт Медоу 7,4%
Tynt Meadow
Великобритания
В аббатстве Мельре (Франция) было 
много английских и ирландских 
монахов, но 1830 году их выслали. 
Они поселились в обветшавшем 
доме Тинт-Медоу, а позднее основали 
современное аббатство Маунт-Сент-
Бернар. Бельгийские коллеги помогли 
открыть пивоварню, а один из монахов 
прошел обучение и стал главным 
пивоваром. Бельгийский дрожжевой 
аромат и классический британский вкус.

650.– 330 мл

Трапписты — монахи бенедиктинского ордена ци-
стерцианского направления, которое зародилось 
в 1664 году. Орден бенедиктинцев, основанный святым 
Бенедиктом в V веке, постановил, что монахи обязаны 
молиться 11 часов в сутки, трудиться в поле и соблюдать 
молчание, прерываемое только для молитв, песнопений 
и по другим уважительным причинам. Классическая одежда 
траппистов — хабит с капюшоном и поясом. Колыбель цистерциан-
ского ордена — аббатство Сито. Во время французской революции 
трапписты были изгнаны из Франции и расселились по всему миру.

Трапписты
В начале XX века орден насчиты-
вал около 80 монастырей и бо-
лее 4 тысяч монахов. Во второй 
половине XX века численность 
траппистов резко выросла за счет 
миссий в Америке и Африке. 
В 1960 г. ордену принадлежало 
более 170 монастырей. По дан-
ным на 2014 г., в орден входит 
1963 монаха, 756 из которых — 
священники. Женская ветвь ордена 
насчитывает около 1600 траппи-
стинок. Ордену принадлежит

175 монастырей  
(105 мужских и 70 женских).

От траппистского пива следует отличать аббатское 
пиво. В последние десятилетия термин «аббат-
ское пиво» используется как общее название 
для определенных стилей пива, произведенного 
в траппистском стиле, но сваренного на част-
ных пивоварнях. Обычно аббатские сорта пива 
производят по лицензии, выданной соответству-
ющим аббатством или фондом, управляющим 
активами ныне несуществующего аббатства.

Аббатское  
пиво

В то время как монахи некоторых монастырей зара-
батывали на жизнь изготовлением ликеров, бель-
гийские трапписты занимались пивоварением. 
Так появилось известное траппистское пиво.

Траппистское пиво варится или самими монахами, 
или под их контролем. Из около 175 траппистских  
монастырей лишь 13 производят пиво:

Achel (Бельгия),  
Chimay (Бельгия),  
Orval (Бельгия),  
Rochefort (Бельгия),  
Westmalle (Бельгия),  
Westvleteren (Бельгия),  
La Trappe (Нидерланды),  
Zundert (Нидерланды),  
Engelszell, сорт  
Gregorius (Австрия),  
Spencer (США)  
Tre Fontane (Италия), 
Tynt Meadow  
(Великобритания), 
Mont des Cats  
(Франция).

Только одиннадцати пивоварням 
(кроме Mont des Cats) разрешено 
использовать специальный 
логотип, который обозначает 
соответствие стандартам, 
описанным Международной 
Траппистской организацией.

Траппистское пиво

Рошфор 10 11,3%
Rochefort 10
Бельгия
10 недель дозревает в подвалах монастыря. Обладает темно-
шоколадным цветом, насыщенным ароматом, карамельно-
фруктовыми тонами с оттенками инжира и вишни. Вкус 
богатый, со сложной структурой, многочисленными тонами 
темных фруктов и нотами сухофруктов, слегка пряный.

585.– 330 мл

Вестмалле  
Трипл 9,5%
Westmalle Tripel
Бельгия
1 из 6 знаменитых бельгийских 
«траппистов» сварен в аббатстве 
Westmalle. Обладает ароматом 
фруктов, солода и нотками 
дрожжей. Вкус мягкий, 
полнотелый, с легкой горчинкой 
и фруктовыми тонами.

450.– 330 мл

Вестмалле  
Дюббель 7%
Westmalle Dubbel
Бельгия
Аромат приятный, сложный, со сладкими 
солодовыми и фруктовыми тонами. Вкус 
наполнен нотами чернослива, изюма, вяленой 
груши и оттенками специй и карамели.

