
Германия 
Germany

Светлые лагеры
Light lager beerГермания 

Germany

Битбургер

Свежий, совершенный вкус и характерный аромат, 
придаваемый горькими сортами хмеля.

Bitburger 
0,5 л

пл./алк. : 11,3/4,8%. 
360

Шпатен

Полный, свежий, гладкий, питкий вкус 
раскрывается сладковатыми солодовыми тонами, 
нотками лимона, бисквита, хмеля, нюансами земли.

Spaten 
0,5 л

пл./алк. : 11,8/5,2%.
370

Шеффлер Голд

Насыщенное, но сбалансированное, с солодовым характером. 
Его легко узнать по янтарному цвету. Это пиво является 
любимым пивом пивовара.

Schaeffler Premium Gold
0,5 л

пл./алк. : 11,4/5,2%.
380

Хиршброй Хютен Бир

Вкус гладкий, мягкий, ароматный, с нотками солода, 
поджаренного хлеба и трав, нюансами меда и сладкой 
кукурузы. В послевкусии ощущаются благородная сухость, 
нюансы хлеба и цветов.

Hirschbrau Allgauer Huttenbier 
0,5 л

пл./алк. : 12,5/5,2%. 
460

Хофброй Ориджинал

В гладком, свежем, достаточно плотном вкусе пива 
преобладают чуть сладковатые ноты светлого солода, трав, 
меда, оттенки лимонной цедры, солодки, сена, корицы и 
клубничных конфет.

Hofbrau Original 
0,5 л

пл./алк. : 11,7/5,1%. 
440

Клостерброй Монастырская
келья

Обладает сочным, полным вкусом с легкой хмелевой 
горчинкой, сладковатыми солодовыми и фруктовыми тонами, 
ноткой зерновых в послевкусии.

Kloster-Brau Gloster Zell

0,5 л

пл./алк. : 14/6,3%.

370

Мюнхов Ориджинал

Вкус пива легкий, свежий, с нотами зерна, травы, цитрусовых, 
достаточной хмелевой горечью, переходящей в пикантное 
длительное послевкусие.

Monchshof Original 
0,5 л

пл./алк. : 11,3/4,9%. 
390

Вайнштефан Ориджинал

Обладает чистым, освежающим, шелковистым, 
сливочным вкусом, с нотами свежескошенной травы, 
тонами перца, гвоздики, мягкими цитрусовыми нотками, 
оттенками хмеля на финише.

Weihenstephan Original 
0,5 л

пл./алк. : 11,8/5,1%. 
360
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Ригеле Коммерциенрат Приват 

Отборные немецкие солода и хмели воплотились в 
насыщенном вкусе сорта, раскрывающегося плотными 
зерновыми тонами с мягкой травянистой горчинкой в 
завершении. 

Riegele Commerzienrat Privat 
0,33 л

пл./алк. : 12,5/5,5%. 
370



Полутемные лагеры
Half-dark lager beer

пл./алк. : 12,4/5,4%. 
Мюнхов Келлербир 0,5 л 410

Вкус прочный, достаточно сложный, со сладкими 
солодовыми тонами, умеренной хмелевой горчинкой.

Monchshof Kellerbier 

пл./алк. : 16,5/7%
Дингслебенер Бок 0,5 л 280

Аромат пива отличается особой хмелевой свежестью, которая 
прекрасно сочетается с привлекательными тонами солода.

Dingslebener Bock 

пл./алк. : 14,6/7,2%. 
Энгель Бок Хель 0,5 л 370

Насыщенный, сильный, округлый, с яркими солодовыми 
тонами, мягкой пряностью, хорошо интегрированными 
горьковатыми нотами.

Engel Bock Hell

320Цоллер-Хоф Особое светлое 0,5 л
Zoller-Hof Spezial Export пл./алк. : 12,7/5,5%
Светлый лагер с выдержанным мягким вкусом, с любовью 
произведенный из отборного солода и Теттнагского хмеля.

320Цоллер-Хоф «Княжеский Пильс»0,5 л
Zoller-Hof Fursten Pils пл./алк. : 11,8/4,9%
Душистый пильс, произведенный из одного из лучшего в мире 
благородного Теттнангского хмеля и отборного солода. 
Вырабатывается по технологии нижнего брожения.

Энгель Премиум Пилс

Вкус пива округлый, мягкий, гармоничный, полный, 
с хорошим балансом между сладостью и горечью. 

Engel Premium Pils
0,5 л

пл./алк. : 11,8/4,9% 
370

Айингер Байриш Пилс
Ayinger Bairisch Pils пл./алк. : 12,5/5%. 

0,33л 350
В букете доминируют цветочные оттенки аромата хмеля из 
долины Холледау. Послевкусие запоминается ярко 
выраженной благородной горькостью, ощущение которой 
постепенно спадает.

Байройтер Хель

Легкий, освежающий баварский хель с насыщенным вкусом, 
ароматом и тонкой хмелевой горчинкой.

Bayreuther Hell 
0,5 л

пл./алк. : 11,6/4,9%
360

Андекс Хель

Вкус пива обладает мягкой текстурой, приятными, 
сладковатыми солодовыми оттенками, бархатистой хмелевой 
свежестью, гармоничным послевкусием.

Andechs Hell
0,5 л
пл./алк. : 11,4/4,8%. 

360



пл./алк. : 18/7,5%
Штертебекер Штарк Бир 0,5 л 370

Темный крепкий лагер, с насыщенным вкусом, оттенками 
кофе и шоколада в послевкусии.

Stortebeker Stark-Bier

пл./алк. : 12,7/5,3.%
Энгель Келлербир Дункель 0,5 л 390

Вкус пива округлый, мягкий, гармоничный, полный, 
с хорошим балансом между сладостью и горечью.

 Engel Kellerbier Dunkel

пл./алк. : 18,5/7,2%. 
Хиршброй Доппель Хирш 0,5 л 450

Обладает хорошо сбалансированным вкусом с нотами 
темных фруктов, тонами солода и карамели. В согревающем 
пряном послевкусии остаются нотки хмеля, 
солода и легкая горчинка.

Hirschbrau Doppel-Hirsch 

пл./алк. : 13,5/6%
Дингслебенер Лава 0,5 л 310

Благодаря отличному сырью, а также современным 
технологиям производства, пиво "Лава" обладает мягким, 
изысканным, насыщенным кремовым вкусом.

Dingslebener Lava 

пл./алк. : 12,6/5,2%. 
Хиршброй Хольцар бир 0,5 л 450

Оно покоряет своим роскошным длительным ароматом и
богатым, питким вкусом с нотками карамели, орехов, 
сливочной ириски и солода.

Der Hirschbrau Holzar Bier 

пл./алк. : 10/4%
Клостерброй Напиток любви 0,5 л 410

Обладает гармоничным, теплым вкусом с оттенками 
солода и хмеля и сладковатым послевкусием.

Kloster-Brau Liebestrank 

пл./алк. : 18,8/7,1%.
Клостерброй Мужская гордость 0,5 л 410

Вкус пива полный, богатый, с мягкой текстурой, оттенками
жженого солода, карамели, темного шоколада.

Kloster-Brau Mannerstolz

Темные лагеры
Dark lager beer

пл./алк. : 11,4/4,8%. 
Кестрицер 0,5 л 390

Вкус характеризуется хорошо сбалансированной горечью, 
главенствующими кофейными тонами и оттенками орехов, 
лакрицы и шоколада.

Kostritzer Schwarzbier

пл./алк. : 13/5%
Айингер Альтбайриш Дункель 0,5 л 410

Отличительной особенностью классического пива 
«Айингер Альтбайриш Дункель» является глубокий тёмный 
цвет махагони с золотисто-коричневым отливом, который 
получается благодаря особому сочетанию пяти сортов 
солода. «Айингер Альтбайриш Дункель» обладает тёплым 
ореховым ароматом, гармоничным мягким и 
сбалансированным вкусом

Ayinger Altbairisch Dunkel



Светлые эли
Light ale

пл./алк. : 16,5/6,8%.
Брауфактум Прогуста 0,355 л 440
Во вкусе проявляется изысканная сладость и 
сбалансированная горчинка, которые отлично сочетаются. 
Слегка игристое. Текстура – бархатная. 
Послевкусие – продолжительное.

BraufactuM Progusta 

пл./алк. : 20,5/9%
0,5 л 480

Крепкий светлый эль, сваренный с использованием 
отборного солода, подсушенного на торфе.

Штертебекер Скотч Эль
Stortebeker Scotch Ale

Цоллер-Хоф 
«Донатор Доппельбок» 0,33 л 370
Zoller-Hof Donator Doppelbock пл./алк. : 18/8,5% 
Cварен по старинному рецепту двойного варения с тройным 
добавлением хмеля в процессе приготовления и из 3-ёх 
разных сортов хмеля. Благородный и единственный в своём 
роде нефильтрованный сорт пива, со сроком выдержки 
1 год (минимум 50 недель).

пл./алк. : 11,5/5%.
Ригеле Симко 3 0,33 л 440

Плавная и тягучая солодовая основа сорта резко сменяется 
яркой бурей хмелевой горечи, раскрывающейся нотами 
грейпфрута, мандарина, манго и личи

Riegele Simco 3 IP

Майзелс ИПА 0,33 л 340
Maisels IPA пл./алк. : 17,5/6,3% 
Крафтовый взгляд на классический сорт, репрезентуемый 
фантастическим балансом солодовой сладости и 
деликатной цитрусовой ноткой американских хмелей.

Майзелс Цитрилла 0,33 л 340
Maisel Citrilla пл./алк. : 15,5/6,3% 
Вековые немецкие традиции на современный лад. 
Пшеничный эль, обогащённый сочной цирусовой гаммой 
вкуса американских хмелей.



Светлые пшеничные эли
Light wheat ale 

пл./алк. : 12,5/5,5%. 
Андекс Вайсбир 0,5 л 360
Очень свежий и гладкий вкус пива наполнен нотами 
пшеницы, банана, гвоздики, сладкого солода и белого хлеба.

Andechs Weissbier 

Цоллер-Хоф Светлое
нефильтрованное 3200,5 л
Zoller-Hof Hefe-Weizen пл./алк. : 11,6/5,1%
Пшеничное светлое нефильтрованное пиво, произведенное
по старинному рецепту. Обладает приятным свежим 
цветочным вкусом отборного хмеля. Содержит все полезные
свойства пшеничного зерна.

пл./алк. : 12,3/5,3%.
Эрдингер Вайсбир 0,5 л 420
В тонком, гладком, свежем вкусе ощущаются тона хлеба, 
фруктов, тостов, трав, тонкие нюансы гвоздики.

Erdinger Weissbier 

пл./алк. : 12,6/5,2%. 
Хиршброй Вайссер Хирш 0,5 л 440

Обладает освежающим вкусом, наполненным природной
 красотой альпийских предгорий

Hirschbrau Weisser Hirsch 

пл./алк. : 11,8/5%
Францисканер Вайсбир 0,5 л 390

В гладком, свежем вкусе преобладают оттенки 
банана, апельсиновой цедры, кориандра, гвоздики, 
пшеницы и дрожжей. Послевкусие приятное, хлебное.

 Franziskaner Weissbier 

пл./алк. : 11,4/5,2%. 
Майзелс Вайс 0,5 л 390
Обладает тонким свежим фруктово-дрожжевым 
ароматом с тонами гвоздики и мускатного ореха, мягким 
солодово-фруктовым вкусом и пряным привкусом. 

Maisel’s Weisse 

пл./алк. : 12,7/5,4%. 
Вайнштефан Хефе Вайссбир 0,5 л 370
Вкус освежающий, насыщенный, очень гладкий, 
превосходно сбалансированный, с богатыми, 
покалывающими дрожжевыми тонами. 

 Weihenstephan Hefeweissbier 

пл./алк. : 13,8/6,8%. 
Шнайдер ТАП 4 0,5 л 420
Светлый пшеничный эль. Пряный характер 
уравновешен мягкими хмелевыми и солодовыми тонами.

Schneider TAP 4 

пл./алк. : 16,5/7,7%. 
Вайнштефан Витус 0,5 л 380
Золотистый бок много месяцев выдерживается в 
прохладных монастырских погребах, что придает его 
вкусу особую полноту. Отличительная черта этого бока – 
фруктовый букет с нотками абрикоса, цитруса и едва 
уловимым ароматом банана.

 Weihenstephan Vitus 



Темные пшеничные эли
Dark wheat ale 

пл./алк. : 11,8/5,4%. 
Майзелс Дункель 0,5 л 370
Довольно плотное и округлое пиво, обладающее свежим 
цветочным и чуть сладковатым вкусом, в котором заметны 
нотки пряных цветов, гвоздики, и шоколада. Послевкусие 
сладковатое и освежающее, с толикой шоколада.

Maisel's Weisse Dunkel 

пл./алк. : 18,5/8,2%. 
Шнайдер Авентинус 0,5 л 410
Темный пшеничный эль с гладким, сливочным и 
очень сбалансированным вкусом.

Schneider Aventinus 

пл./алк. : 12,9/5,3%. 
Вайнштефан Дункель 0,5 л 360

Темное пшеничное нефильтрованное пиво с фруктовым
ароматом и богатым вкусом с нежными карамельными 
нотками.

Weihenstephan Hefeweissbier 
Dunkel 

пл./алк. : 12,6/5,2%. 
Хиршброй Дунклер Хирш 0,5 л 440
Вкус пива мягкий, эластичный, легко пьющийся, с пряными и 
сладковатыми нотками и длительным послевкусием.

Hirschbrau Dunkler Hirsch 

пл./алк. : 12,8/5,3%. 
Эрдингер Дункель 0,5 л 410
Сорт обладает сбалансированным, питким вкусом, 
повторяющим аромат тонами солода, пшеницы, фруктов и 
карамели, а также нотками олова, кофе и 
мягкой хмелевой горчинкой.

Erdinger Dunkel 

пл./алк. : 11/5,1%. 
Хофброй Хефе Вайцен 0,5 л 450
чистый, освежающий, прекрасно утоляющий жажду напиток, 
который доставит непередаваемое удовольствие своим 
бархатистым, сложным вкусом и очень приятным ароматом. 

Hofbrau Hefe Weizen

Цоллер-Хоф Цвикель Премиум 3400,33 л
Zoller-Hof Zoller-Zwickel пл./алк. : 12,3/5,5%
Нефильтрованное светлое ячменно-пшеничное пиво, 
сваренное по традиционному старинному рецепту 
пивоварни Zoller-Hof. Обладает благородным мягким 
пряно-медовым вкусом.

Полутемные эли
Half-dark ale

Штертебеккер Рогген Вайцен 0,5л

Полутемный пшеничный эль. Это экологически чистое 
пиво обладает полным вкусом с богатыми фруктовыми 
нотами и интересным сочетанием горьких и 
сладких оттенков. 

370
Stortebeker Roggen-Weizen     пл/алк. : 12,9/5,4%



Темные эли Dark ale

Майзелс Чоколат Бок 0,75л

Интерпретация ирландского стаута. Отличается нежной 
горчинкой, полновкусием, гармоничностью. Аромат 
обжаренного солода дополняют нотки 
горького шоколада и лесных ягод.

