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Хопус, светлый эль, 8 %(Бельгия)
Hopus, 8 % (Belgium)
Бескомпромиссно  крепкое ,горькое и ароматное пиво с цитрусовыми нотками  и солодовыми 
тонами,   завершающееся   отличной   классической   горечью.

300/350

270/330

Primus Pils, 5,2% (Belgium)  
Премиальный бельгийский пилс с ярко выраженной горчинкой, легким солодовым вкусом и 
приятным суховатым хмелевым послевкусием.

Примус Пилс, лагер, 5,2% (Бельгия) 270/330

Насыщенный, фруктово- тропический, с оттенком цитруса, и экзотическими нотами маракуий. 
Сочный, яркий, минеральный, хмелевой, пряный. Сорт небольшой крепости, выдерживается в 
бочках из необработанного французского дуба. Его насыщенный вкус тропической маракуйи и 
терпких цитрусов перенесет вас в жаркую экзотическую страну на берегу океана.

Caulier 28 , WHITE OAK IPA,  5,5 % (Belgium)
Каулер 28 Вайт ОАК ИПА, 5,5 % (Бельгия) 300/380

Gordon  5, 5% (Belgium)  
Нежный лагер класса премиум, обладает ярким, сбалансированным вкусом солода с освежающим, 
хмельным характером. 

Гордон  5, лагер, 5% (Бельгия) 270/330

Bourgogne des Flandres Blonde,  6.0 % (Belgium)
Пиво мутного золотистого цвета. В аромате преобладают ноты специй и бананов. Вкус легкий, 
но с мягким ощущением сладости зерна. Послевкусие мягкое, сладкое не интенсивное, но 
продолжительное, гладкое и сливочное.

Бургунь де Фландерс Блонд, 6.0 % (Бельгия) 280/350

Мартинс Дабл IPA , 6,9% светлый эль (Бельгия) 
Martin’s  Double IPA , 6,9% (Belgium)
Martin’s IPA является одним из редких сортов пива, в котором используется технология Dry Hop, 
при которой сухие цветы хмеля добавляются в сусло после брожения в повышенном количестве - 
100 кг на 1 000 ГЛ. Пиво затем циркулирует в течение недели в контакте с хмелем, после чего 
фильтруется. Именно этот процесс придает пиву особый вкус. Сильная хмелевая ароматика 
,благородная горечь и отличный баланс.

290/360

Manneken Pils, 5% (Belgium)  
Обладает мягким вкусом, с нотками солода и зерновых культур. В послевкусии умеренная горечь.

Маннекен Пилс, светлое, 5 % (Бельгия) 270/330



Восхитительный фламандский красный эль «Duchesse de Bourgogne» является уникальным 
напитком, обладающим богатой палитрой фруктовых оттенков - от кислых и терпких до 
сладких, не являясь при этом фруктовым пивом. При создании пива используются обжаренный 
солод и хмель с низкой степенью горечи. После основного брожения и созревания «Duchesse de 
Bourgogne» выдерживается в течение 18 месяцев в дубовых бочках и купажируется с пивом 
восьмимесячной выдержки.

Дюшес де Бургунь, красный фламандский эль, 6,2% (Бельгия)
Duchesse de Bourgogne, 6,2% (Belgium)

310/390
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Богатый, обильный вкус пива обладает хорошим балансом между горечью и сладкими нотками. В 
нем ощущаются ноты кофе, шоколада и солода, нюансы темных фруктов и трав. Сухое 
послевкусие с обертонами жженого солода и хмеля. В аромате пива доминируют тона шоколада, 
обжаренных кофейных зерен и ванили.

Тонгерло Брюн, 6,5%,  аббатский эль (Бельгия)

Аббатский эль с медовым, солодовым, кофейным вкусом, с выраженными кукурузными нотами и 
поджаристым послевкусием с горчинкой.

Tongerlo Bruin, 6,5%, (Belgium)
280/360

Флорефф Прима Мелиор, 8,0% (Бельгия)

Полнотелое, очень темное пиво, первоначально варившееся только для отца-настоятеля  
аббатства Флорефф и его высоких гостей.  К базовому вкусу кофе «рабуста» добавляются 
кисловатые оттенки. По мере «раскрытия» приходит вкус специй,  особенно аниса. Завершение 
суховатое, с оттенками мадеры. Пиво проходит вторичную ферментацию в бутылке.  

Floreffe Prima Melior, 8,0 % (Belgium)
280/350

Густой винный (портвейн) аромат с оттенками бочки и ириски. Вкус сладковатый с лёгкой 
кислинкой. В послевкусии сухофрукты, винная бочка, перезревший виноград, немного дрожжей и 
перца.