450.– 330 мл
Рошфор 6 7,5% 
Rochefort 6
Бельгия
Этот сорт монахи аббатства Нотр-Дам 
де Сан-Реми варили с XVI века. Аромат 
хлебно-солодовый с тонами изюма, 
инжира и пряностей. Во вкусе — 
приятная терпкость темных фруктов, 
карамели и сухофруктов. Шесть недель 
дозревает в подвалах монастыря.

450.– 330 мл



При заказе  
импортного  
пива:
Вайнштефан Ориджинал 5,1% 
Чешский Зубр Классик темное 3,8% 
Шнайдер Оригинал Тап7 5,4%  
Блю Мун 5,4% 
Фуллерс Лондон Прайд 4,1% 
Дабл Стаут 5% 
Джупилер 5,2% 
Гримберген Блонд 6,7% 
Гримберген Дюббель-Амбре 6,5%

1 л 750.–
2 л 1400.–

Словарь
Vocabulary

Лагер
 пиво низового брожения, распространенное  
в Германии и Чехии. Аромат и вкус — легкие солодовые.

Эль
пиво верхового брожения. Аромат и вкус более 
разнообразные, в отличие от лагера.

Крафтовое пиво
производится частными пивоварнями.

Бланш
бельгийское пшеничное нефильтрованное пиво, всегда 
с добавлением кориандра и цедры апельсина.

Блонд
светлое пиво с ароматом меда, полевых 
цветов и легким фруктовым вкусом.

Трипл
светлое пиво, более насыщенное, более 
плотное, более ароматное, чем блонд.

IPA / India Pale Ale
что в переводе означает «индийский светлый эль». 
Его начали производить в XVIII веке, когда возникла 
надобность транспортировать пиво из Англии 
в Индию для нужд армии. Пиво сильно охмеляли, 
и, так как хмель является консервантом, оно без 
потери качества доезжало до далекой колонии.

Бок
впервые был сварен в XIV веке в городе Айнбек на севере 
Германии. Баварцы, жители юга страны, заказывая 
кружку пива из Айнбека, произносили «айн бок» («один 
козел»). Бок может быть лагером или элем, в зависимости 
от солода и страны производства. В любом случае, 
это плотное пиво с содержанием алкоголя от 6,3%. 
Доппельбок, «двойной бок», имеет крепость 7–10%.

Ламбик
пшеничное пиво естественного брожения 
в открытых чанах. Варят с осени до весны. 
В аромате и во вкусе — легкая кислинка.

Гёз
микс молодого и зрелого ламбика со вторичной 
выдержкой в дубовых бочках, за счет чего 
он обладает сухим вкусом и богатой кислотностью.

Фламандский эль
родом из Фламандского региона Бельгии, где говорят 
на нидерландском наречии. Такая географическая 
специфика сказалась на традициях пивоварения.

Красные фламандские эли
выдерживают в дубовых бочках — Foeder 
(Фоедер), что придает пиву винную терпкость, 
кислотноcть и глубокий красный цвет — 
от бургундского до красновато-коричневого.

Коричневые фламандские эли
выдерживают в стальных чанах в теплых помещениях. 
Это делает пиво менее кислотным и танинным, 
в отличие от красных фламандских элей.

Фоедер (Foeder)
дубовая бочка на 22000 л, используется для 
вызревания фламандских элей. За счет ее большого 
объема пиво не насыщается дубовыми тонами, 
но приобретает винную кислотность.

Фруктовое пиво
сварено с добавлением фруктов  
или фруктового сока.

Крепкое фруктовое пиво
более насыщенное и более плотное,  
чем классические фруктовые сорта.

Сидр
алкогольный напиток, полученный путем 
сбраживания фруктовых или ягодных соков. 
Чаще всего используют яблоки.

Пуаре
разновидность сидра, алкогольный  
напиток, получаемый путем  
сбраживания грушевого сока.

Брюн или дюббель
темные сорта пива, зародились  
в монастырях в Cредние века,  
и были возрождены в середине  
XIX века после эпохи Наполеона.  
Во вкусе и аромате — ноты карамели, 
жженого сахара, специй и сухофруктов.

Квадрупель
темные сорта пива, относятся к траппистскому 
пивоварению. Плотное насыщенное пиво  
с содержанием алкоголя от 9%,  
ярчайшие примеры — Шиме Блю,  
Рошфор 10 и Вествлетерен 12.  
Яркий аромат специй и сухофруктов.  
Вкус полнотелый, сладковатый,  
насыщенный, с тонами  
сухофруктов, карамели и специй.

