
Разливное пиво от пивоварни
MUDDIS BREWERY

Впервые в России гастрономические рестораны Munhell 
представляют лучшее крафтовое пиво из Эстонии.

Наш шеф-повар приготовил специальные блюда,
идеально сочетающиеся с пивом Muddis

5,2 %
MUDDIS GOLDEN ALE
МУДДИС ГОЛДЕН ЭЛЬ 
Легко пьющийся эль золотистого 
цвета с легким привкусом  
хмеля, имеет прекрасный  
баланс без горечи во вкусе.

Сочетается с пиццей, 
пастами, белым мясом 
и зелеными салатами.
0,25 л       0,5 л
150 руб.    250 руб.

БИттЕРБаЛЛЕН  290
(голландские мясные крокеты  
с cоусом BBQ)

«ПОПкОРН» Из МИДИй  290 
С ОСтРыМ СОУСОМ   

РЕДХОтЧИЛИПЕРцы 320
(пикантные перцы,
фаршированные говядиной)

аССОРтИ таР-таРОв 370
(мраморная говядина,
атлантическая сельдь, лосось) 
на солодовых чипсах

каНаПЕ С фИРМЕННОй  370 
ПаСтРаМИ И ПРяНыМ
тОМатНыМ РЕЛИшЕМ

6,3 %
MUDDIS NOVEMBER
МУДДИС НОвЕМБЕР 
Полутемный Ганзейский Бок 
с ярко выраженным ароматом 
солода и сухофруктов.  
Славится своей крепостью с  
15 века. Темное пиво Бок варили 
монахи для употребления во 
время поста. Его второе  
название — «жидкий хлеб».  
На пивном фестивале в Финлян-
дии вошел в тройку лидеров.

Сочетается с твердыми 
сырами, стейками из говядины 
и шоколадными десертами.
0,25 л       0,5 л
160 руб.    260 руб.



6,5 %
MUDDIS BALTIC PORTER
МУДДИС БаЛтИк ПОРтЕР
Самое известное темное пиво 
из стран Балтии. Насыщенное и 
полнотелое, с интенсивным, но 
мягким послевкусием жареного 
солода. Рецепт, вдохновленный 
английским портером, возник 
под влиянием сильных и темных 
стаутов, популярных при Русском 
Императорском дворе.

Сочетается с копченым и 
томленым со специями мясом и 
темным шоколадом.
0,33 л
240 руб.

5,9 %
MUDDIS SAISON
МУДДИС СЭзО 
Бельгийский светлый эль с 
освежающей кислинкой. Выдер-
живается в шампанских бутылках, 
что придает пиву легкую гази-
рованность. Цитрусовое барха-
тистое послевкусие и игристость 
придутся по вкусу дамам. Аромат 
и вкус лучше всего раскрывается в 
бокале для шампанских вин. 

Сочетается с морепродуктами, 
мидиями и белой рыбой.
0,75 л
450 руб.

5,2 %
MUDDIS GOLDEN ALE
МУДДИС ГОЛДЕН ЭЛЬ 
Легко пьющийся эль золотистого 
цвета с легким привкусом хмеля, 
имеет прекрасный баланс без горечи 
во вкусе.

Сочетается с пиццей, пастами, 
белым мясом и зелеными 
салатами.
0,33 л
240 руб.

Бутылочное пиво от пивоварни
MUDDIS BREWERY

6,3 %
MUDDIS KANARBIK
МУДДИС каНаРБИк
Крепкий шотландский эль из региона 
Сангасте в Эстонии или WEE HEAVY, 
как его называют в Шотландии. 
Пиво верхнего брожения, сваренное 
с добавлением цветов вереска и 
ржаным солодом, имеет отчетливый 
аромат солода и хмеля и сладковатое 
послевкусие медоносных трав.

Сочетается со стейками из 
говядины и ягодными десертами.
0,33 л
240 руб.

5,0 %
MUDDIS PILSNER
МУДДИС ПИЛСНЕР
Классический пилснер с легкой 
горчинкой и освежающим вкусом 
цитруса. Сварен по традиционному 
чешскому рецепту с добавлением 
ароматного новозеландского хмеля 
Мотуэка.

Сочетается с морепродуктами,  
мидиями и фруктовыми десертами.
0,33 л
240 руб.

6,5 %
MUDDIS INDIA PALE ALE
МУДДИС ИНДИя ПЕйЛ ЭЛЬ 
Светлый эль с ароматом цитрусовых, 
не сильным вкусом хмеля и легкой 
горчинкой, имеет благородный медный 
оттенок и карамельное послевкусие.

Сочетается с выдержанными сырами, 
острыми блюдами и стейками из 
говядины.
0,33 л
240 руб.