Аффлигем Дюббель, аббатский эль, 6,8% (Бельгия)
Affligem Dubbel, 6,8 % (Belgium)

270/330



Барбар Бок, тёмный эль, 8,5% (Бельгия)
Barbar Bok, 8,5 % (Belgium)
Пиво, цвета тёмно-красного дерева с глубоким рубиновым оттенком. Подвергается 
вторичному  брожению, гармонично соединяет в себе мягкость мёда и алкогольную крепость. мёд 
собирают на полуострове Юкатан в Мексике, и именно он придаёт этому пиву деликатный вкус.

Крепкий эль с явно многогранным вкусом. Шоколадно-карамельные нюансы, оттенки

Гульден Драак, 10,5%,  темный эль (Бельгия)
Gulden Draak, 10,5%, (Belgium)

сухофруктов переходящие в винные ноты согревают, оставляя приятное обвалакивающиее 
послевкусие.

310/430

Ватерлоо Стронг Дарк, 8,5 % ,темный эль (Бельгия)
Waterloo Strong Dark, 8,5 %, (Belgium)
Обладает ароматом бельгийского, крафтового, крепкого, темного эля, богатого ароматами 
жаренного кофе. Имеет прозрачный и в тоже время тёмный глубокий красно-коричневый цвет, с 
щедрой кофейной пеной. Пиво Waterloo Strong Dark, варится с использованием жаренного солода, 
который и даёт элю его глубокую темную окраску и создает благородную шапку пены

260/330

270/330

270/330

Тиммерманс крик, вишневый ламбик, 4% (Бельгия)
Timmermans Kriek, 4% (Belgium)
Это вишневый ламбик, в приготовлении которого используются ягоды, а не сок, как в многих  
других ламбиках. Пиво обладает кислинкой светлого хереса и появляющимся затем вишневым 
вкусом. Элегантность его бархатистого вкуса гармонирует с его глубоким вишневым  цветом. 
Это пиво мгновенно вызывает интерес своим ровным сочетанием фруктов и хмеля.

Бланш де Брюссель Рози, 4,5%, фруктовое (Бельгия)
Blanche de Bruxelles Rosée, 4,5% (Belgium)
Кисло-сладкое с мощным ароматом ягод и свежих фруктов. Пиво, в котором отчетливо 
ч и т а е т с я  п р и с у т с т в и е  т р а д и ц и о н н о й  б е л ь г и й с к о й  к о н ф е т ы  C u b e r d o n .

270/330

280/360

Фруктовое пиво на базе светлого эля. При производстве добавляется вишня и вишневый сироп. 
Вкус сладковатый с вишней и миндалем, завершение - с оттенком вишневой косточки.

Барб Руби, фруктовое, 7,7% (Бельгия)
Barbe Ruby, 7,7% (Belgium)

320/420

La Trappe Qadrupel, 10,0 % (Netherlands)
Ля трапп квадрюпель,10,0% (Нидерланды)

Элитное монастырское темное пиво, самое крепкое из семейства La Trappe. Вкус насыщенный, 
довольно мягкий и приятный, с ярко выраженными нотами карамельного солода. В аромате 
преобладает оттенок дрожжей и трав.

290/370

270/330

270/330



270/330
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Легкое, экзотическое и освежающее фруктовое пиво. Обладает характерным пивным вкусом с 
оригинальным малиновым букетом.

Бахус Фрамбуа, фруктовый эль, 5% (Бельгия)
Bacchus Framboise, 5% (Belgium)

300/440

Кастил Руж, вишневое, 8,0% (Бельгия)
Kasteel Rouge, 8,0% (Belgium)
Темно-рубиновое пиво получается путем смешивания купажированного коричневого пива kasteel 
Bruin с переспелой вишней. Выдержанное в дубовых бочках не менее 6 месяцев, Кастил Руж 
сочетает виноподобный аромат с дубовыми оттенками и богатство вкуса.

300/420

Роденбах фрутаж, фруктовое, 4,2% (Бельгия)
Rodenbach fruitage, 4,2% (Belgium)
Уникальное фруктовое пиво варится на основе аутентичного пива Роденбах, выдерживается в 
дубовых бочках, ягоды вишни, малины и клюквы, добавленные во время брожения, дают пиву 
богатый и освежающий фруктовый вкус и аромат.

270/340

Бодрящий, изысканный, мягкий сорт создается только из ингредиентов 
органического происхождения, варится с добавлением цедры апельсина и 
пряным кориандром.

Гризетт Бланш, 5,5%, пшеничное (Бельгия)
Grisette Blanche, 5,5%, (Belgium)

270/330

Светлое пиво , сваренное по традиционным рецептам с добавлением пшеничного солода. Мягкий 
старт и деликатная горечь, травянистые оттенки, легкий налет специй в послевкусии.

Ватерлоо рекольт , 6 %, пшеничное (Бельгия) 
Waterloo RÉCOLTE , 6%, (Belgium)

280/350

280/350

ламбик
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