
пивная карта



раЗЛивнОЕ пивО   0,3 л  0,5 л
Krusovice (крушовице) светлое, 4.9% 130 р.    210 р.
Пиво золотистого цвета с восхитительным горьковатым 
вкусом с приятной резкостью и отличной пеной.  
Варится из превосходного чешского солода и жатецкого хмеля. 

Krusovice (крушовице) тёмное, 3.9% 130 р.    210 р.
Пиво имеет насыщенный карамельный вкус 
и лёгкий хмелевой аромат.

Velvet (вельвет), 5.1%     (0,4)    240 р.
Чешское полутёмное бархатное пиво с кремообразной  
пеной и неповторимым тонким и приятным вкусом.

Scottish Stout (Скоттиш Стаут), 5.0% 160 р.    270 р.
Роскошный сорт с насыщенным шоколадным ароматом, 
характерным хмелевым оттенком, с ароматом жареного 
солода, легко пьющийся, а также обладающий богатым 
набором вкусовых оттенков.

Berliner Kindl (Берлинер киндл), 5.1% 120 р.    200 р.
Пиво высокого качества, приготовлено  
по традиционному рецепту. 

Timmermans  Kriek (тиммерманс крик)  (0,25)  120 р.    240 р.
вишнёвое, 4.0%              
Пиво обладает кислинкой светлого хереса и появляющимся  
затем вишнёвым вкусом. Элегантность его бархатистого вкуса  
находится в гармонии с глубоким вишнёвым цветом.

Hoegaarden (Хугаарден), 5.0% 135 р.    220 р.
Варят по традиционному рецепту – уникальной технологии 
с добавлением особых ингредиентов: минеральной воды,  
несолодовой пшеницы, ячменя, хмеля и пряностей —  
кориандра и цедры апельсина, которые и придают ему 
неповторимый вкус.

Martin’s Pale Ale (Мартинс пэль Эль), 5.8%        170 р. – 
Это уникальное пиво с фруктовыми нотками, которое 
варится по особой старинной технологии, когда шишки хмеля 
добавляются в чан после окончания процесса пивоварения.

Сидр «яблочный полусладкий  130 р.    220 р.
«Грушевый цвет», 5.5% 
Пшеничное пиво янтарного цвета, обладающее 
благородным фруктовым привкусом.

БУтЫЛОЧнОЕ пивО
пиво ФЛЕнСБУрГЕр «пилс», светлое, 4.8%  140 р.   (0,33)   
Светлое изысканное пиво с неповторимым ароматом, 
плотной насыщенной пеной и ярко выраженной 
хмелевой горчинкой.

пиво ФЛЕнСБУрГЕр «вайцен», светлое,       140 р.    (0,33) 
нефильтрованное, 5.1%   
Обладает приятным гвоздичным ароматом, мягким вкусом 
и несколько терпким послевкусием.

пиво ХирШБрОЙ «Око Бир»  250 р.      (0,5)   
(Экологическое пиво), светлое, 5,2% 
Сварено исключительно из экологически чистого сырья. 
Обладает уникальным первозданным вкусом: процесс 
брожения проходит естественно и никак не корректируется.

пиво ХирШБрОЙ «вайссер Хирш» (Белый олень),    250 р.       (0,5)   
вайсбир, пшеничное, светлое, 5.2% 
Один из самых известных сортов региона Альгой. 
Это пиво верхового брожения, которое дозревает 
естественным путем в бутылке.



пиво кЛОСтЕрБрОЙ «Черный монах», темное, 3.9%    250 р.    (0,5)
Ячменное пиво. Благодаря неординарному вкусу и высокому 
качеству пиво завоевало признание ценителей во всем мире.

пиво ЭнГЕЛЬ «Фёст леди» (первая леди),     180 р.   (0,33)
дамское, светлое, 6.2% 
Это пиво придумано женщиной-пивоваром, которая точно 
знала, что именно оценит амбициозная женщина: приятную 
хмелевую горечь, утонченный вкус и низкую калорийность.

пиво ЭнГЕЛЬ «Бок» (крепкий ангел),  230 р.     (0,5)
бок, крепкое, светлое, 7.2%  
Пиво золотисто-желтого цвета с мягким приятным 
вкусом и легкой горчинкой.