790
Maisel & Friends Marc's Chocolate Bock     пл/алк. : 14,4/7,5%

Специальные сорта
Special beer

Клостерброй Черный монах 0,5л

Вкус очень сладкий, с мягкой сливочной текстурой, 
нотами жареного темного солода и карамели, 
нюансами какао, дыма, орехов, лакрицы.

380
Kloster-Brau Schwarzer Abt      пл/алк. : 12/3,9%

Безукоризненное прочтение главного лондонского 
специалитета от баварских мастеров пивного ремесла. 
Идеально скроенный сорт раскрывается насыщенными 
шоколадно-кофейными тонами, переходящими в деликатное 
хлебное послевкусие

Ригеле Робуста 6
Riegele Robustus 6

0,33л 440
пл./алк. : 12/5% 

пл./алк. : 10/23%
Ригель Ноктус 100 0,33 л 540

Русский имперский стаут – краеугольный камень 
современного крафтового пива. Сложно представить себе 
более полный и насыщенный стиль пива. В трактовке 
баварцев Riegele шоколадно-кофейная мощь имперского 
стаута обретает фантастическую лёгкость, наделяющую 
сорт невероятным коварством

Riegele Noctus 100

Шнайдер Авентинус Винтаж 6400,5 л
Schneider Weisse, "Aventinus"  
Vintage

пл./алк. : 18,5/8,2%

Для создания этой ограниченной серии винтажного пива 
Шнайдер Вайссе Авентинус ТАП 6 прошел 3-х годичную
выдержку. Пиво впечатляет прекрасно сбалансированным 
вкусом фруктов, гвоздики, ванили и шоколадными нотками. 
В результате длительной выдержки пиво Авентиус 
приобретает уникальную арома палитру, которая 
наилучшим образом раскрывается при подаче в бокалах
для коньяка.  

Шнайдер Авентинус Айсбок 0,33л

Крепкий темный пшеничнй эль. Полный, гладкий, теплый, 
сбалансированный вкус пива имеет сладковатые, 
тона темных фруктов (черешни, сливы, инжира), 
сладких специй (ванили, гвоздики), цукатов, 
нюансы банана, карамели, изюма, черного хлеба, цветов.

460
Schneider Aventinus Weizen Eisbock      пл/алк. : 28/12%

Хопф Айсвайс Бир 0,33л

Вкус пива невероятно насыщенный и сбалансированный, 
с нотками пшеницы, банана и специй.

330
Hopf White Eisweissbier      пл/алк. : 12/5,5%



Фруктовое сорта
Fruit beer

Клостерброй Яблочное
Kloster-Brau Apfel Bier 

0,5 л 420
пл./алк. : 13,5/4,8%.

Вкус сбалансированный, освежающий, фруктовый, 
слегка кисловатый, с живыми яблочными нотками.

Клостерброй Вишневое
Kloster-Brau Kirsch Bier

0,5 л 420
пл./алк. : 11/4,8%. 

Мягкий, гладкий, умеренно тонкий вкус пива наполнен 
нотками вишни, черешни, солода, граната.

Энгель Алоизиус Мерцен
Engel Aloysius Merzen

0,5 л 390
пл./алк. : 14/5,9%

Янтарный мартовский лагер. Вкус пива мягкий, пряный, 
округлый и гармоничный, с легкой горчинкой, 
длительным послевкусием.

Дингслебенер Облепиха
Dingslebener Sanddorn Weizen

033 л 290
пл./алк. : 11,4/4,7%. 

Во вкусе напитка прекрасно сочетаются все лучшие 
характеристики пшеничного пива, которые дополнены 
тонами облепихи.

Шнайдер ТАП 5
Schneider TAP 5

0,5 л 420
пл./алк. : 18,5/8,2%. 

Темный пшеничный бок. В терпком, сливочном и пряном 
вкусе проскальзывают фруктовые и цветочные ноты.

Шленкерла Раухбир Мерцен 0,5л

Темный копченый лагер. Хорошо сбалансированный 
вкус с тонами дыма и древесины, нотами темных фруктов.

420
Schlenkerla Rauchbier Marzen        пл/алк. : 13,2/5,2%

Шленкерла Айхе Доппельбок 0,5л

Янтарный крепкий копченый лагер. Имеет мягкий 
и сложный дымный вкус.

450
Schlenkerla Eiche 
Doppelbock       

пл/алк. : 19,9/8%

Шленкерла Раухбир Вайцен 0,5л

Янтарный копченый лагер. Во вкусе доминируют дымные
оттенки, сквозь которые пробиваются ноты банана, 
гвоздики и шоколада. 

420
Schlenkerla Rauchbier Weizen       пл/алк. : 13,2/5,2%



Бельгия 
Belgium

Ламбики 
Lambic beer

Бельгия 
Belgium

Линдеманс Кассис 0,25л

Черносмородиновый ламбик. Имеет насыщенный 
красно-пурпурный цвет, необыкновенный аромат свежей 
смородины и освежающий вкус.

390
Lindemans Cassis    пл./алк. : 14,4/2,5%

Морт Сюбите Крик 0,25л

Легендарный вишневый ламбик, который 
дозревает в дубовых бочках до 3-х лет.

330
Mort Subite Kriek пл./алк. : 12,6/4,5%

Святой Луи Фрамбуа 0,25л

Малиновый ламбик. Вкус сначала цветочный, потом 
становится очень сладким, похожим на 
выдавленный фруктовый сок.

330
St. Louis Framboise пл./алк. : 13,7/2,8%

Святой Луи Крик 0,25л

Вишневый ламбик. Темно-красное пиво с фруктовым 
характером и нежной розовой пеной.

320
St. Louis Kriek пл./алк. : 11/3,2%

Линдеманс Фрамбуа 0,25л

Малиновый ламбик. Вкус сначала цветочный,
потом становится очень сладким, похожим на выдавленный 
фруктовый сок. В послевкусии кислота хереса и терпкость
 ламбика неожиданно сливаются в продолжительную 
сбалансированность. 

390
Lindemans Framboise пл./алк. : 13,6/2,5%

Линдеманс Пеш 0,25л

Персиковый ламбик. Освежающий напиток золотистого 
цвета с насыщенным запахом спелых персиков, 
со сбалансированным вкусом фруктов и кислинкой. 

390
Lindemans Peche   пл./алк. : 14,5/2,5%

Линдеманс Крик 0,25л

Вишневый ламбик. Легкое ягодное пиво с уникальным
 балансом вишневой сладости и кислинки.

390
Lindemans Kriek пл./алк. : 14/3,5%

Линдеманс Фаро 0,25л

Карамельный ламбик. Интригующий баланс терпкости
и сладости.

390
Lindemans Faro   пл./алк. : 14/4,2%
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Фрамбуа Бун 0,357л

Малиновый ламбик, который является большой редкостью, 
поскольку варится только в летнее время в течение 
нескольких недель. Пивоварня Френка Буна была первой, 
кто в 1976 году возродила производство "малинового" пива. 
На каждый литр бельгийского пива Ламбик добавляется 
300 грамм свежей малины. По ароматическому букету, пиво 
"Boon" Framboise напоминает молодое розовое вино.
Пиво "Boon" Framboise урожая 1986 года было награждено 
премией "Лучшее пиво года" 
конкурса "Malt Advocate" в 1995 году. 

620
"Boon" Framboise  пл./алк. : 12/3,5%



Шапо Лимонный Ламбик 0,25л

Бельгийский фруктовый ламбик, изготовленный с 
добавлением сока свежих лимонов. В его освежающем вкусе 
кислинка лимона отлично уравновешивается сладостью, 
а красивый золотистый цвет венчается белоснежной 
пенной шапкой.

350
Chapeau "Lemon Lambic" пл./алк. : 12,6/3,5%

Шапо Сливовый Ламбик 0,25л

В умеренно сладком вкусе и аромате этого необычного
фруктового ламбика преобладает слива.

350
Chapeau "Mirabelle Lambic" пл./алк. : 12,6/3,5%

Шапо Банановый Ламбик 0,25л

Освежающее бельгийское фруктовое пиво на основе 
бананового сока. Это пиво обладает интересным вкусом с
 бананово-медовыми оттенками и сладостью, 
которая сбалансирована легкой кислинкой.

350
Chapeau "Banana Lambic" пл./алк. : 12,6/3,5%

Шапо Экзотик ламбик  0,25л

Светло-желтого цвета ламбик, во вкусе и аромате которого,
помимо ананаса, улавливаются ноты зеленого яблока и
карамели.

350
Chapeau “Exotic Lambic”    пл./алк. : 12,6/3,5%

Шапо Абрикосовый Ламбик 0,25л

Абрикосовое пиво, приготовленное на базе ламбика, 
обладает золотисто-оранжевым цветом и немного терпким 
вкусом с яркими абрикосовыми нотами.

350
Chapeau "Apricot Lambic" пл./алк. : 12,6/3,5%

Тиммерманс Крик 0,33л

Вишневый ламбик. Во вкусе пива 
доминирует приятная фруктовая сладость, 
которая нейтрализуется естественной кислотностью.

410
Timmermans Kriek пл./алк. : 12/4%

Тиммерманс Пеш 0,33л

Персиковый ламбик. Очень легкое на вкус, но при этом 
обладает весьма мощным фруктовым ароматом, 
который следует сразу после аромата персика.

410
Timmermans Peche пл./алк. : 12/4%

Крик Бун 0,357л

Восхитительное вишневое пиво спонтанного брожения,
 в производстве которого используется как молодой, так и 
старый ламбик, выдержанный в дубовых бочках. На каждый 
литр пива добавляется примерно 400 грамм свежих вишен. 
Благодаря вторичному брожению в бутылке, пиво "Крик" 
приобретает насыщенный, фруктовый вкус и потрясающий 
вишнево-красный цвет. Пиво "Boon" Kriek рекомендуется 
употреблять после двухгодичной выдержки в бутылке 

610
"Boon" Framboise  пл./алк. : 12/3,5%

Шапо Малина  0,375л

Яркий малиновый ламбик красно-розового цвета с 
нежно-розовой пенной шапкой. В его производстве 
используется натуральный сок малины. Во вкусе 
преобладают сочные малиновые тона и приятные оттенки 
джема. "Шапо" Малиновый ламбик отлично подойдет к 
началу трапезы и как дижестив, с десертами или салатами 
из спелых фруктов.

570
Chapeau Framboise    пл./алк. : 10,5/3,5%



Гез Gueuze

Линдеманс Олд Гез Кюве Рене  0,375л

Купаж ламбиков. Пиво вторичной реферментации 
ламбиков разных сроков выдержки, выдержанное в дубовых 
бочках не менее двух лет. Серия продуктов  Cuvee Rene от 
пивоварни Lindemans представляет собой образец высшего 
мастерства бельгийских пивоваров.

650
Lindemans Oude Gueuze 
Cuvee Rene     

пл./алк. : 13,4/5,5%

Святой Луи Гез Фон Традисьон  0,375л

Купаж ламбиков. Во вкусе слегка кислые штрихи, 
характерные для ламбиков и достаточно 
сухая завершающая горчинка.

510
St. Louis Gueuze Fond Tradition    пл./алк. : 12,2/5%

Святой Луи Гез  0,25л

Купаж ламбиков. Имеет отлично сбалансированный вкус, 
в котором превосходно сочетаются сладкие, кислые и
 горьковатые ноты.

340
St. Louis Gueuze    пл./алк. : 12,2/4,5%

Шапо Вишня  0,375л

Традиционный бельгийский ламбик, изготовленный в долине 
реки Сена. Местные пивоварни славятся высоким качеством 
ламбика еще с XIX столетия, и "Шапо" Крик Ламбик не 
является исключением. Для его выдержки берутся бочки из 
дуба, придающие пиву особые насыщенные нотки. 
В сладком вкусе "Шапо" Крик Ламбик раскрываются яркие 
вишневые оттенки, подчеркнутые приятными 
фруктово-ягодными нотками и легкими пряными нюансами 
корицы. Этот напиток составит отличную пару десертам и 
салатам из сладких фруктов, его также подают отдельно до 
или после трапезы

540
Chapeau Kriek Lambic    пл./алк. : 12,6/3,5%

Шапо Гёз Ламбик  0,375л

В его вкусе раскрывается экзотическая сладость нот манго 
и апельсинов, подчеркнутая мягкими медовыми оттенками 
и сбалансированная легкой кислинкой. Цвет пива — 
бледно-золотистый, аромат — насыщенный фруктовый. 
Это пиво рекомендуется подавать до или после трапезы, 
оно отлично сочетается с десертами, спелыми фруктами и 
сырами. 

540
Chapeau Gueuze Lambic пл./алк. : 14,5/5,5%

Линдеманс Джинджер  0,75л

Своей пряностью сорт чем-то отдаленно напоминает 
SpontanBasil, но имеет отличительное сухое послевкусие. 
В аромате улавливаются травянистые и цитрусовые нотки в 
сочетании с имбирём и лимоном. GingerGueze идеально 
подойдет к пикантным сырам, оливкам, тапас с хамоном и 
овощами.

2600
Ginger Gueze   пл./алк. : 13/6%

Фруктовые сорта
Fruit beer

Монгозо Кокос  0,33л

Кокосовый эль. Вкус пива сладкий, с яркими тонами 
мякоти кокоса и кокосового молока.

420
Mongozo Coconut     пл./алк. : 14/3,6%

Монгозо Банан  0,33л

Банановый эль. Вкус пива начинается яркими банановыми
нотами, которые постепенно сменяются мощными тонами 
солода и легкой горечью.

420
Mongozo Banana     пл./алк. : 14/3,6%



Роуз Хипт Гибискус 
Дипт Флауэр Пауэр Фанки Саур  

420
Rose Hipped Hibiscus Dipped 
Flower Power Funky Sour пл./алк. : 12/4,7%

Травяной эль, изготовленный на основе пшеницы и 
пилснерского солода, настоянный на соке шиповника, 
стружке французского дуба и лепестках гибискуса. 

0,33л

Корсендонк Дубль Крик  0,33л 440
Corsendonk Dubbel Kriek    пл./алк. : 21,6/8,7%
Традиционный вишневый ламбик на основе крепкого 
светлого эля дубль. Обладает насыщенно-вишневым вкусом
с мелкими игристыми пузырьками и приятной сладостью, 
навевающей воспоминания о фруктовых леденцах. 

Бахус Фрамбуа  0,375л 490
Bacchus Framboise    пл./алк. : 14/5%
Малиновый эль. В сладковато-жжёный, 
полнотелый, «выдержанный» на «винных» дрожжах эль 
добавляют малину, которая придаёт карамельно-солодовому
настроению характерные «малиновые» вкус и аромат.

Бахус Крик  0,375л 440
Bacchus Kriek    пл./алк. : 18/5,8%
Вишневый эль. В ароматике доминируют нюансы спелой 
вишни, вкусовая палитра имеет отлично сбалансированное 
кисло-сладкое начало, переходящее в приятную 
терпкую винную ноту.

Пеш Мел Буш  0,33л

Крепкий персиковый эль. Самое сильное фруктовое
пиво, с ярко выраженным ароматом персика, завершается 
хмельным послевкусием.

430
Peche Mel Bush       пл./алк. : 22/8,5%

Кастил Руж  0,33

Вишневый эль. Обладает виноподобным ароматом 
с дубовыми оттенками и богатством вишневого вкуса.

