


Траппистское пиво
Trappist Beer

БЕЛЬГИЯ / BELGIUM

Траппистское пиво - это уникальный продукт, который варится под контролем монахов и всегда 
обозначается значком "Authentic Trappist Product". В мире действует считанное количество 
траппистских пивоварен.

Вестмалле
Дуббель
Westmalle
Dubbel
7%. 0.33 л 330 ₶

Первый классический дуббель в истории 
с фруктово-солодовыми нотками, 
оттенками пряностей и карамели.

Орвал
Orval
6%. 0.33 л 400 ₶

Полутемное пиво с оттенками шалфея
и выраженной горечью.

ГОЛЛАНДИЯ / NETHERLANDS

Рошфор 8
Rochefort 8
9%. 0.33 л 420 ₶

Плотный темный эль с тонами темных 
фруктов, сливы и изюма.

Шимэ Трипель
Chimay Tripel
8%. 0.33 л 450 ₶

Тройной пшеничный эль с плотным 
солодовым характером и фирменной 
дрожжевой сухостью.

Шимэ Блю
Chimay Blue
9%. 0.33 л 490 ₶

Темный эль со сложным профилем,
в котором сладковатые и пряные 
оттенки сочетаются с мускатным орехом.

Ла Трапп
Витте Траппист
La Trappe
Witte Trappist
6%. 0.33 л 310 ₶

Единственный в мире траппистский 
пшеничный белый эль с сухим солодовым 
профилем и цитрусовым послевкусием.

Ла Трапп
Квадрюпель
La Trappe
Quadrupel
10%. 0.33 л 400 ₶

Темный экстра крепкий эль
с дображиванием в бутылке - один
из самых сложных гастрономических 
сортов пива в мире.



Традиционные сорта
Regular Ales

Разными сортами пива богата вся Бельгия. Светлые, нефильтрованные, янтарные и специальные 
сорта пива, выдержанные в винных бочках, мы собрали для вас с особой тщательностью.

Гульден Драак
Gulden Draak
11%. 0.33 л 360 ₶

Главный крепкий темный эль города Гент 
со вторичным дображиванием в бутылке 
на винных дрожжах.

Сатан Блэк
Satan Black
8%. 0.33 л 330 ₶

Очень мягкий эль с яркими нотами 
карамели, кофе, шоколада и пряностей.

Уникальные эли
Special beer

В этой категории представлены различные сорта, каждый из которых легко поражает воображение: 
выдержка в винных бочках, специальные сорта солода и хмеля, фруктовые и ягодные оттенки. Можно 
попробовать по очереди и ни разу не ошибиться.

Дюшес де Бургунь
Duchesse
de Bourgogne
6%. 0.75 л 1050 ₶

Рубиново-красный фламандский эль
с уникальным винным вкусом за счёт 
выдержки в лучших португальских винных 
бочках в течение 18 месяцев.

Петрюс Эйдж Ред
Petrus Aged Red
9%. 0.33 л 350 ₶

Уникальный эль с ювелирным балансом 
между дуббелем, ароматной вишней и 
кофейным послевкусием.



ФРУКТОВЫЕ ЛАМБИКИ / FRUIT LAMBIC

Линдеманс Кассис
Смородина
Lindemans Cassis
4%. 0.25 л 340 ₶

Десертный ламбик с добавлением 
натуральной черной смородины.

Линдеманс Фаро
Карамель
Lindemans Faro 
5%. 0.25 л 340 ₶

Версия традиционного брюссельского 
ламбика с добавлением
карамельного сахара.

Пиво других стран
Other countries

АМЕРИКАНСКИЕ КРАФТОВЫЕ ЭЛИ / AMERICAN CRAFT ALES

Для любителей пивных традиций других стран мы собрали не самую тривиальную коллекцию 
светлого, нефильтрованного, красного и темного пива.

Роуг Хезелнат
Браун Нектар 
Rogue Hazelnut
Brown Nectar
6%. 0.355 л 410 ₶

По-настоящему уникальный 
темный эль со вкусом орехов, 
карамели и шоколада, мягким 
продолжением и сладким 
послевкусием.

Кона Биг Вейв
Голден Эль
Kona Big Wave
Golden Ale
5%. 0.355 л 320 ₶

Золотистый сбалансированный 
гавайский эль, обладающий мягким 
освежающим характером с ароматом 
тропических фруктов.

Ред Хук Лонг
Хаммер ИПА
Red Hook Long
Hammer IPA
6%. 0.355 л 320 ₶

Умеренно горький крафтовый 
светлый эль, который входит
в ТОП-5 самых популярных
марок IPA в Америке.

МАЛИНОВЫЕ ЛАМБИКИ / FRAMBOISE LAMBIC

Гёз и Ламбик
Gueze & Lambic

Брюссельские специалитеты / Brussels specialties

Ст.Луи Фрамбуа
St.Louis
Framboise
3%. 0.25 л 310 ₶

Десертный ламбик с добавлением свежей 
малины сорта Willamette, природная 
сладость которой позволяет не добавлять 
сахар в процессе приготовления.