Траппистское пиво
начали варить в Траппистских монастырях в 1664 году. 
В мире 175 таких монастырей, но только 12 из них 
имеют право использовать логотип Authentic Trappist 
Product для своих сортов пива. Траппистское пиво 
варят по старинным рецептам, которые передаются 
из поколения в поколение неизменными до наших дней.

Портер
темное пиво с солодовым ароматом и сладковатым 
вкусом, в котором ощущаются шоколадные, 
карамельные и ореховые нюансы, зародилось 
в Лондоне около 300 лет назад. В 1800-х годах 
было очень популярно среди лондонского рабочего 
класса — грузчиков (портеров), в силу своей высокой 
калорийности. Породило различные региональные 
интерпретации, стало предшественником стаута.

Стаут
изначально называли «стаут портер» и стаут всегда 
был крепче чем портер. Современные версии, 
варьируются от сухого вкуса жженого вкуса 
с нотами кофе до сладкого сливочного, от легкого 
до полнотелого крепкого имперского стаута с богатым 
букетом и крепостью от 7 до 12%, бывает и выше.

Грюйт
смесь горьких трав и пряностей: полынь, тысячелистник, 
ягоды можжевельника, еловая смола, имбирь, 
тмин, анис, мускатный орех, корица и т. п.

BJCP / Beer Judge  
Certification Program
программа сертификации пивных судей  
и одноименный справочник по всем 
существующим стилям пива.

IBU / International 
Bitterness Unit
международная единица горечи, величина, 
в которой измеряется хмелевая горчинка в пиве.

При заказе  
крафтового  
пива:

Ян Примус Американ Лагер 4,7% 
Милк оф Амнезия вер. Тропик IPA 5,5%

250 мл 
195.– 
150.–

При заказе 
импортного  
пива: 

Барб Руби 7,7% 
Бахус Крик 5,8% 
Монкс Кафе 5,5% 
Ла Трапп Дюббель 7%

250 мл 
275.– 
235.–

При заказе 
импортного  
пива: 

Вайнштефан Ориджинал 5,1% 
Чешский Зубр Классик темное 3,8% 
Шнайдер Оригинал Тап7 5,4%  
Блю Мун 5,4% 
Фуллерс Лондон Прайд 4,1% 
Дабл Стаут 5% 
Джупилер 5,2% 
Гримберген Блонд 6,7% 
Гримберген Дюббель-Амбре 6,5%

250 мл 
245.– 
205.–

Cпециальное предложение 
на разливное пиво!

Пейте больше, платите меньше

При заказе  
импортного  
пива:
Барб Руби 7,7% 
Бахус Крик 5,8% 
Монкс Кафе 5,5% 
Ла Трапп Дюббель 7%

1 л 850.–
2 л 1600.–

Скидки, в том числе по дисконтным картам, на данное предложение не распространяются. 
Акция не действует при заказе «с собой» и  на доставку. Ассортимент пива по данной акции  
необходимо  уточнять у вашего официанта.

Крафтовое пиво Разливное пиво

Пивные сеты из 3 бокалов по 250 мл на выбор

Акция не действует при заказе «с собой»;  
ассортимент сортов-участников необходимо  

уточнять у вашего официанта.

При заказе  
крафтового  
пива:
Ян Примус Американ Лагер 4,7%  
Милк оф Амнезия вер. Тропик IPA 5,5%

1 л 600.–
2 л 1000.–



Цены указаны в рублях. Данное 
меню является информационным 
материалом. С подробным составом 
блюд, их пищевой и энергетической 
ценностью вы можете ознакомиться 
на доске потребителя нашего 
предприятия.

Генеральный директор: Главный бухгалтер: Бар-менеджер:

при заказе  
на сайте–10% при заказе 

«с собой»–20% при самовывозе 
заказа–20%

Доставка до 3 утра (499) 658-00-00 
www.yanprimus.ru

Заказы принимаются ежедневно: вс. — чт. с 12:00 до 0:00, пт. — сб. с 12:00 до 3:00
Минимальная сумма заказа — 990 рублей.
Районы и время доставки уточняйте у оператора или на сайте. 