390
Kasteel Rouge      пл./алк. : 17,8/8%

Петрюс Эйдж Ред  0,33/0,75л

Крепкий вишневый эль. Пиво насыщенного темно-бордового
цвета, с невероятным ароматом вишни и черешни с оттенками 
дуба и жженого солода, насыщенное, густое, кислинка отлично
 сбалансирована со сладостью.

410/960
Petrus Aged Red       пл./алк. : 20/8,5%

Делириум Ред  0,33л

Крепкий вишневый эль. Вкус сладковато-терпкий, 
фруктовый, с приятным балансом сладости и горечи.

460
Delirium Red       пл./алк. : 18/8%

Монгозо Манго  0,33л

Светлый эль со вкусом манго.

420
Mongozo Mango      пл./алк. : 14/3,6%

Барби Руби   0,33л

Этот фруктовый эль с рубиновым телом и красивой 
розоватой пеной понравится всем любителям бельгийских 
сортов: аромат сочетает солод и вишнёвые ноты, а вкус 
обладает замечательным тоном косточки, что особенно 
ценится гурманами. Подаётся к лёгким закускам, салатам, 
мясу, пикантным блюдам, а также в качестве аперитива

430
Barbe Ruby       пл./алк. : 20/7,7%

Тер Долен Крик   0,33л

Нефильтрованное пиво с приятным, сладковато-терпким 
букетом. Изготавливается с добавлением свежего, 
ароматного сока двух сортов вишни. Также в рецептуре 
напитка пшеничные зерна, два вида хмеля, пряные травы и 
апельсиновые корочки. Богатый, насыщенный вкус.

310
Ter Dolen Kriek       пл./алк. : 16/4,5%



Блонд 
Blond beer

Штраффе Хендрик Уайлд  0,33л

Крепкий светлый эль. Вкус пива богатый, сухой, с идеальным
балансом сладости и кислинки и яркой хмелевой горечью. 
Послевкусие длительное, освежающее.

490
Straffe Hendrik Tripel Wild  пл./алк. : 19/9%

Дювель 0,33л

Золотистый эль. Превосходное бельгийское 
пиво, обладающее изысканным вкусом и характерным 
хмелевым характером.

440
Duvel  пл./алк. : 16/8,5%

Делириум Тременс 0,33л

Светлый эль. Сладкое солодовое начало 
вкуса пива сменяется хмелевой терпкостью и
 пряными оттенками.

460
Delirium Tremens  пл./алк. : 16,2/8,5%

Буш Блонд  0,33л

Светлый эль. Яркое цветочно-пряное начало, уходящее 
в прекрасно сбалансированную мощную горчинку. 

440
Bush Blond  пл./алк. : 22/10,5%

Пират 0,33л

Крепкий светлый эль. Превосходно 
сбалансированный, гармоничный вкус этого пива настолько
сложный и богатый, что каждый глоток вызывает новые 
ассоциации.

410
Piraat  пл./алк. : 23/10,5%

Трипель Кармелит 0,33л

Светлый эль. Вкус пива очень приятный, 
округлый, сладковатый, насыщенный, сложный, 
с тонами хмеля, трав, цитрусовых, нюансами банана, груши.
Обладает длительным послевкусием. 

380
Tripel Karmeliet  пл./алк. : 18/8,4%

Кастил Блонд 0,33л

Светлый эль. Обладает изящным, чистым, интенсивным 
ароматом, красивым золотым цветом, мягким, 
но энергичным кисло-сладким вкусом.

360
Kasteel Blond  пл./алк. : 14/7%

Петрюс Блонд 0,33л

Светлый эль. Идеально сбалансированы горечь, 
цитрусовые ароматы, сладость.

370
Petrus Blond  пл./алк. : 15,5/6,6%

Ахель Блонд  0,33л

Светлый эль двойного брожения, с мягким и 
насыщенным вкусом и приятной горчинкой.

420
Achel Blond    пл./алк. : 17,8/8%

Вестмалле Трипель  0,33л

Пиво тройного брожения (трипель) сорта 
Блонд с фруктовым ароматом и запахом свежего хмеля. 
Имеет полноценный вкус с оригинальной горечью.

440
Westmalle Tripel    пл./алк. : 21,5/9,5%

Шиме Белая этикетка (трипель) 0,33л

Светлый эль со сладковатым ароматом и 
горько-сладким насыщенным вкусом.

490
Chimay White  пл./алк. : 16,5/8%

Барбэ Д Ор
Barbe d'Or
Более чем оправдывает своё название: d'Or - то есть 
"золото" - очень ярко проявляется в цвете, в противовес 
достаточно спокойному аромату солода и трав. Вкус 
полновесный, раскрывающийся от сладости к горечи. 
Лучше всего этот сорт соединять с блюдами из рыбы и 
птицы, сырной тарелкой, пикантными закусками или же 
использовать в качестве аперитива.

4600,33л
пл./алк. : 16/7,5%



Бланш

Сен Фёйен Гризетт Бланш Био
St-Feuillien Grisette Blanche Bio 

0,25л 340 
пл./алк. : 13,8/5,2% 

Пшеничный эль. Во вкусе сорта объединяются нежнейшее
начало пшеничных элей с тонкой пряностью благородного 
кориандра и яркой цитрусовой нотой. 

Трипортёр Империал Кинг
Triporteur Bling Bling 
Imperial King
Специальная версия золотого эля, который производится 
из четырех видов солода, двух видов хмеля 
и … 24х каратного золота. 

0,33л 390
пл./алк. : 14,5/8,8%. 

Бланш Де Намюр
Blanche de Namur 
Пшеничное некрепкое пиво, прекрасно утоляющее жажду. 
Имеет особый вкус, благодаря добавкам: лакрицы, апельсина, 
ликера кюрасао и кориандра.

0,33л 390 
пл./алк. : 10/4,5% 

Ла Шуф
La Chouffe
Нефильтрованный блонд, во вкусе которого преобладают 
фрукты, пряность кориандра и хмелевые ноты.

4700,33л
пл./алк. : 17/8%

Трипортёр из рая
Triporteur From Heaven
Современная версия охмеленных элей, но в данном случае
пиво произведено на солоде, обжаренном и подготовленном 
непосредственно пивоваром. Используется только самый
свежий солод, с момента подготовки которого не прошло 
более 48 часов.

0,33л 380
пл./алк. : 14,5/6,2%. 

Бланш де Брюссель
Blanche de Bruxelles 
Пшеничный нефильтрованный эль. Кориандр и апельсиновые 
корки, добавляемые в процессе приготовления, придают пиву 
оригинальный аромат.

0,33л 380 
пл./алк. : 10,5/4,5% 

Гримберген Блонд
Grimbergen Blonde
Светлый традиционный аббатский бельгийский эль.

3200,33л
пл./алк. : 14,7/6,7%

Blanche beer

Брю Мастерс Селекшн 
Уайлд Фанки Вит   

0,33л

Традиционный бланш, сброженный дикими дрожжами, 
покоряет раз и навсегда сложным пряно-кислотным вкусом 
с оттенками лайма, зелёных яблок и морской соли.

490

Brewmaster`s Selection Wild Funky Wit 
пл./алк. : 12/5%

Люпулус Бланш 
  

0,33л

Пшеничное пиво, впервые представленное на фестивале 
пива "Зитос" в 2017 году. Оно производится из ячменного и 
пшеничного солода, смешанного с различными сортами 
ароматных хмелей. Его вкус хорошо освежает, что 
соответствует стилю Blanche, но при этом обладает 
выраженной сухостью и горечью, более заметной, чем у 
подобных напитков. В его составе также присутствуют 
добавки кориандра и апельсиновой цедры. 

380
Lupulus Blanche пл./алк. : 12,8/4,5%

Тер Долен Арманд
Ter Dolen Armand
Сорт создан в честь соучредителя пивоварни Армана 
Десплентера. Пиво с выраженным цитрусовым букетом, 
который получается благодаря сухому охмелению 
великолепным американским хмелем Cascade. Пиво является 
обладателем золотой медали на международном пивном 
фестивале, который проводится в Брюсселе.

3100,33л
пл./алк. : 17/7%

Тер Долен Блонд
Ter Dolen Blond
Первый напиток пивоварни, он был создан в 1994 году. 
Варится с двумя сортами хмеля и двумя сортами солода. 
Также применяется технология вторичного дображивания в 
бутылке. По мнению авторитетного издания «De Standaard» 
в 2010 году пиво заняло третье место среди лучших 
аббатских сортов Бельгии.

3100,33л
пл./алк. : 16/6,1%



Специальные 
сорта Special beer

Деус Брют Де Фландрия 0,75л

Игристое, светлое ячменное пиво со сложным, сухим 
вкусом и цветочно-бисквитным ароматом. Каждый игристый
 бокал Деус Брют де Фландрия - результат производственного
 процесса, занимающего несколько месяцев, и при котором
 используется изысканное сочетание двух методов.

2150
Deus Brut des Flandres пл./алк. : 22/11,5%

Бахус Влаам Оуд Брюн 0,375л

Аромат немного винный, что обусловлено 
выдержкой в дубовых бочках, тёмных фруктов и 
чего-то неуловимо терпкого. 

490
Bacchus Vlaam Oud Bruin пл./алк. : 11/4,5%

Монкс Кафе 0,33л

Красный фламандский эль. Легкий, терпкий кислый эль 
со слегка кисло-молочным ароматом и сладко-кислым вкусом.

340
Monk's Cafeпл./алк. : 14,2/5,5%

Дюшес Де Бургунь 0,33л

Терпкий рубиновый эль, во вкусе присутствуют сладость 
и фруктовые нотки пива; другие обратят внимание на его 
терпкий привкус и слабую горчинку, обусловленные 
хранением этого пива в дубовых бочках.

420
Duchesse de Bourgogne пл./алк. : 16,5/6,2%

Кастил Кюве Де Шато 0,33л

Крепкий темный эль. Плотное, насыщенное, 
тёмно-коричневого цвета пиво, сладко-горькое во вкусе, 
солодовое, с приятной горечью в послевкусии.

440
Kasteel Cuvee du Chateau пл./алк. : 22/11%

Бургунь Де Фландр 0,33л

Коричневый эль с добавлением ламбика. 
Обладает виноградным послевкусием и легкой кислинкой.

370
Bourgogne des Flandres   пл./алк. : 14/5%

Роденбах Винтаж 0,75л

Выдержанный коричневый эль. В сложном, 
многогранном, насыщенном, но вместе с тем освежающем 
вкусе прослеживаются яблочная кислинка с оттенками 
карамели, медовая сладость, тона дуба, ванили, вишни и
 заметная ликерная составляющая.

1560
Rodenbach Vintage   пл./алк. : 12,3/7%

Роденбах Гран Крю 0,33л

Купаж выдержанного и молодого эля. 
Пиво с насыщенным букетом, кисло-сладким вкусом и очень 
долгим послевкусием, схожим с вином «Гранд Крю»

410
Rodenbach Grand Cru    пл./алк. : 14/6%

Роденбах Карактер Руж 0,75л

Выдержанный коричневый эль с ягодами. Пиво 
сначала мацерируется с вишней, клюквой и малиной в 
течение 6 месяцев, а затем выдерживается 2 года 
в дубовых бочках. 

1660
Rodenbach Caractere Rouge пл./алк. : 12,3/7%

Брю Мастерс Селекшн 
Уайлд Квадрюпель  

0,33л

В результате купажа квадрюпеля и дикого эля был создан 
сложный комплексный вкус с переходом от карамели и 
ириса до винных нот с оттенками дуба в послевкусии.

490

Brewmaster`s Selection Wild Quadrupel
пл./алк. : 22/10,5%

Пират Ром Спешл Резерв 0,75л

Крепкий золотой эль PIRAAT, который выдерживался в 
течении нескольких месяцев в дубовых бочках из-под рома. 
Надо отметить, что для выдержки использовался Piraat, 
который еще не подвергался реферментации и, по словам 
пивовара, сделано это было для того, чтобы оставшиеся 
живые дрожжи не поедали сахара, содержащиеся в роме, а 
точнее в его частичках, оставшихся в бочках. Это позволяет 
максимально насытить пиво ароматом и легкими вкусовым
и нюансами свежего рома.

1950
Piraat Rum Special Reserve пл./алк. : 23/10,5%

Монкс Кафе Гранд Крю 0,75л

Купаж ламбика трехлетней выдержки с молодым триплом 
(крепким золотым элем). После купажирования, этот бленд 
выдерживался в дубовых бочках в течение 6 месяцев, где и 
получил свой уникальный кислый профиль. 
Непосредственно перед розливом в бутылки, полученный 
выдержанный эль был смешан с небольшим количеством 
легкого светлого эля, для того, чтобы немного обогатить и 
дополнить вкусовые характеристики, ну и слегка 
уменьшить крепость напитка.

1950
Monk's Caf Grand Cru пл./алк. : 14/5,5%



Амберы 
Amber beer

Янтарный эль. Уникальное пиво
характерного янтарного цвета с горько-сладким 
мягким вкусом. 

Буш Амбре
Bush Amber 

0,33л 440 
пл./алк. : 24/12%

Эль янтарного цвета, с хорошим вкусовым 
профилем, ароматом шалфея и хмелевой горечью в 
послевкусии.

Орвал
Orval

0,33л 440
пл./алк. : 14,5/6,2% 

Янтарный эль. Имеет нежный и, в тоже время, 
сочный медовый вкус.

Палм
Palm 

0,33л 340 
пл./алк. : 12,4/5,4%. 

Красный эль со сбалансированным вкусом, 
с нотами фруктов и приятной горчинкой.

Шиме Красная этикетка
Chimay Red

0,33л 480
пл./алк. : 15,5/7% 

Янтарный эль. Это легко пьющийся мягкий и 
вкусный эль. 

Брюгель
Bruegel Amber Ale 

0,33л 350 
пл./алк. : 12/5,2%. 

Янтарный эль. Фруктовый аромат пива с 
оттенками персика, груши, банана и яблока дополнен 
нотками солода, специй, нуги и карамели, прекрасно 
сочетающейся с насыщенным солодовым вкусом.

Паувел Квак
Pauwel Kwak

0,33л 380 
пл./алк. : 18/8,4%. 

Красный эль. Имеет богатый коричневый 
цвет, слегка пряный хлебно-солодовый аромат и богатый, 
насыщенный, потрясающе сбалансированный вкус 
с нотами карамели и фруктов.

Рошфор 6
Rochefort 6

0,33л 470
пл./алк. : 14,9/7,5% 

Петрус Саурс Руд Брюн 410
Petrus Sours Rood Bruin

0,33л 
пл./алк. : 15/5,5%

Бленд из 33% "Petrus" Sours Aged Pale и 67% молодого 
темного пива. В этом сочетании молодое пиво обеспечивает 
рубиново-коричневый цвет, а Aged Pale придает приятную 
кислинку. "Петрус" Саурс Руд Брюн — типичный 
представитель традиционных фландрских красных элей, 
распространенных в Западной Фландии. Это пиво 
характеризуется невысоким содержанием алкоголя и 
сложным кисло-сладким вкусом с приятными 
горьковатыми нюансами.

Роденбах Александр 0,33л

Впервые был сварен в 1986 году по случаю 200-летия 
Александра Роденбаха и сейчас возвращается по 
многочисленным просьбам, к радости любителей пива в 
Бельгии и за рубежом. Его послевкусие напоминает 
бургундское вино, а свежесть делает это пиво идеальным а
перитивом в сопровождении сыра или десерта. 