пиво ШЛЕнкЕрЛа «раухбир вайцен», пшеничное,   250 р.     (0,5)
полутемное, раухбир (копченое на буке), 5.2%     
Пиво с «дымком». Солод в этом пиве перед брожением 
коптят на дыму.

пиво ХОпФ «айсвайсбир» (Ледяное пиво),       180 р.   (0,33)
пшеничное, нефильтрованное, светлое, 5.5%    
Пиво хранится в больших емкостях, бродит, 
а затем замораживается. При размораживании 
получается необыкновенно насыщенный вкус.

пиво рОтЭр БрОЙ «Эко Урпилс» (Древний пилс),   270 р.     (0,5)
светлое, нефильтрованное, экологическое, 4.7%   
Ячменное терпкое. Хмель для Эко Урпилс привозится 
с горной местности Херсбрук. Он придает пиву приятную 
хмелевую горчинку.

пиво «ЭГГЕнБЕрГЕр», «Самиклаусбир»,            270 р.    (0,33)
(«пиво Санта клауса»), темное, 14.0% 
Занесено в книгу рекордов Гинесса как самое крепкое пиво в мире. 

пиво виЧвУД «Страшила» (Серкл Мастер),           240 р. (0,5)
светлое, золотой эль, 4.7%  
Экологический чистый эль «Страшила» приготовлен 
из светлого солода и хмеля. Цитрусовый вкус в первом  
глотке сменяется пряной горечью послевкусия.

пиво виЧвУД «Гоблин» (Хобгоблин),   240 р.     (0,5)
темное, английский темный эль, 5.2% 
Пиво с достаточно выраженным вкусом прожаренного солода, 
легкой горечью и фруктовым послевкусием.

пиво ван ХОЗЕнБрУк «Сен-Луи Фрамбуа»  240 р.   (0,25)
(«Малиновое»), ламбик, малиновое, 2.8% 
Уникальное десертное пиво, шампанизированное, 
с насыщенным малиновым вкусом.

пиво ван ХОЗЕнБрУк «Сен-Луи крик»  240 р.   (0,25)
(«вишневое»), ламбик, вишневое, 3.2%  
Уникальное десертное пиво, шампанизированное, 
с насыщенным вишневым вкусом и янтарным цветом.

пиво БОСтЕЕЛС «триппель кармелит»,  250 р.   (0,33)
аббатский эль, светлое, 8.0%  
Изящный и сложный напиток со сладостью лимона, 
овсяной кремовостью и пряной, лекарственной сухостью. 

клаусталер, безалкогольное пиво 190 р.   (0,33)
Позволяет насладиться вкусом настоящего пива тем, 
кто предпочитает безалкогольные напитки.

Стелла артуа, безалкогольное пиво     210 р.     (0,5)
Объединяет в себе благородные традиции и высочайшее  
качество. Это символ европейского стиля и изысканности.



пивнОЕ аССОрти BEERMAN

пивнЫЕ ЗакУСки

БЛЮДО на кОМпаниЮ 1600 р.
• кольца кальмара
• луковые кольца
• чернослив в беконе
• куриные крылышки
• креветки фри
• сырные палочки
• колбаски двух видов (4 шт.)
• гренки «Столичные»
• 4 соуса: острый, чесночный, тартар, 1000 островов

кольца кальмара  в хрустящей корочке  190 р.
с соусом тартар  

Луковые кольца в пышном кляре  190 р.
с соусом 1000 островов 

тигровые креветки фри в хрустящей корочке 250 р.
 
Чернослив в беконе с рукколой 160 р.
(мягкий чернослив, обёрнутый ломтиком копчёного бекона)

Гренки «Cтоличные» 120 р.      
 (обжаренный чёрный хлеб с чесноком и сыром)
 
Сырные шарики с халапеньо 220 р.
(мягкий сливочный сыр с добавлением чилийского перца 
в хрустящей панировке)
 
куриные крылышки 240 р.
(острые маринованные крылышки в маринаде 
собственного приготовления с соусом чили)

рёбрышки свиные 360 р.
(мясистые рёбрышки жареные и маринованные 
в горчично-медовом маринаде, подаются с соусом барбекю)

Сырные палочки с брусничным конфитюром 240 р.
(нежный сыр моцарелла в хрустящей корочке 
с брусничным конфитюром)
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