Шнайдер
Авентинус
Вайзен Айсбок
Schneider
Aventinus
Weizen Eisbock
13%. 0.33 л 390 ₶

Двойной бок, приготовленный путём 
вымораживания классического 
Авентинуса, который обладает оттенками 
спелой сливы, чернослива и сухофруктов 
во вкусе.

Вальштефанер
Корбиниан
Weihenstephaner
Korbinian
7%. 0.5 л 390 ₶

Напиток раскрывается глубокими 
рубиновыми тонами, скрывающими 
в себе насыщенные тона ириса, 
орехов, инжира и чернослива.

Вальштефанер
Кристал Вайсбир
Weihenstephaner
Kristall Weissbier
5%. 0.5 л 340 ₶

Фильтрованный пшеничный эль от 
старейшей пивоварни мира, лёгкий вкус 
которого, вбирая в себя плавную 
цитрусово-банановую эфирную гамму, 
создаёт идеально питкий сорт, избавленный 
от местами чрезмерной насыщенности вкуса 
своих фильтрованных собратьев.

Вальштефанер
Пилс
Weihenstephaner
Pils
5%. 0.5 л 350 ₶

Немецкая переработка чешских пилснеров 
от старейшей пивоварни мира, 
воплощённая в золоте сорта, наполненном 
яркой свежестью хрустящей хмелевой 
горчинки, раскрывающейся сочными 
тонами альпийских трав.

ГЕРМАНИЯ / GERMANY

Шнайдер
Авентинус 
Schneider
Aventinus
8%. 0.5 л 390 ₶

Уникальный тёмно-рубиновый пшеничный 
двойной бок с кремообразной плотной 
пенной шапкой. Отчётливые нотки спелого 
банана, изюма и сливы.

Шнайдер
Хопфенвайс
Schneider
Hopfenweisse
8%. 0.5 л 390 ₶

Двойной пшеничный эль. 
Светло-золотистое пиво
с цветочным ароматом.



ЧЕХИЯ / CZECH

Зубр Голд
Zubr Gold
5%. 0.5 л 280 ₶

Один из самых сбалансированных
и питких чешских лагеров.

Джоус АПА
Jaws APA
5%. 0.5 л 250 ₶

Хорошо охмеленный светлый эль в 
американском стиле с ярким ароматом 
манго, цитрусов и хвои.

Джоус Атомная
прачечная
Jaws Атомная
прачечная
7%. 0.5 л 310 ₶

Буйство красок американских сортов хмеля 
раскроет для вас аромат настоящего IPA
с высоким содержанием хмеля. Подготовьте 
свои рецептеры к настоящей атаке вкуса.

Виктори Арт
Селебрэйшн Стаут
Victory Art
Celebration Stout
6%. 0.5 л 300 ₶

Овсяный стаут с достаточно 
высокой плотностью, обладающий 
приятными нотками горького 
шоколада в послевкусии.

РОССИЯ / RUSSIA

Виктори Арт Ред
Машин ИПА
Victory Art Red
Machine IPA
7%. 0.5 л 320 ₶

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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  / UNITED KINGDOM

Фуллерс ЕСБ
Fuller's ESB
6%. 0.5 л 420 ₶

Пиво обладает прекрасно сбалансированным 
вкусом. Лёгкий аромат солода и карамели,
а также фруктовые нотки делают ESB 
прекрасным представителем элей Фуллерс.

Фуллерс
Голден Прайд
Fuller’s
Golden Pride
8%. 0.5 л 420 ₶

«Коньяк среди пива» – именно такой 
характеристикой Fuller’s наградили Golden Pride. 
Богатая солодовая вкусоароматика, в которой
с интересом угадываются нотки бисквита, ириса, 
кожи, дуба и хереса, задает аутентичную 
трактовку важного английского стиля барливайн 
– определенно одной из вершин пивной 
культуры.



Охара Айриш Ред
O'Hara's Irish Red
4%. 0.5 л 400 ₶

Яркий и ароматный красный эль с фруктовым 
и травяным ароматом. Добавление жареного 
ячменя в процессе варки придает элю 
особенный вкус.

Олд Спеклд Хен
Old Speckled Hen
5%. 0.5 л 270 ₶

Эль с глубоким янтарным цветом
и превосходным фруктовым ароматом, 
который дополняется изысканным 
сочетанием солодовых привкусов.

Ст.Питерс
Хани Портер
St.Peter's
Honey Porter
5%. 0.5 л 330 ₶

Медовый портер с поразительно 
сильным медовым характером, 
который делает этот сорт одним из 
самых выразительных в мире.

Ст. Питерс
Крем Стаут
St.Peter's
Cream Stout
6%. 0.5 л 330 ₶

Ароматный британский кремовый стаут 
с приятным бархатистым 
горько-сладким послевкусием.