420
Rodenbach Alexander пл./алк. : 5,6/12,6%

Малёр Бир Брют 0,75л

В 2001 году Майкл Джексон в свой книге “Beer Hunter” 
назвал MALHEUR Biere Brut “Мировой классикой”. 
Он описал вкус этого уникального сорта как сильный, но 
шелковисто-гладкий, с мощным, сухим послевкусием, очень 
ароматный, бархатистый, тонами персика, розы, абрикоса, 
ванили, апельсина и кожура лимона.

2600
Malheur Biere Brut пл./алк. : 20/11%

Малёр Дарк Брют 0,75л

Темное пиво, созданное по оригинальному методу 
“Biere Brut”. Обладает темно-коричневым цветом с 
кремовой шапкой пены. Имеет чрезвычайно сложный букет: 
херес, мадейра, ваниль, дерево, кофе, происходящий от 
жаренного солода – все это многообразие воплощает в себе 
этот роскошный напиток. Вкус чрезвычайно сухой с тонами 
дуба, таким вкусом может обладать только истинный брют! 
Секрет такого сухого, сбалансированного вкуса заключается 
в пивных бочках: Malheur Dark Brut выдерживается в 
молодых бочках из-под американского дуба, специально 
обугленных для этого пива. Горечь прекрасно 
сбалансирована с танинами дуба, а пробковое сухое 
послевкусие заканчивается приятной спиртуозностью.

2600
Malheur Biere Brut пл./алк. : 20/11%

Гульден Драк Кальвадос 0,75л

Квадрюпель - Gulden Draak 9000, который в течение 4 месяцев 
выдерживался в подвалах пивоварни в дубовых бочках 
из-под кальвадоса - яблочного бренди, получаемого путем 
перегонки яблочного сидра. По мнению создателя - 
это идеальный период выдержки для того, чтобы пиво могло 
насытиться остаточными ароматическими нюансами дерева, 
а также вобрать в себя фруктовые тона кальвадоса. 

1950
Gulden Draak Calvados пл./алк. : 23/10,5%



Темный эль. Во вкусе доминирует фруктово-карамельная
сладость, изюм, чернослив. В послевкусии небольшая сухость,
легкая карамельная жженость, гвоздика, специи и приятная 
ароматная горчинка.

0,33л
пл./алк. : 15,2/6,7% 

Петрюс Брюн
Petrus Dubbel Bruin 

370 

Крепкий темный эль. Вкус у пива полный, 
насыщенный, с тонами черных фруктов, шоколада и 
карамели. В послевкусии ощущаются нотки вишни и изюма.

0,33л
пл./алк. : 22/11%

Кастил Донкер
Kasteel Donker 

420 

Крепкий темный кофейный эль. Завораживающий аромат 
пива наполнен пленительными нотками карамели, какао, 
обжаренного солода и "черного золота" — шоколада.

0,33л
пл./алк. : 22/11%

Кастил Бариста
Kasteel "Barista" Chocolate Quad 

470 

Темные эли
Dark ale

Темное крепкое пикантное пиво, обладает 
полным вкусом с фруктовыми и шоколадными нотами и 
мускатным послевкусием. 

Вестмалле Дюббель 0,33л 380
пл./алк. : 17/7% Westmalle Dubbel

Ахель Брюн 0,33л 430
Achel Bruin пл./алк. : 17,8/8% 
Темный эль двойного брожения, обладающий 
глубоким и полным вкусом и мягкой горечью.

0,33лРошфор 10 540
Rochefort 10 пл./алк. : 21,8/11,3%
Крепкий темный эль. Имеет богатый вкус с 
потрясающей гладкостью, красивыми фруктовыми и 
солодовыми тонами и мягкой сладостью.

Крепкий темный эль. Вкус пива очень 
сладкий, сливочный, обладающий сильной карбонизацией, 
с тонами сладких яблок, темных фруктов, сливы и изюма, 
перца и цедры апельсина.

0,33л
пл./алк. : 18,43/9,2% 

Рошфор 8
Rochefort 8

490

540/1150
пл./алк. : 18,6/9% 

Шиме Синяя этикетка
Chimay Blue

0,33л/0,75

Крепкий темный эль с ярким и плотным 
вкусом и слегка карамельным послевкусием.

Темный аббатский эль с нюансами карамели и чернослива 
во вкусе.

0,33л 
пл./алк. : 14,7/6,5% 

Гримберген Дабл Амбре
Grimbergen Double Ambree

320

Легендарный гном решил надеть на себя килт, представ в 
образе дюббеля с шотландскими корнями. Прекрасно 
сбалансированный сухой профиль сорта насыщен сочными 
тонами шоколада и деликатной нотой карамели, 
так характерной для элей страны волынки и чертополоха. 

0,33л 
пл./алк. : 18/8% 

Мак Шуф
McChouffe

460

Темный эль. Во вкусе фруктовые нотки грейпфрута 
и черной смородины накладываются на кофейно-
шоколадную основу. Легкие нюансы жженого дерева в
послевкусии придают интересную благородную изюминку. 

0,33л
пл./алк. : 20/8% 

Арден Стаут
Ardenne Stout 

540 

Напиток изначально был создан как рождественский, но он 
так полюбился ценителям аббатских сортов, что пивовары 
решили производить его круглогодично. Темное пиво 
отличного качества, варится с двумя сортами хмеля и тремя 
сортами солода, а также с добавлением бельгийского 
кондитерского сахара. При его изготовлении применяется 
технология вторичного дображивания в бутылке. 
Признанный традиционный фламандский сорт, 
получивший заслуженную бронзовую медаль на 
знаменитом пивном фестивале в Брюсселе.

0,33л
пл./алк. : 20/8% 

Тер Долен Донкер
Ter Dolen Donker 

310 

Темный эль. В данном сорте пива преобладает 
аромат рома, изюма, жженого сахара, инжира с нотами 
сушеного банана и жареных лесных орехов. Вкус пива 
сладковатый, глубокий, мягкий, со средней карбонизацией.

0,33л
пл./алк. : 21/10%

Синт Ян Дист
Sint Jan Diest 

530 

Темный эль. Вкус пива полный, слегка сливочный, 
с мягкой карамельной сладостью, оттенками хлеба и 
нюансами вишни. Послевкусие плотное, щедрое, 
слегка вяжущее.

0,33л
пл./алк. : 16/7,5% 

Лейте Бок
Leute Bokbier 

350 



Темный крепкий бельгийский эль квадрюпель, 
изготовленный из специального сорта солода 
BOM Full Moon, который проходит обжарку только в 
полнолуние. В его рецептуру входят сорта хмеля 
Восточный Кент Голдинг и Штирийский Голдинг, 
а сладкие карамельные оттенки придает тростниковый
 сахар Cassonade. 

0,33л
пл./алк. : 14,5/10,2%

Трипортёр Полнолуние 12
Triporteur Full Moon 12

410

Крепкий темный эль. Пиво с чистым, 
суховатым, но полным вкусом, в котором
можно почувствовать лишь легкий оттенок фруктов.

0,33л
пл./алк. : 22/11% Straffe Hendrik Quadrupel 

Штраффе Хендрик Квадрюпель 470 

Темное пиво, сваренное из адски обожженного фирменного 
солода BOM. Его вкус подарит вам акценты свежесваренного
 кофе, шоколада, карамели и свежеиспеченного хлеба.

0,33л
пл./алк. : 14,5/6,6% 

Трипортёр из ада
Triporteur From Hell

360

Крепкий темный эль. Этот исключительный 
темный трипель обладает превосходным, сложным вкусом 
с нотками карамели, жареного солода и кофе, а сливочная 
шапка цвета фундука, возвышающаяся над темным телом, 
делает его уникальным.

0,33л
пл./алк. : 23/10,5% 

Гульден Драк
Gulden Draak 

420 

Темный эль. Имеет темно-коричневый цвет и 
достаточно жесткий пряный вкус с нотками кориандра 
и солодки, хорошим балансом между горечью и сладостью.

0,33л
пл./алк. : 16,3/8,5% 

Делириум Ноктюрнум
Delirium Nocturnum 

460 

Темный эль. Великолепное темное пиво с нотами кофе 
и фруктов в букете. 

0,33л
пл./алк. : 18/8%

Валь Дье Брюн
Val-Dieu Brune 

420 

Светлые эли
Light ale

Раб А Даб Манго ИПА 0,355л 520
Rub a Dub Mango IPA пл./алк. : 11/3,5% 
В ситуациях, когда работа просто не клеится, все валится 
из рук, на улице плохая погода и нет настроения, на помощь 
приходит этот солнечный АйПиЭй. Произведен с 
использованием пшеничного и овсяного солода с 
добавлением хмеля трех сортов: Galaxy, Mosaic и Citra. 
Фруктовую мягкость вкусу напитка придает сочный манго. 
Настоящая любовь! 

Флип Флоппд Уайт Соккд Стронг 
Хоппд Уайт ИПА 0,33л 490
Flipped Flopped White Socked пл./алк. : 13,5/5,5% 
Когда вы жените бельгийский wit bier и IPA, то дитя любви 
рискует родиться с тощими ногами и веснушками, бледный, 
как Джонни Винтер, но мягкий, как Барри Уайт. 
Flipped Flopped White Socked сварен на солоде пилзнер и 
пшеничном солоде, а затем сильно охмелен хмелем 
Centennial, Cascade, Citra и Equinox. Для придания ему еще 
более интересного вкуса добавляют апельсиновую цедру, 
корриандр и можжевельник, которые делают вкус приятно 
фруктовым, с нотками специй. Результатом всего этого 
безумия становится пшеничное пиво с фруктово-цитрусовым 
ароматом и сбалансированной хмелевой горчинкой. 

Тер Долен Витбир 0,33л 310
Ter Dolen Witbier пл./алк. : 13/5% 
Легкое пшеничное пиво с ароматом цитрусовых и пряностей. 
Во вкусе будут доминировать приятные освежающие ноты 
банана и легкая кислинка в послевкусии.

 

Три Хаггин Вуд Лавин Чопин 
Мадер-Нэйче Лавин ИПА 0,33л 490
Tree Hugging Wood Chopping
Mother-Nature Loving

пл./алк. : 13/6% 

Нам всем следует чаще обнимать деревья. Это научный факт. 
Теперь вы легко и безопасно можете делать это, не выезжая в 
дикий лес, не встречаясь лицом к лицу с медведями и не 
предпринимая каких-либо особых усилий. Просто потягивая 
этот прекрасно сбалансированный IPA, дозревавший на 
дубовой стружке. Использование нескольких сортов хмеля 
обеспечивает ему свежий, цитрусовый вкус, который 
прекрасно сочетается с сосновыми нотами в аромате и 
солодовой основой. Длительное послевкусие завершается 
тонами ванили и древесины. 
Черт побери, как же это хорошо звучит!
 



Чехия 
Czech Republic

Светлые лагеры
Light lager beer

Клаштер светлое
Klaster Svetle

0,5 л 360
пл/алк. : 12/5% 

Пиво с высокой степенью полноты, выразительной горчинкой, 
средней игристостью и чистым карамельным ароматом.

Бакалар Холодного Охмеления
Bakalar Za Studena Chmeleny

0,5 л 290
пл/алк. : 11,7/5,2% 

Вкус у пива полный, богатый с медово-карамельной 
сладостью и травянистой горечью благородного хмеля. 
В послевкусии чувствуются нотки свежескошенной травы.

Бакалар Лежак
Bakalar Lezak

0,5 л 290
пл/алк. : 11,7/4,9% 

Вкус пива полный, хорошо сбалансированный, с хмелевой 
горчинкой, нотками солода и трав.

Хольба Шерак
Holba Serak

0,5 л 290
пл/алк. : 10/4,7% 

Вкус пива насыщенный, чистый, освежающий, очень 
гармоничный.В букете сбалансированы сладковатые 
солодовые тона, значительная горечь хмеля и 
фруктовые оттенки.

Приматор Премиум
Primator Premium

0,5 л 320
пл/алк. : 11,8/5% 

Имеет сильный, сбалансированный вкус, блестящий
золотой цвет и стойкую пену.

Бакалар Легкое
Bakalar Vicepni

0,5 л 290
пл/алк. : 10/4%

Гармоничный вкус пива наполнен нотами солода, 
хмеля и трав. Послевкусие мягкое, пряное, с горчинкой.

Хольба Премиум
Holba Premium пл/алк. : 11,7/5,2% 

0,5 л 290
В гладком вкусе пива горечь травянистого хмеля 
уравновешивается солодовой сладостью. Послевкусие сухое,
длительное, с горчинкой. Ч

ехи
я

C
zech

 R
epu

blic

Чехия 
Czech Republic
Чехия 
Czech Republic

0,5 л 320
пл/алк. : 14/5,7%.

Золотистый лагер со сбалансированной горечью 
во вкусе и бархатным привкусом меда.

Черна Гора Квасар
Cerna Hora Kvasar



Темные лагеры
Dark lager beer

0,5 л 290
пл/алк. : 10/3,8%. 

Богатый вкус, темный цвет, ярко выраженная хмелевая
горчинка.

Бакалар темное
Bakalar Tmave Vycepni

0,5 л 320
пл/алк. : 10/4,1%. 

Вкус пива насыщенный, полный, горько-сладкий, с бархатной
 хмелевой горечью и яркими нотами обжаренного солода, 
которые ощущаются даже в долгом послевкусии.

Зубр темное
Zubr Tmave

0,5 л 320
пл/алк. : 12/4,5%. 

Темный гранатовый лагер с карамельным вкусом 
и характерной горчинкой в послевкусии.

Черна Гора Гранат
Cerna Hora Granat

0,5л 320
пл/алк. : 11/4,6%. 

Традиционное чешское светлое пиво с мягким, 
гармоничным ароматом и ярко выраженным вкусом хмеля.
Пиво производится из чистейшей воды, ячменного светлого 
солода пльзеньского типа и хмеля Saaz. 

Зубр Голд
Zubr Gold

0,5 л 320
пл/алк. : 11,8/4,8%. 

Чистый карамельный и интенсивный аромат солода с 
ноткой горчинки. У пива насыщенный вкус и цвет из-за 
использования уникального мюнхенского солода и 
правильного количества хмеля.

Приматор Премиум темное
Primator Premium Dark

0,5 л 320
пл/алк. : 11/4,8%. 

Сбалансированный лагер с выразительный 
горчинкой и хмелевым ароматом

Ежек 11
Jezek 11



Англия 
England

Светлые эли
Light ale

Англия 
England

Шепперд Ним Спитфайр 
Премиум Кентиш Эль
Shepherd Neame Spitfire Premium Kentish Ale

0,5л 430
пл./алк. : 12/4,5% 

В прекрасно сбалансированном вкусе хмелевая горечь 
уравновешена теплыми и мягкими солодовыми нотами. 
Ощущаются оттенки мармелада, красного винограда и перца. 
Фруктовое послевкусие демонстрирует тонкие нюансы 
малины и специй.

Шеперд Ним ИПА
Shepherd Neame, India Pale Ale

0,5л 460
пл./алк. : 14,6/6,1% 

Индийский светлый эль от Шэпед Ним демонстрирует 
выразительную горечь, сбалансированную тонами фруктов 
и специй 

Сент Питерс Голден Эль
St. Peter's Golden Ale

0,5л 390
пл./алк. : 11,7/4,7% 

Приятный горьковатый вкус и богатый, ни с чем не 
сравнимый аромат. Послевкусие пива деликатное, свежее и 
продолжительное. По своему характерному насыщенному 
вкусу и отличительной светлой консистенции Golden Ale 
напоминает чешский лагер.

Сент Питерс Органик Эль
St. Peter's Organic Ale

0,5л 390
пл./алк. : 11,9/4,5% 

Сбалансированный, свежий вкус позволяет ощутить тона 
цитрусовых и солода по началу, и заканчивается затяжным 
горьковато-хмельным послевкусием.

Сент Питерс Бест Биттер
St. Peter's Best Bitter

0,5л 390
пл./алк. : 11/3,7% 

Это эль с насыщенным пивным хмельным ароматом, 
полнотелым горьковатым вкусом, в котором легко различить
мягкие фруктовые карамельные оттенки.

Сэмюэль Смит Органик Пэйл Эль 0,355л 420
Samuel Smith Organic Pale Ale пл./алк. : 12/5% 
Мягкий, солодовый вкус пива отражает каждый этап его 
создания.

Фуллерс Органик Хани Дью
Fuller's Organic Honey Dew

0,5л 480
пл./алк. : 9,5/5% 

Вкус пива освежающий, со сладковатыми медовыми и 
фруктовыми нотками, оттенками солода и хмеля. 
Послевкусие демонстрирует горьковатые цветочно-
травяные нюансы хмеля.

Сэмюэл Смит Органик Лагер 0,355л 420
Samuel Smith Organic Lager пл./алк. : 11,5/5% 
В Pure Brewed Organic Lager используется 
фермерский ячменный солод и хмель, что 
отмечается на этикетке знаком“organic” и “vegan”. 
Технология вторичного брожения дает пиву тонкий аромат
 и чистоту лучших немецких сортов.

Светлые лагеры
Light lager beer
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Сент Питерс Саффолк Голд 0,5л 420
St. Peter's Suffolk Gold пл./алк. : 12,3/4,9% 
Пиво производится из хмеля First Gold, выращенного в 
графстве Саффолк на востоке Англии. Оттуда же поступает 
и специальный сорт ячменя, из которого пивовары делают 
ячменный солод. Мощная хмелевая атака во вкусе в 
длительном послевкусии сочетается с более теплыми 
нотами меда и цветов, оставляя впечатление сложности 
и изысканности. 



St. Peter's India Pale Ale  пл./алк. : 13,7/5,5%. 
Обладает насыщенным вкусом с характерными 
пикантными оттенками и красивым темно-оранжевым 
цветом. 

Сент Питерс Индиа Пэйл Эль0,355л 410

Фуллерс Экстра Спешл Биттер
Fuller's Extra Special Bitter

0,5л 480
пл./алк. : 13/5,9%. 

Обладает богатым, восхитительным вкусом с гладкой 
текстурой, травянистыми, перечными и цитрусовыми 
тонами, которые дополняются нюансами бисквита. 

Фуллерс Голден Прайд
Fuller's Golden Pride

0,5л 480
пл./алк. : 19,8/8,5%. 

Насыщенный вкус пива с хорошим балансом сладости и 
горечи вторит его аромату. Выразительные тона солода 
сопровождаются оттенками бисквита и пряными 
акцентами фруктов, которые улавливаются в интенсивном, 
устойчивом послевкусии. 

Шепперд Ним 1698 Селебрейшн эль
Shepherd Neame 1698 Celebration Ale

0,5л 460
пл./алк. : 16/6,5%. 

В сложном вкусе пива ощущаются богатые смолистые ноты, 
оттенки цитрусовых, лакрицы, вина Марсала, карамельного 
солода и апельсина, черного хлеба и дрожжей. Насыщенные 
тона хмеля переходят и в длительное послевкусие, где к ним 
присоединяются нюансы темных фруктов.

Полутемные эли
Half-dark ale beer

Фуллерс 1845
Fuller's 1845

0,5л 490
пл./алк. : 10/6,3%. 

Fuller's, "1845" — потрясающее пиво, которое покоряет своим 
вкусом и ароматом с первых секунд. Оно было выпущено 
в честь 150-летия партнерства Fuller, Smith и Turner. Это пиво 
по праву можно считать шедевром, оно выдерживалось 
в течение 100 дней для того, чтоб в полной мере раскрыть 
характер и глубину аромата. 

Сент Питерс Органик Бест Биттер
St. Peter's Organic Best Bitter

0,5л 410
 пл./алк. : 12/4,7%. 

Чтобы придать элю отличительный крепкий хмельной 
характер, в состав пива добавляют органический хмель сорта 
Голдинг. Результатом является уникальный, насыщенный 
органический биттер с освежающим послевкусием.

Фуллерс IPA 0,5л 480
Fuller's IPA пл./алк. : 13/5,3%. 
Пиво обладает мягким, сбалансированным вкусом с 
мощной солодовой основой, оттенками меда, хмеля и 
легкими цитрусовыми нюансами. 

Сэмюэль Смит IPA
Samuel Smith IPA

0,355л 420
пл./алк. : 12/5% 

Вкус пива балансирует между солодовым началом 
и горечью хмеля Goldings.

Сент Питерс Руби Ред эль
St. Peter's Ruby Red

0,5л 410
пл./алк. : 12/4,3%. 

Обладает рубиново-красным цветом и фантастическим 
ароматом с травянисто-пряными хмелевыми оттенками 
и легкими нотами ягод и шоколада.

Шепперд Ним Бишопс Фингер
Shepherd Neame Bishops Finger

0,5л 440
пл./алк. : 12,5/5,4%. 

Обладает хорошо сбалансированным, богатым 
солодовым вкусом с оттенками ванили, банана, груши, 
корня солодки, абрикоса, чернослива и изюма, нотками 
специй, цитрусовой кислинкой в послевкусии. 



420Вичвуд Хобгоблин 0,5л
Wychwood Hobgoblin пл./алк. : 12/5,2%. 
Пиво с достаточно выраженным вкусом 
прожаренного солода, а также легкой ноткой горечи. 
Фруктовое послевкусие добавляет пиву свою 
неповторимость.

Фуллерс Лондон Прайд
Fuller's London Pride

0,5л 410
пл./алк. : 12/4,7%. 

Чистый, свежий, сухой, с достойным балансом вкус пива 
очень похож на аромат. Он начинается с нот карамельного 
солода, за ними следует мягкая хмелевая горечь, которая 
задерживается в цитрусовом послевкусии. 

Грин Кинг Эббот Эль
Greene King Abbot Ale

0,5л 390
пл./алк. : 12/5% 

Вкус богатый, гладкий, насыщенный, с хорошим балансом 
между обильными хмелевыми тонами и солодовыми 
оттенками карамели, фруктов, выпечки, а также нотками 
хлеба, цветов и орехов.

410Ланкастер Мистер Троттерс 0,5л
Lancaster, Mr Trotter's Chestnut Ale пл./алк. : 14,7/4% 
Коричневый эль, единственное изготовленное на территории 
Великобритании каштановое пиво. Оно было разработано в 
сотрудничестве с известнейшим британским производителем 
закусок и снэков Mr Trotter's. Для этого пива используются 
свежие каштаны, пшеничный и ячменный солод, и хмель 
сортов Каскад и Брэмлинг Кросс. 

Сэмюэль Смит Нат Браун Эль
Samuel Smith NutBrown Ale

0,355л 420
пл./алк. : 12/5% 

Грецкий орех или ноты фундука в Nut Brown Ale приходят 
из темных солодов и брожения в йоркширских каменных 
ваннах. Никакой добавки орехов не требуется. Завершает 
вкус фруктовая ароматика

Сент Питерс Олд Стайл Портер
St. Peter's Old Style Porter

0,5л 410
пл./алк. : 16/5,1%. 

Вкус раскрывается тонами жареного солода, пряностей, 
сильно обжаренного кофе, темного шоколада с легкими 
дымными нюансами в конце.

Сент Питерс Крим стаут
St. Peter's Cream Stout 

0,5л 410
 пл./алк. : 16/6,5%. 

Хмель сортов Фьюглз и Челленджер и смесь из четырех 
сортов местного ячменного солода создают ароматное, 
крепкое, темно-шоколадное пиво Cream Stout, 
с приятным горько-сладким послевкусием

Темные эли
Dark ale

Сент Питерс Хани Портер
St. Peter's Honey Porter

0,5л 410
пл./алк. : 14/4,9%. 

Этот по настоящему уникальный эль обладает мягким, 
слегка горьковатым вкусом с нотками шоколадного солода 
и обжаренных кофейных зерен и очень четким привкусом 
натурального меда. Шикарный аромат его наполнен 
тонами меда, патоки, карамели и шоколада. 

Тинт Мидоу Траппист Эль
Tynt Meadow English 
Trappist Ale

0,5л 690

пл./алк. :16,7/7,4%. 
Английский траппистский эль, дображивающий в бутылке. 
Несмотря на то, что пивоварню помогали открывать 
бельгийские коллеги, он обладает типично британским 
характером. Благодаря использованию карамельных и 
жареных солодов, у пива яркий медно-коричневый цвет и 
выраженный фруктовый аромат, напоминающий изюм или 
кишмиш. Перечные ноты хмеля во вкусе и аромате создают 
ярко выраженный английский стиль. Хмель балансирует
насыщенные ноты бисквитного солода и жжёных фруктов. 
Послевкусие долгое и сложное, с сухим фруктово-хмелевым 
финалом. 

Портер, насыщенного шоколадного цвета с выраженной 
горечью в послевкусии. Нотки карамели и кофе в аромате 
имеют очаровывающую силу, которой нельзя противостоять. 

Вичвуд Блэк Вич
Wychwood Black Wych

0,5л 430
пл./алк. : 12/5% 



Риггвельтер
Riggwelter

0,5 л 390
пл./алк. : 14/5,7%

Темный эль, имеющий солодовое тело со сладким 
ароматом ириски, хмелевым послевкусием с легким мятным 
нюансом. В аромате можно уловить тона эспрессо, темных 
фруктов, бананов и лакрицы.

Фуллерс Лондон Портер
Fuller's London Porter

4600,5л
пл./алк. : 12/5,4%. 

Красивый, гладкий, сливочный вкус пива наполнен нотками 
кофе и шоколада, тостов, карамели, орехов, вишни. Нюансы 
дыма и горькие хмелевые оттенки создают нужный баланс 
и стиль.

Сэмюэль Смит Органик 
Чоколат Cтаут
Samuel Smith Organic 
Chocolate Stout

0,355л 420

пл./алк. : 12/5% 

Organic Chocolate Stout с его сладким сливочным характером 
и обязательным в таком случае ароматом какао получил 
в марте 2013 года золотую медаль на World Beer Championships.

Сэмюэль Смит Империал Стаут
Samuel Smith Imperial Stout

0,355л 460
пл./алк. : 17/7% 

Вкус пива - сложная смесь солода, хмеля, алкоголя 
и дрожжей.

Сэмюэль Смит Овсяный Стаут
Samuel Smith Oat meal Stout

0,355л 420
пл./алк. : 12/5% 

Овес в сочетании с ячменным солодом усиливает 
аромат и добавляет мягкость телу пива.

Фуллерс Блэк Кэб Cтаут
Fuller's Black Cab Stout

0,5л 460
пл./алк. : 11/4,5%. 

богатый, соблазнительный вкус с тонами жженого кофе и 
фруктово-ягодными нюансами. В сухом послевкусии 
чувствуются нотки шоколада, солода и хмеля. 

Вичвуд Джинджер Биард
Wychwood Ginger Beard

0,5л 440
пл./алк. : 12/4,2%.

Освежающий вкус ему придаёт специальный сорт огненного 
имбиря. Имбирная борода станет лучшим выбором в любое 
время года. Оно великолепно утоляет жажду и сочетается со 
всеми видами блюд. 

Фуллерс Винтаж Эль
Fuller’s Vintage Ale 

0,5 л 1200
пл./алк. : 12/8,5% 

Пиво демонстрирует плотный, насыщенный вкус 
с нотами мармелада, поджаренного миндаля и тропических 
фруктов. В долгом послевкусии чувствуется легкая 
хмелевая горчинка. 

Специальные сорта
Special beer

Фуллерс Империал Стаут
Fuller's Imperial Stout

0,5 л 1300
пл./алк. : 27/10,7% 

Изготавливается в аутентичном классическом стиле 18 века 
с небольшими изменениями. Для того, чтобы подчеркнуть 
цветочный оттенок хмеля Centennial, во время варки в сусло 
добавляют сухие бутоны роз, которые наполняют вкус пива 
дразнящими нотками восточных сладостей. Присутствующие 
во вкусе тона карамели, горького шоколада и кофе 
уравновешиваются тонким цветочным характером, нотками 
рахат-лукума и лакрицы. Богатое послевкусие отмечено 
нюансами шоколада, вишни и кофе эспрессо.

Торнбридж Кокоа Уандерленд
Thornbridge Cocoa Wonderland

0,33л 380
пл./алк. : 16,1/6,8%. 

Портер с добавлением какао бобов, что придаёт ему 
ароматику шоколада, вкус кофе и сладковатое послевкусие.



Шотландия 
Scotland

Белхэвен Спейсайд Блонд 
Belhaven Speyside Blonde 
Oak Aged

0,33л 390
пл./алк. : 9,5/6,5%. 

Светлый шотландский эль, сваренный мастерами-пивоварами 
по старинной технологии с применением современных 
методов производства. Пиво выдерживалось в бочках из-под 
односолодового шотландского виски Спейсайд, в результате 
чего приобрело дубовые нотки во вкусе и аромате.

Белхэвен Крафт Пилснер
Belhaven Craft Pilsner

0,33л 390
пл./алк. : 7,2/4,8%. 

Сорт варится исключительно из «бисквитного» солода сорта 
Скоттиш Оптик, это придает пиву яркий аромат с оттенками 
свежеиспеченного хлеба и бисквита, продолжающийся 
в мягком солодовом вкусе с легким освежающим 
послевкусием. 

Вильямс 7 Жирафов 
Williams Seven Giraffes

0,5л 410
пл./алк. : 14/5,1%. 

Сочетание семи видов злаковых культур, трех видов хмеля 
и позднего добавления бузины и цедры цитрусовых 
позволяет нам пробовать этот необычный IPA. Во вкусе его 
карамельно-бисквитные тона идеально сбалансированы 
горчинкой хмеля с долгим цветочно-ягодным послевкусием.

Вильямс Цезарь Август 
Williams Brothers Caesar Augustus

0,5л 410
пл./алк. : 11,7/4,1%. 

Является гибридным сочетанием лагера и ИПА. Этот сорт 
обладает мягким, освежающим вкусом с тонкими нотами 
ароматного хмеля.

Вильямс Джинджер 
Williams Ginger

0,5л 410
пл./алк. : 12,3/3,8%. 

Приготовленное на солодовой базе с добавлением корня 
имбиря, небольшим количеством органического 
тростникового сахара, лимонного сока и дрожжей, это 
имбирное пиво имеет четкий «пивной» вкус и представляет 
собой освежающий пряный напиток, который понравится 
каждому.

Вильямс Фраох Эль 
Williams Fraoch Heather Ale

0,5л 410
пл./алк. : 13,3/5%

Эль Fraoch производится по шотландско-гаэльскому рецепту 
из ячменного солода «бри» с добавлениям мирта и цветков 
вереска. В горячий эль добавляют цветы вереска перед 
ферментацией в медных бочках. Fraoch обладает цветочным, 
торфяным ароматом, насыщенным солодовым вкусом 
с оттенками пряных трав и послевкусием сухого вина

Вильямс Харвест Сан 
Williams Harvest Sun

0,5л 410
пл./алк. : 12/3,9%. 

Cваренный специально для утоления жажды всех 
нуждающихся в прохладе, это золотистого цвета эль с сухим, 
бодрящим ароматом и сладкими нотками хмеля.

Светлые эли
Light aleШотландия 
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Брю Дог Джек Хаммер 
BrewDog Jack Hammer

0,33л 480
пл./алк. : 17,5/7,3%. 

Экстремально яркий вкус обусловлен хмелями Citra, 
Amarillo и Simcoe. Горчинка настолько мощная, что просто 
сбивает с ног. Это пиво для сильных духом.

Брю Дог Элвис Джус 
BrewDog Elvice Juice

0,33л 480
пл./алк. : 13,5/6,5%. 

В этот сочный сорт добавляется терпкий сок и кожура 
грейпфрута, а для охмеления используется яркая плеяда 
хмелей с впечатляющими вкусами и ароматами — Simcoe, 
Amarillo, Citra Magnum и Mosaic. 

БрюДог Дед Пони Клаб 
BrewDog Dead Pony Pale Ale

0,33л 420
пл./алк. : 10/3,8%. 

Сессионные сорта, в которых сочетаются низкая крепость и 
насыщенный вкус, находятся на пике своей популярности. 
Сорт скрывает в себе агрессивную хмелевую ароматику из 
тропических фруктов и цедры грейпфрута

БрюДог Панк IPA
BrewDog Punk IPA

0,33л 420
пл./алк. : 13/5,6%. 

Культовый сорт Brewdog, перевернувший мир пива, поражает 
насыщенностью аромата, наполненного яркими тонами 
манго, личи, маракуйи, ананаса и грейпфрута, 
продолжающихся в долгом послевкусии 
с мягкой хмелевой горчинкой.



Темные эли Dark аle 

Харвистон Ола Ду Спешл Резерв 18
Harviestoun Ola Dubh 
Special Reserve 18

0,33л 930
пл./алк. : 20/8%

Плотное по основе пиво вбирает в себя особые ароматы 
бочки и односолодового 18-летнего виски Highland Park, 
которые превосходно дополняют вкус пива. В ароматах пива 
ноты ягод, дуба и карамели. Во вкусе присутствуют ореховые 
нотки, коричневый сахар. А послевкусие оставляет за собой 
тона специй.

Харвистон Ола Ду 
Спешл Резерв 16
Harviestoun Ola Dubh 
Special Reserve 16

0,33л 860
пл./алк. : 18/8% 

Выдерживается в дубовых бочках, ранее использовавшихся 
для созревания односолодового 16-летнего виски Highland 
Park, плотное по основе пиво, вбирает в себя особые ароматы 
бочек, которые превосходно дополняют прожаренный 
вкус пива. 

Харвистон Ола Ду 
Спешл Резерв 12
Harviestoun Ola Dubh 
Special Reserve 12

0,33л 790

пл./алк. : 18/8% 

Это удивительное пиво было выдержано в дубовых бочках, 
ранее использовавшихся для созревания односолодового 
12- летнего виски Highland Park, тем самым бочки добавили 
дополнительные нотки виски в шоколадное, горько-сладкое 
пиво. 

Харвистон Олд Энжин Ойл
Harviestoun Old Engine Oil

0,33л 390
пл./алк. : 16,6/6% 

Во вкусе пива прослеживаются сладковатые оттенки 
тропических фруктов и грейпфрута, подчеркнутые четкими 
сосновыми тонами на заднем плане. 

Белхэвен Скоттиш Стаут
Belhaven Scottish Stout

0,5л 390
пл./алк. : 12,7/7%. 

Кремовый стаут черного как шотландская ночь цвета 
с темно-красными отливами. Белхеван Блэк Стаут ценят за 
невероятный аромат, в котором доминирует жареный кофе 
с нотками ликера и темного шоколада. Хорошо 
сбалансированное послевкусие, с оттенками обжаренного 
кофе, ликера и темного шоколада.

Вильямс Миднайт Сан
Williams Bros Midnight Sun

0,5л 410
пл./алк. : 14,3/5,5%. 

Темный портер, созданный из сочетания ячменного солода, 
овса, обжаренного ячменя и шоколадного солода, 
сбалансированный крепким хмелем и небольшим 
количеством свежего имбирного корня.

Вильямс Марш Пингвинов
Williams March of the Penguins

0,5л 410
пл./алк. : 12,3/4,9%

"March of the Penguins" — сливочный английский стаут 
глубокого шоколадного цвета, обладающий красивым 
ароматом с тонами поджаренного солода, кофе, лакрицы 
и апельсиновой цедры. Богатые солодовые тона во вкусе эля 
сменяются нотками свежего хмеля

Кок О’Де Уолк
Cock O’The Walk

0,5 л 410
пл./алк. : 12/4,7%

Эль цвета вишни способный подарить взрыв цвета 
в вашем бокале. Этот классический красный эль приготовлен 
с использование солода Crystal и эклектическим сочетанием 
сортов хмеля с разных уголков мира.

Полутемный эль
Half-dark Ale

Вильямс Ред
Williams Red

0,5 л 410
пл./алк. : 10,5/4,5%

"Williams" Red — богатый рубиновый эль класса "премиум", 
который отличается насыщенным букетом с яркими 
фруктовыми  тонами (цитрусовых, красных фруктов, 
тропических фруктов, ягод), изысканными солодовыми 
нотами и красивой хмелевой окантовкой.

БрюДог Дог С
BrewDog Dog C

0,33 л 1950
пл./алк. : 30/15,1% 

Один из самых сложных имперских стаутов в истории 
Brewdog. Свое 7-летие шотландцы по традиции отметили 
выпуском имперского стаута с кофе, какао и перцем чили, 
добавив в него в этот раз мякоть кокоса и каплю бренди.

Специальные сорта
Special beer
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Светлые лагеры
Light lager beer

390Кона Лонг Борд Айленд Лагер 0,355 л
Kona Longboard Island Lager пл./алк. : 11/4,6%. 
Светлый лагер. Освежающий, слегка пряный вкус с очень 
умеренным охмелением и исключительно мягким «телом».

Ту Роудс Лил Хэвен 
Сейшн
Two Roads Lil' Haven Session IPA 

0,355 л 480

пл./алк. : 12,8/4,8%
ИПА, лёгкий эль, который, кажется, будет к месту в любой 
ситуации. Вырывающийся из-под пробки сочный аромат 
маракуйи, грейпфрута и абрикоса продолжается в свежем 
послевкусии, мигом переносящим в жаркие тропические 
страны. 

СПЕНСЕР Грейпфрут 
ИПА
Spencer, Grapefruit IPA 

0,355 л 490

пл./алк. : 14/6,5%
Охмеленный светлый эль с добавлением грейпфрута. 
Чуть рубинового цвета, этот эль обладает легкой 
терпкостью во вкусе, с характерной для IPA чистой 
горчинкой. 

Кона Биг Вейв Голден Эль 0,355 л 380
пл./алк. : 10,3/4,4%. 

Светлый эль. Имеет уникально сбалансированный характер: 
солодовый тон с бархатным вкусом идеально сочетается с 
хмелевым ароматом экзотических фруктов.

Kona Big Wave Golden Ale

Кона Ханалей Айленд IPA 0,355 л 480
пл./алк. : 12/4,5%. 

Самый сочный IPA Гавайских островов, во вкусе которого 
схлестнулись освежающее начало американских хмелей и 
яркий характер маракуйи, апельсина и гуавы, добавленных 
в процессе варки.

Kona Hanalei Island

Энкор Калифорния Лагер 0,355 л 480
пл./алк. : 13/4,9%. 

Абсолютный «Made in America»: в рецепте первый 
американский хмель Cluster, отборный 2-рядный ячмень и 
запатентованные дрожжи «Энкор». Дображивание в 
бутылке развивает вкус сорта в течение всего 
трансатлантического вояжа в Россию

Anchor California Lager

Энкор Стим Бир 0,355 л 480
пл./алк. : 13/4,9%. 

Паровое пиво –специалитет, созданный более века назад 
переселенцами в Новый Свет из Германии. Со вкусом этого 
пива вершилась история страны: его пили и искатели 
богатств во времена «золотой лихорадки», им отмечали 
отмену «сухого закона», с «ЭнкорСтимБир» открывались 
технологическое будущее в Силиконовой долине. 

Anchor Steam Beer



Энкор Либерти Эль 0,355 л 480
пл./алк. : 14/5,9%. 

Исторический сорт, он был сварен впервые в честь 
200-летней годовщины героического поступка 
американского патриота Пола Ревира, предупредившего 
своих соратников о приближающемся наступлении 
британских войск. Это важное освободительное событие 
решено было выразить в новаторском –подчёркнуто 
американском –сорте, весь вкус которого построен вокруг 
никому не известному тогда хмеля «Каскад».

Anchor Liberty Ale

Фаундерс Центенниал IPA
Founders Centennial IPA

0,355 л 450
пл./алк. : 17/7,2%. 

Светлый эль. Великолепно сбалансированный IPA, 
раскрывающий яркую вкусоароматику американского 
хмеля Centennial, придающего сорту сочные тона 
косточки грейпфрута. 

430Фаундерс Олл Дей 0,355 л
Founders All Day IPA пл./алк. : 11,5/4,7%.
Светлый эль. Уже само название сорта которого 
подчёркивает, что его можно пить бесконечно: яркая 
хмелевая ароматика с оттенками грейпфрута, манго 
и хвои, находит своё продолжение в долгом сухом 
послевкусии, поражая мощью вкуса.

0,355 л 380
пл./алк. : 14,3/6% 

Кона Каставей IPA
Kona Castaway IPA
Светлый эль. Это пиво имеет сухой вкус с оттенками 
цитрусов, тропического манго и маракуйи, великолепно 
сбалансированный с чистым солодовым послевкусием.

Сиерра Невада Пэйл Эль
Sierra Nevada Pale Ale 

0,355 л 340
пл./алк. : 13,1/5,6%. 

Культовый сорт-основоположник стиля АПА с мягким 
эфирно-цитрусовым ароматом и легкой
 хмелевой горчинкой.

Сиерра Невада Хоп Хантер IPA
Sierra Nevada Hop Hunter IPA

0,355л 340
пл./алк. : 14,7/6,2%

Уникальный ИПА, сваренный с добавлением 
дистиллированных из хмеля эфирных масел.

Сиерра Невада Торпедо 
Экстра IPA
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA

0,355л 340

пл./алк. : 17/7,2% 
Бескомпромиссный IPA с невероятно насыщенной 
цитрусовой ароматикой.



Полутемные эли
Half-dark ale

Энкор Олд Фогхорн
Anchor Old Foghorn

0,355 л 560
пл./алк. : 20,5/8,1% 

Секрет его роскошного карамельно-бисквитного вкуса 
таится в отборных солодах, невероятно продолжительной 
выдержке и сухом охмелении сортом «Каскад», придающим 
аромату ячменного вина свежую комплексность 
цитрусовых фруктов. 
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Кона Файер Рок Пэйл Эль
Kona Fire Rock Pale Ale 

0,355 л 380
пл./алк. : 14/5,9%

Янтарный эль.Этот полнотелый сорт имеет насыщенный 
медный цвет, благодаря уникальной комбинации 
прожаренных солодов, сухой солодовый вкус и выраженный 
цитрусово-цветочный хмелевой характер в аромате 
и послевкусии.

Темные эли
Dark ale

Спенсер Имперский Стаут
Spencer - Trappist Imperial Stout

0,75л 1700
Американская траппистская вариация 
русско-английского крепкого темного стаута. Это 
пиво отличается сильным, интенсивным вкусом 
с богатым букетом солодовых, фруктовых, 
кофейно-шоколадных и карамельных оттенков. 

пл./алк. : 19,9/8,7%. 

Спенсер Траппист Холидей Эль
Spencer Trappist Holiday Ale

0,75л 1700
пл./алк. : 19,3/9%  

Темный, сильный, деликатно приправленный 
крепкий эль. Spencer Holiday Ale немного крепкий 
для дубля, в не совсем классическом стиле для 
бельгийских траппистов. Легко пьющийся, с оттенком 
специй и нотками мускатного ореха.

Кона Коко Браун
Kona Koko Brown

0,355 л 450
пл./алк. : 14,7/5,5%. 

Кокосовое удовольствие! Главный сорт сезонной линейки 
Kona – бурый эль, сваренный с добавлением кокоса, 
придающего пиву яркий десертный характер с 
карамельно-миндальным послевкусием.

Кона Пайплайн Портер
Kona Pipeline Porter

0,355 л 450
пл./алк. : 14/5,3%. 

Гавайское пиво, названное в честь Banzai Pipeline. 
Этот покрытый рифами участок океана у берегов острова 
Оаху знаменит своими закручивающимися в "трубу" 
волнами, делающими его культовым местом для трюков 
серферов. В честь этого знакового места компания Кона 
сварила "Пайплайн" Портер, в состав которого входят зерна 
кофе, придающие ему неповторимую, насыщенную вкусом
роматику. 

Фаундерс Брекфаст Стаут
Founders Breakfast Stout

0,355 л 590
пл./алк. : 18/8,3%. 

Темный эль. Истинный завтрак любителя пива, 
входящий в ТОП-50 имперских стаутов мира, сварен 
с добавлением овса, а также двух видов шоколада и кофе. 
Дегтярно-чёрное и плотное тело сорта обнажается яркими 
тонами табака, шоколада, кофе и ванили, обрамлённых 
тонкой копчёной ноткой. Пиво мирового класса.



Порт Брюинг Саммер Пэйл Эль
Port Brewing Summer Pale Ale 

0,65 л 1490 
пл./алк. : 14/6%

Аромат фруктовый, даже удушливый, пряный 
с нотками цитруса, вкус же медово-фруктовый, умеренная 
горечь, даже немножко белого вина.

Специальные сорта
Special beer

Ту Роудс Эспрессвэй 
Колд-Брю Кофи Стаут

4300,355 л

Two Roads Espressway
пл./алк. : 13/6,5%. 

Самый сбалансированный кофейный стаут Америки! Он 
варится совместно с обжарщиками Shearwater с использование
специально изготовленного устройства Brewnik, 
позволяющего передавать мягкому овсяному стауту
невероятно насыщенные, но не жжёные тона кофе колд-брю

СПЕНСЕР Монкс' Резерв 
Эль Квадрупель
Barrel-Aged Monk’s Reserve 

0,75 л 2600 
пл./алк. : 23/10,2%

Barrel-Aged Monk’s Reserve  - сваренный в лучших 
бельгийских традициях насыщенный, крепкий эль 
каштанового цвета с отливами бронзы и рубина, 
выдержанный в дубовых бочках. Аромат чернослива, п
ропитанного ромом дополнен древесными тонами, ванилью 
и ореховыми нюансами. Вкус поначалу сладковатый, 
полный и округлый, в нем ярко ощущаются изюм, сушеный 
банан, ириска и орех. В продолжении он раскрывается явно 
дубовыми тонами с легким прикосновением ванили, 
а завершается мягкой хмелевой горчинкой.

СПЕНСЕР Имперский Стаут 
Oak Barrel-Aged
Spencer Trappist Imperial Stout 

0,75 л 2600 
пл./алк. : 22/11%

Выдержанный в течении 5 месяцев в дубовых бочках из-под 
американского бурбона Old Weller Antique Bourbon. 
Ароматический профиль у этого стаута весьма сложный, 
многослойный: карамель, ноты жженого солода, ваниль, кофе, 
шоколад и древесные ноты. Вкус этого насыщенного стаута 
не менее богат. В нем снова кофе и карамель, ноты ириски и 
шоколада, ванили, темных фруктов, немного хлебных тонов 
и дрожжевая пряность. Без преувеличения, это выдающийся 
образец своего стиля.

Фаундерс Портер 4500,355 л
Founders Porter пл./алк. : 13,5/6,5%. 
Темный эль. Идеальный портер: бархатная сливочная 
консистенция таит в себе насыщенные карамельные 
и шоколадно-кофейный нотки с мягким сухим послевкусием.

Фаундерс Кэрмаджен Олд Эль 6900,355 л
Founders Curmudgeon Old Ale пл./алк. : 20,5/9,8%
Выдержанный темный эль. Это мощный и достаточно 
сладкий согревающий солодовый заряд с отчетливыми 
тонами бочковой выдержки (ваниль, дуб, торф), жженого 
солода, карамели и черной патоки.

Фаундерс Дерти Бастард 0,355 л 430
Founders Dirty Bastard пл./алк. : 19/8,5%. 
Темный эль. Крепкий эль в шотландском стиле с насыщенным 
карамельным телом, дополненным цветочно-земляными 
тонами благородных хмелей.

Энкор Портер 4300,355 л
Anchor Porter пл./алк. : 15/5,6%. 
Сваренный впервые в 1972 году этот сорт стал олицетворением 
ручного подхода к производству пива. Глубокий тёмный 
оттенок, густая сливочная пенная шапка, роскошный вкус 
шоколада, кофе и ириса, плавность и полнотелость текстуры, 
завершающиеся акцентированной хмелевой свежестью, –
выдают отличительный характер роскошного тёмного эля, 
открывшего Америке новую страницу пивной истории.

Фаундерс Кентукки 
Брекфаст Стаут

6900,355 л

Founders KBS (Kentucky Breakfast Stout)
пл./алк. : 21/9%. 

Имперский стаут с кофе и шоколадом, выдержанный в бочках 
из-под бурбона входит в мировой ТОП-10 стиля по версии 
авторитетного RateBeer. Сорт-легенда, каждая варка которого 
раскупается в США за считанные часы



Россия 
Russia

Джоус Цитрайзен
Jaws Citraizen

0,5 л 320
пл./алк. : 13/4,8% 

Светлый эль. В аромате смешиваются гвоздично-фруктово-
пряные ноты со свежеиспеченным белым хлебом и 
множеством свежих цитрусов – лайма, лимона, грейпфрута. 
Во вкусе продолжается игра ароматов пряностей на фоне 
приличной порции лайма и лимона, продолжаясь долгим и 
сухим цитрусово-пряным послевкусием, в котором 
является к нам хмель.

Джоус APA
Jaws APA

0,5л 290
пл./алк. : 13,5/5,2% 

Светлый эль. Хорошо охмеленный светлый эль с ярким 
ароматом манго, цитрусов и хвои. Легкий освежающий 
вкус продолжает тему фруктов и плавно перетекает 
в мягкую хмелевую горечь.

Доктор Фауст
Doctor Faust

0,375 л/0,75л 270/460
пл./алк. : 16,5/7,3%

Светлый эль в бельгийском стиле. Фруктовые, пряные 
оттенки и едва читающиеся мягкие дрожжевые нотки, 
формирующие его аромат, превосходно дополняются 
насыщенным солодовым вкусом с умеренной хмелевой 
горечью и ярким протяжным винным послевкусием. 

Ред Машин
Victory Art Brew Red Machine IPA 

0,5 л 340
пл./алк. : 16,5/6,9%

Светлый эль с уверенной горечью и сильным классическим 
американским ароматом цитрусовых, тропических фруктов 
и хвои.

Найтберг Лагер
KnightbergLager

0,5 л 320
пл./алк. : 13,8/4,7% 

Вкус обладает деликатной сбалансированной горечью 
полученной от добавления хмеля сортов Tradition и Magnum.

Россия 
Russia

Светлые лагеры
Light lager beer

Светлые эли
Light ale

Р
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 Джоус Лагер
Jaws Lager

0,5 л 290
пл./алк. : 12,5/4,9%

Светлый эль. В освежающий вкус с выраженной солодовой
основой гармонично вплетена приятная хмелевая горечь.

Бенгал IPA
Bengal IPA 

0,5 л 270
пл./алк. : 15/5,8%

Светлый эль в стиле ИПА. Во вкусе выражены цветочные, 
травяные ноты в послевкусии горечь и цитрусовая 
ароматика хмеля.

 Грейт Ривер Хоппи Лагер
Great River Hoppy Lager

0,33 л 250
пл./алк. : 12/4,5%

Классический лагер, золотистый с белой пенной шапкой, 
акцентом на солод во вкусе и американский хмель в аромате.



Джоус Вайцен
Jaws Weizen

0,5 л 290
пл./алк. : 12/4,6%

Светлый пшеничный эль. Традиционный немецкий вайцен 
с мягким пшеничным профилем, таящим в себе легкую 
банановую эфирность с тонкой гвоздичной нотой 
в завершении. 

Найтберг Пшеничное
Knightberg Hefeweizen

0,5 л 320 
пл./алк. : 12/3,5%

Светлый пшеничный эль. Во вкусе ярко выраженная 
кислинка – она образуется за счет наличия в пшеничном 
солоде естественной молочной кислоты. Обильная пена, 
небольшая плотность, кислинка во вкусе – пиво утоляет 
жажду моментально.

Тройной Пшеничный
Эль
Triple wheaten ale

0,375л/0,75л 270/460

пл./алк. : 17/7,5% 
Пшеничный эль в бельгийском стиле. Сварен с добавлением 
апельсиновой цедры, семян кориандра и ягод 
можжевельника, которые придают вкусу своеобразие 
и полноту. Дображивает в бутылке.

Светлые пшеничные эли
Light wheat beer

Джоус Атомная Прачечная
Jaws Atomic Laundromat

0,5 л 360 
пл./алк. : 17/7,2% 

Светлый эль. В аромате богатство красок американского 
хмеля с оттенками тропических фруктов, цитрусов и хвои. 
Во вкусе эта тема раскрывается слоями сложной богатой 
сухой горечи, где все тона собраны в сбалансированный 
букет, играющий своими гранями, но не выпячивая ни одну 
из них. Это буйство переходит из тонких материй в горечь 
и обратно от глотка к глотку.

Грейт Ривер Вайцен
Great River - Weizen

0,33 л 250 
пл./алк. : 15/5,3%

Классический немецкий стиль пшеничного пива, давно 
всем знакомый стиль. В аромате раскрываются бананы и 
гвоздика характерные для этого стиля.

Грейт Ривер Джуси АПА
Great River Juicy APA

0,33 л 250
пл./алк. : 15/5,5%

Сочная апа, с ярким характером американских хмелей, 
мягкая горчинка и облегчённое за счёт добавления 
кукурузы солодовые тело.



Иван Кожедуб
Victory Art Brew Ivan Kozhedub 

0,33 л 410
пл./алк. : 26/13%

Темный эль. Версия имперского стаута, помимо изрядной 
дозы темных солодов, содержит много специальных 
солодов - виски солод (копченый на торфе шестирядный 
ячмень), торфяной пивоваренный солод и бельгийский 
коричневый солод. Это добавляет к тягучему густому вкусу 
и кофейному аромату запахи мазута и креозота.

Темные эли
Dark ale beer

Синяя борода
Bluebeard 

0,375 л/0,75 л 270/460
пл./алк. : 17/8%

Дюббель, темный эль в бельгийском стиле, с дображиванием 
в бутылке. Для этого стиля характерна высокая плотность 
и крепость, преобладание солодовых тонов во вкусе 
и низкая горечь.

Полутемные эли
Half-dark ale

Ред Сейлз
Victory Art Brew Red Sails IPA

0,5 л 360 
пл./алк. : 17/6,9%

Пиво имеет яркий цвет с красноватым оттенком, устойчивый 
тропический цитрусовый аромат грейпфрутов, и приятный 
вкус с долгим горьким цитрусовым послевкусием. 

Селебрейшн Стаут
Victory Art Brew 
Celebration Stout

0,5 л 340
пл./алк. : 15,5/5,5% 

Темный эль. Большой процент спецсолода, несоложеного 
жженого ячменя и овсяных хлопьев в сочетании 
с ударной порцией ароматного хмеля делают это пиво 
чрезвычайно насыщенным. 

Равноденствие
Ravnodenstvie 

0,33 л 290
пл./алк. : 27/10%

Создан в 2016 г. при сотрудничестве с эстонской Пивоварней 
Lehe. До 2019 г. сорт был доступен к продаже только в странах 
Евросоюза.  Полнотелый, насыщенный и необычайно мягкий 
русский имперский стаут.

Грэйт Ривер Портер
Great River Porter 

0,33 л 250
пл./алк. : 17/6%

Тёмный, чёрный портер, сваренный в британском стиле со 
светло-коричневой пенной шапкой. Во вкусе присутствует 
лёгкая фруктовость изюма и чёрных сухофруктов, которая 
сопровождается ароматикой поджаренной корочки ржаного 
хлеба и нотками кофе. В послевкусии слабая горчинка 
жжёного солода. 
Профиль очень простой и понятный. К
ак и многие британские портеры очень питкий и лёгкий.



Руж де Лютин
Rouge de Lutin

0,75л 460
пл./алк. : 18/8%

Комбинация тёмных солодов и натуральный сок в создании 
этого пива сформировали приятный и протяжный винный 
аромат с яркими вишневыми оттенками и очень сложный 
богатый вкус, изобилующий карамельными, ореховыми и 
отчасти шоколадными тонами. Согревающая крепость 
удачно сочетается с солодовой насыщенностью 
и вишневой косточкой в послевкусии.

Чехов
Chekhov cherry ale 

0,375 л/0,75 л 270 / 460
пл./алк. : 16/6,3% 

Это пиво верхового брожения, при изготовлении которого 
используется натуральный вишневый сок. Как и некоторые 
другие сорта от «Василеостровской пивоварни», 
«Чехов» дображивает в бутылке.

Фруктовые сорта
Fruit Beer

Найтберг Овсяный Стаут 0,5 л 330
Knightberg Oatmeal Stout пл./алк. : 12/4,1% 
Темный эль. Легкая солодовая сладость, благодаря 
сбалансированной хмелевой горечи в сторону солода, 
может создавать ощущение молочного шоколада 
или кофе со сливками.

Найтберг Балтийский Портер 0,5 л 360
Knightberg Baltic Porter пл./алк. : 20/6,8% 
Темный эль. Исторически данный тип пива появился на 
свет под влиянием российских имперских стаутов как 
производное от английских портеров и является 
традиционным для стран, граничащих с Балтийским 
морем. Изготавливается в течение 6 месяцев. 

Джоус Овсяный Стаут
Jaws Oatmeal Stout

0,5 л 310 
пл./алк. : 14/5,2%

Темный эль. Аромат кофе со сливками, вкус мягкий, 
обволакивающе-шоколадный, умеренная жженость 
смешивается с едва заметной хмелевой горечью.

Кассис эль
Cassis Ale 

0,33л 270
пл./алк. : 19/6%

Чёрносмородиновый эль с приятным и гармоничным 
кисло-сладким вкусом свежесобранной ягоды.

Крик де лютин
Kriek de Lutin

0,33л 270
пл./алк. : 12/4%

Лёгкий, утоляющий жажду, вишнёвый эль, с изящным 
сбалансированным кисло-сладким вкусом вишни. 
Kriek de Lutin сварен в лучших традициях бельгийского 
стиля, его рубиновый цвет, неповторимый фруктовый букет и 
аромат спелой вишни никого не оставит равнодушным!

Грейт Ривер Бланш Фрамбуа
Great River - Blanche Framboise 

0,33л 250
пл./алк. : 12/4,5%

Лёгкий фруктовый сорт с добавлением натурального 
малинового сока. В качестве основы был взят традиционный 
для Бельгии стиль пива Бланш к которому мы добавили 
Австрийский малиновый сок.



Ирландия 
Ireland

O'Хара Айриш Стаут
O'Hara's Irish Stout

0,5л 390
 пл./алк. : 11/4,3%. 

Жареные вкусовые нотки создают кофейное послевкусие, 
подобное вкусу сухого эспрессо, четкий и ясный вкус этого 
пива поведает насколько богат может быть вкус настоящего 
ирландского стаута. 

O'Хара Айриш Ред
O'Hara's Irish Red

0,5л 420
пл./алк. : 11/4,3%

яркий и ароматный красный эль с традиционным хмелем, 
который хорошо сбалансирован со сладким солодом. 
Благородная смесь солода и жареного ячменя является 
результатом особого и запоминающегося вкуса.

O'Хара Линн Фоллейн
O'Hara's Leann Follain

0,5л 420
пл./алк. : 10,6/6% 

Этот стаут обладает целым комплексом кофейных и 
шоколадных ноток в аромате, уравновешенных ярко 
выраженной горчинкой и тонким пряным ароматом хмеля.

O'Хара Дабл IPA
O'Hara's Double I.P.A.

0,5л 470
 пл./алк. : 17/7,5%.

 Вкус пива богатый, хмелевой со сладким оттенком карамели. 

О'Хара Курим Голд
O'Hara's Curim Gold

0,5л 420
пл./алк. : 11,5/4,3%. 

Вкус пива фруктовый, освежающий, сбалансированный, 
с оттенками персика, банана и сливы. Ближе к финалу 
проявляются нюансы хмеля. Послевкусие недолгое, 
с тонкими фруктовыми и хмелевыми нотками. 

O'Хара Айриш Пэйл Эль
O'Hara's Irish PaleAle

0,5л 420
пл./алк. : 13/5,2%. 

Насыщенный вкус грейпфрута для придания горечи, 
а также пикантный аромат цитрусовых уравновешивается 
хмелевым каскадом в послевкусии. 

О'Хара' Айриш Лагер
O`Hara`s Irish Lager

0,5л 420
пл./алк. : 12/4,5%. 

Аромат его слегка приглушенный, солодово - травянистый, 
сладковатый, с хлебными и дрожжевыми тонами. Вкус его 
мягкий, солодовый, с хмелевой горчинкой. 

O'Hara's Hop Adventure 
0,5л 440

пл./алк. : 11,5/4,3%. 
Этот светлый, с хмелевым профилем эль - отличное 
сопровождение к любым блюдам из говядины особенно 
бургерам и пряному мексиканскому чили.

O'Хара Хоп Адвенче  

Ирландия 
Ireland

Светлые лагеры
Light lager beer

Светлые эли Light ale

Полутемые эли
Half-dark ale

Темные эли
Dark ale beer

Голландия 
Holland

Ла Траппе Блонд 
La Trappe Blond

0,33л 380
пл./алк. : 14,5/6,5%

Чистое, сверкающее, легко пьющееся пиво 
верхового брожения. При использовании специально 
отобранного хмеля пиво приобретает легкое, горьковатое 
послевкусие.

Ла Траппе Трипель
La Trappe Tripel

0,33л 410
пл./алк. : 18,3/8% 

Крепкий светлый эль. 
Обладает светло-медовым цветом, освежающим 
ароматом с фруктовыми нотками и сладковато-горьковатым 
привкусом.

Светлые эли
Light aleГолландия 
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Герцог Ян Трипель
Hertog Jan Tripel 

0,5л 720
пл./алк. : 18/9%  

Светлый эль. В букете преобладают тона медовых фруктов, 
хлеба и корицы. Во вкусе приятный и свежий вкус пива 
раскрывается с нотками специй, чернослива, кориандра. 
Это пиво прекрасно сочетается с острыми сырами и 
пикантной свининой.

Зундерт
Zundert Trappist

0,33л 560
пл./алк. : 17,7/8%

Траппистский трипль, единственный сорт пива, 
выпускаемый монастырем Maria Toevlucht. 
Он готовится по старинным рецептам из пророщенных 
зерен пивоваренного ячменя и шишек хмеля. В него 
добавляется особая культура дрожжей, а после розлива 
в бутылки пиво проходит вторичное дображивание. 

Витте Траппист
Witte Trappist

0,33л 350
пл./алк. : 13,7/5,3%. 

Первое и единственное из траппистских 
сортов белое пшеничное нефильтрованное пиво 
с насыщенным и объемным вкусом.

Светлые пшеничные эли
Light wheat ale

0,33л
пл./алк. : 18/7% 

Темный эль. Обладает глубоким красным цветом, 
богатым интенсивным вкусом и солодовым ароматом. 
Сладковатые нотки создают гармоничный вкусовой баланс 
с легкой хмелевой горчинкой.

380Ла Траппе Бокбир
La Trappe Bockbier

Ла Траппе Квадрюпель
La Trappe Quadrupel

0,33л 420
пл./алк. : 22,5/10%  

Темное пиво верхового брожения, самое 
«весомое» из всей гаммы с удивительно 
мягким вкусом и горьковатым акцентом.

Темные эли
Dark ale

0,33л 
пл./алк. : 21,4/11%.

Это насыщенный и плотный имперский портер, в аромате 
которого - настоящая сладко-жженая симфония: жженый 
солод, топленый молочный шоколад, поджаренные зерна 
кофе, обжаренный свежий хлеб. Во вкусе Tsarina Esra это 
великолепие продолжается мягкой алкогольной ноткой, 
которую сопровождают молочный шоколад, карамель, 
сладкий солод и кофе со сливками

510Де Молен Тсарина Эсра
De Molen Tsarina Esra 

0,33л 
пл./алк. : 23/10,4%.

Без сомнения один из самых ожидаемых в России сортов от 
голландских мастеров крафта из De Molen. И дело не только 
в названии, хотя оно, конечно, ласкает слух, отсылая русский 
имперский стаут к русской истории, что приятно. 
Но Rasputin ценен сам по себе: это роскошный, очень 
плотный, вязкий и крепкий имперский стаут, который при 
этом сильно отличается от классических образчиков стиля. 
Его главной "фишкой" является то, что этот стаут достаточно 
сильно охмелен. В его аромате помимо жженых, алкогольных 
и шоколадных нот чувствуются цитрусовые оттенки. 
А вкус - это шоколадно-фруктово-хмелевое великолепие, в 
котором каждый элемент дополняет и обогащает другие. 

510Де Молен Распутин
De Molen Rasputin

Полутемные эли
Half-dark ale beer

Ла Траппе Дюббель
La Trappe Dubbel

3800,33л
пл./алк. : 16,8/7% 

Красно-рубиновое пиво с двойным 
содержанием солода, мягким, сладковатым, ароматным, 
но всегда свежим вкусом.

Ла Траппе Исидор
La Trappe Isid’or

3800,33л
пл./алк. : 18/7,5%. 

Янтарное пиво со сладкими нотками 
карамели, которые прекрасно уравновешиваются легкой 
горчинкой и фруктовым послевкусием.



Де Молен Боммен & Гранатен
De Molen Bommen & Granaten

5100,33л
пл./алк. : 32/11%. 

В этом ячменном вине от De Molen Brouwerij изящно 
сочетаются кислые и сладкие нотки в аромате. Палитра 
очень разнообразна: от яблок и слив до карамели и 
сухофруктов. Во вкусе сладость все-таки берет верх, как и в 
послевкусии - оно продолжительное с доминирующим 
вкусом ириски. Алкоголь в этом пиве, несмотря на крепость 
более 11 градусов (!) не доминирует, но только гармонично 
дополняет общую картину. Пить это ячменное вино 
рекомендуется при температуре 15 C. 

Де Молен Амарилло
De Molen Amarillo

4800,33л
пл./алк. : 21,5/9,2%. 

Крепкий (9.2%) двойной IPA янтарно-оранжевого цвета, 
прошедший сухое охмеление американским хмелем 
Amarillo с ярким цитрусовым профилем. Хмель полностью 
раскрылся в пиве и подарил ему насыщенный благородный 
букет, в котором ощущаются цитрусовые, нотки тропических 
фруктов и хвойного леса. 

Специальные сорта

пл./алк. : 22,5/11%.

Ла Трапп Квадрупель 
Оак Эйдж

0,375 л 1650

Сложный вкус зависит от типа бочки, в котором он состарен, 
и, следовательно, каждая партия отличается. Эль 
продолжает бродить после розлива, может храниться в 
течение многих лет и предлагает настоящее потворство 
подлинному любителю эля. Процесс старения включает 
новые, а также использованные бочки. Тщательная 
комбинация ароматов, созданных таким образом, зависит
 от напитка, который ранее хранился в бочках, будь то порт, 
виски, вино или бренди. 

La Trappe Quadrupel Oak Aged

Special beer

Герцог Ян Дюббель
Hertog Jan Dubbel

7200,5л 
пл./алк. : 17/7,3%

Темно-коричневый эль обладает полным сладковатым 
вкусом с тонами специй, шоколада, вишневого ликера 
и богатым ароматом, напиток дозревает в бутылках.

Герцог Ян Гран Престиж
Hertog Jan Grand Prestige

7500,5л 
пл./алк. : 22/10%  

Крепкий янтарный эль "Гранд Престиж" в общих 
чертах напоминает ячменное вино, а своим полным, 
спелым ароматом эль перекликается с хорошим 
красным вином.

Австрия 
Austria

0,33л
пл./алк. : 32/14%

530
Австрийский доппельбок, который попал в книгу рекордов 
Гиннесса, как самое крепкое пиво в мире, сваренное без 
добавления спирта. 

Самиклаус
Samichlaus

0,33л
пл./алк. : 16/6,9%

540

Светлый эль. Вкус плотный, но при этом 
легкий, цветочно-медовый, с отличным балансом сладости 
и горечи.

Бенно
Benno

0,33л
пл./алк. : 23/9,6% 

410
Уникальное австрийское пиво, называемое "коньяком среди 
пива", ведь оно является одним из самых крепких в мире. 
Его слоган так и звучит: "Источник и вкус крепкого пива!". 

Урбок 23
Urbock 23

0,33л
пл./алк. : 22/9,7%

580
Крепкий темный эль, в аромате которого 
ощущаются фруктовые и карамельные ноты. 
Во вкусе и послевкусии преобладает кофейная горечь.

Грегориус
Gregorius

Австрия 
Austria

Специальные сорта
Special beer



Дания 
Denmark
Дания 
Denmark

Специальные сорта
Special Beer

Миккеллер Драй Гез 0,75л 2200
Mikkeller Dry Geuze пл./алк. : 14,4/7%
Уникальный сорт, объединяющий традиционный 
подход патриарха гёзов Франка Буна с новаторским 
видением авангардиста Mikkeller, вылившийся 
в беспрецедентно сухое пиво, наполненное плавной 
цитрусовой кислинкой и яркой вкусоароматикой 
прованских трав. 

Италия 
Italy

Бирра Моррети
Birra Morretti

0,33 л 390
пл./алк. : 10,6/4,6%

Лагер золотистого цвета. Особая смесь специально 
отобранных видов хмеля придает напитку узнаваемый вкус, 
который отличает его от других сортов.

Италия 
Italy

Светлые лагеры
Light lager beer

Китай 
China

Циндао
Tsingtao

0, 640л
пл./алк. : 11/4,7%

Светлый лагер с деликатным вкусом, сваренный на 
родниковой воде знаменитого горного региона Loashan.

320

Китай 
China

Светлые лагеры
Light lager beer

Полутемные эли
Half-dark ale beerЛатвия 

Latvia
Латвия 
Latvia

Тангейзер Крафтбир Медовое 0,5л

Пивной напиток верхового брожения из ячменного и 
ржаного солода с приятным медово-сладковатым вкусом и 
мягкой горечью.

340
Tanheiser Kraftbeer Honey    пл/алк. : 15/5,5%

Тангейзер Черная смородина 0,5л

Пивной напиток верхового брожения из ячменного и 
ржаного солода с характерным кисловатым вкусом и 
ароматом черной смородины. Богатый ягодный вкус и 
красивый цвет. 

340
Tanheiser Kraftbeer Black currant    пл/алк. : 15/5,5%

Тангейзер Крафтбир 
Клюквенное 

0,33л

Пивной напиток верхового брожения из ячменного и 
ржаного солода с немного кисловатым вкусом и ароматом 
клюквы. Содержит 20% сока клюквы. 

340

Tanheiser Kraftbeer Cranberry 
пл/алк. : 14,5/5,5%

Тангейзер Крафтбир Вишневое 0,33л

Пивной напиток верхового брожения из ячменного и 
ржаного солода с приятным вкусом и ароматом вишни. 
В составе – ячменный солод, концентрат вишнёвого сока. 

340
Tanheiser Kraftbeer Cherry пл/алк. : 14,5/5,5%

Мексика 
Mexico

Корона Экстра
Corona Extra

0,355 л
пл./алк. : 11,3/4,5%

Освежающее пиво, подается с кусочком лайма или лимона. 

260

Мексика 
Mexico

Светлые лагеры
Light lager beer



Пуаре
Poire

0,75л 460
алк. : 4,7% 

Утонченный и освежающий вкус сброженного грушевого сока 
наполнен солнечным настроением и невероятным душистым 
ароматом, а игривые нотки шампанского в послевкусии 
придают этому легкому напитку приятную пикантность 
и воздушность!

Сидр от Василеостровской пивоварни
Apple Cider by Vasileostrovskaya Brewery

0,75 л460
алк. : 4,7%

Полусухой игристый напиток с освежающим вкусом, в котором 
сочетается аромат яблок и дрожжевая кислинка. 
Изготавливается из натурального яблочного сока, 
сбраживаемого при помощи дрожжей.

Стассен Яблоко
Stassen Apple

0,33л 370
алк. : 5,4%

Сидр яблочный светлый игристый, ферментированный 
из 100% яблочного сока.

Стассен Бузина и Лайм
Stassen Elderflower & Lime

0,33л 370
алк. : 4,5%

Сидр яблочный светлый игристый, ферментированный 
из 100% яблочного сока с добавлением экстракта цветов 
бузины и сока лайма.

Стассен Розе
Stassen Rose 

0,33л 370
алк. : 4,5%

Сидр яблочный светлый игристый, ферментированный из 
100% яблочного сока с добавлением соков винограда, ягод 
бузины, малины, лимона, черной смородины, вишни, 
ежевики и черники.

Керисак Буше Бретон Брют
Kerisac Bouche Breton Brut

0,25л 320
алк. : 4,5% 

Сухой сидр от французской сидродельни Kerisac. Напиток 
с приятной освежающей кислинкой и насыщенным ароматом 
летних яблок.

Керисак Буше Бретон Ду
Kerisac Bouche Breton Doux

0,25л 320
алк. : 2%

Сладкий французский сидр с исчезающим послевкусием 
моченого яблока. В аромате доминируют медовые тона 
с довольно тонкими нотками корицы и орехов. 

СидрCider
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Лось и Кедр V.7.0
Los' & Kedr V.7.0

0,5л 320
алк. : 4,7% полусладкий сидр

Охмеленный сидр с манго и красным перцем, на первый план
выходит сочность фрукта, а следом пикантная остринка.

Лось и Кедр V.4.0 
Los' & Kedr V.4.0

0,5л 310
алк. : 5,3% полусухой сидр 

Полнотелый охмеленный сидр со взрывным грейпфрутовым 
вкусом, на хмелях Цитра и Мозаик.



0,5 л 320Лобковиц
Lobkowicz пл./алк. : 3,5/0,49%
Светлый чешский лагер варится по старым рецептам 
классическим способом, при использовании качественных 
чешских ингредиентов. Отличается деликатной горечью, 
полным вкусом и богатой пеной.

360Шнайдер Тап 3 0,5л
Schneider Weisse TAP 3 
Mein Alkoholfreies

пл./алк. : 12/0,5%

Освежающее, нефильтрованное и непастеризованное 
безалкогольное пиво. Это пшеничное пиво янтарно-
коричневого цвета содержит большое количество 
полезных минералов.

320Цоллер-Хоф Фиделис 0,5 л
Zoller-Hof Fidelis Hefe Alkoholfrei пл./алк. : 4,7/0,2%
Пшеничное светлое нефильтрованное безалкогольное пиво, 
произведенное по традиционному рецепту, с последующим 
удалением алкоголя.

290Цоллер-Хоф Безалкогольное 0,33 л
Zoller-Hof Alkoholfrei пл./алк. : 4,8/0,2%
Безалкогольное светлое фильтрованное пиво, обладающее 
всеми вкусовыми достоинствами сорта Fursten-Pils. Имеет 
легкий сбалансированный вкус с приятной мягкой горечью.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
Non-Alcoholic

310Тангейзер Свитбир 
Оригинальное

0,33 л

Tanheiser Sweetbeer пл./алк. : 11,5/0%
Газированный солодовый напиток, изготовлен по 
специально разработанной на заводе технологии из 
ячменного солода. Хорошо утоляет жажду и освежает, 
снимает напряжение и тонизирует. Является неплохим 
дополнением к обеденному столу.

310Тангейзер Свитбир Темное 0,33 л

Tanheiser Sweetbeer Темный пл./алк. : 11,5/0%
Изготовлен из ржаного и ячменного солода темного цвета.

310Тангейзер Свитбир Имбирный 0,33 л

Tanheiser Sweetbeer Имбирный пл./алк. : 11,5/0%
Приятный освежающий напиток с экстрактом имбиря. 
Прекрасно освежает, бодрит и утоляет жажду. 

310Тангейзер Свитбир 
Черная смородина

0,33 л

Tanheiser Sweetbeer Черная Смородина. 
пл./алк. : 11,5/0%

Натуральный газированный напиток с соком черной 
смородины, изготовлен из ржаного и ячменного солода. 

310Тангейзер Свитбир Клюква 0,33 л

Tanheiser Sweetbeer Клюквенный пл./алк. : 11,5/0%
Солодовый напиток приготовлен с добавлением свежего 
клюквенного сока. Красивый цвет, приятный аромат, 
деликатный вкус напитка делают его неповторимым. 