Ст. Питерс
Голден Эль
St.Peter's
Golden Ale
5%. 0.5 л 310 ₶

Классический островной светлый эль. 
Эталонный мягкий вкус и знаменитая 
подача пива в бутылке-фляжке сделали 
это пиво знаменитым во всем мире.

Охара Айриш
Стаут
O'Hara's Irish
Stout
4%. 0.5 л 400 ₶

Современный эталон классического 
ирландского стаута. Кофейные нотки
в аромате переплетаются с полутонами 
ликера во вкусе и сухим, мягким, чуть 
жжёным послевкусием.

Ст. Питерс
Руби Ред
St.Peter's
Ruby Red Ale
4%. 0.5 л 310 ₶

Рубиновый охмеленный британский эль
с оттенками солода во вкусе и богатым 
пряным ароматом.



Безалкогольное пиво
Non-alcoholic

ИСПАНИЯ / SPAIN

РОССИЯ / RUSSIA

Шнайдер Вайс 
Schneider TAP3 
0%. 0.5 л 330 ₶

Безалкогольный пшеничный эль, 
обладает сладким ароматом в купаже
с нотками спелой пшеницы.

Майзелс Вайссе 
Maisels Weisse 
0%. 0.5 л 280 ₶

Светлое нефильтрованное безалкогольное 
пиво, более всего похожее на настоящее.

Драй Хорсес
Молт
3 Horses Malt
0%. 0.33 л 150 ₶

Легкий темный солодовый напиток
с медовыми оттенками.

Сидр
Cidre

Камин Натурал
Camin Natural
6%. 0.7 л 780 ₶

Традиционный астурийский экстра-сухой 
сидр, приготовленный из трех сортов 
яблок: горьких, кислых и сладких.

Яблодар
Yablodar
6%. 0.5 л 190 ₶

Полусухой сидр со вкусом осенних яблок 
и приятными нотками зеленых яблок
в послевкусии.

ШВЕЦИЯ / SWEDEN

Альска
(Фруктовый
Сидр)
Älska (Fruit Cider)
5%. 0.5 л 400 ₶

Легкий фруктовый сидр
с освежающим вкусом.



Словарь

Брожение
(Ферментация)

Процесс выработки алкоголя и углекислого газа за счёт 
взаимодействия сахаров и дрожжей.

Блонд Традиционное для Бельгии и Голандии обозначение светлых 
элей крепостью до семи градусов с ярким, легким вкусом
и ароматом.

Брюн Характерные для Бельгии темные сорта элей крепостью
до восьми градусов с нотками карамели во вкусе и практически 
без горечи.

Бланш (Витбир) Традиционные для Бельгии и Голландии нефильтрованные сорта 
пшеничного пива, которые, как правило, варятся с добавлением 
кориандра и цитрусовых.

Амбер Традиционное янтарное (полутемное) пиво умеренной крепости 
с солодовым вкусом и легкой горчинкой.

Аббатское пиво Пиво, сваренное по древним монастырским традициям, либо
по лицензии монастыря (но не обязательно в его стенах).

Пивная карта Munhell  - настоящий путеводитель по 
пивным сортам и регионам - содержит около 50 бережно отобранных 
сортов бутылочного пива. Мы собрали одну из лучших коллекций пива 
в мире: редчайшие трапписты, уникальные эли и знаменитые 
брюссельские гезы и ламбики.  Для любителей пивных традиций 
других стран у нас есть не самая тривиальная подборка, включающая 
американские крафтовые эли, немецкие, английские и чешские сорта, а 
также отличные образцы российских пивоварен.

А

Б

АПА / APA / 
American Pale Ale 

Современный американский сорт пива, созданный
под впечатлением от IPA, в котором используются более яркие
и ароматные сорта американского хмеля.

Брют Сухой напиток без добавления сахара.



ИПА / IPA / 
Indian Pale Ale 

Традиционный британский сорт пива, изобретенный во времена 
Ост-Индийской компании. Так как хмель - это природный 
консервант, его добавляли в пиво в больших количествах, чтобы 
доставить до Индии. Сейчас очень популярный сорт во всем мире, 
с которым продолжают много экспериментировать.

Имперские стили Стили пива, в процессе производства которых используется 
удвоенное, а то и утроенное количество хмеля и солода для 
придания им высокой плотности, крепости, насыщенности и 
вкуса. Например, Имперский Стаут или Имперский IPA.

И

Дуббель Темный эль с двойной закладкой солодов, как правило,
до восьми градусов с карамельными нотками во вкусе
и легкой горчинкой.

Д

Витбир (Бланш) Традиционные для Бельгии и Голландии нефильтрованные сорта 
пшеничного пива, которые, как правило, варятся с добавлением 
кориандра и цитрусовых.

В

Гёз Смесь молодого (свежесваренного) и выдержанного несколько 
лет в дубовых бочках ламбика.

Г

Квадрюпель Крепкий эль с четверной закладкой солодов около 9-12 градусов, 
очень насыщенный и плотный, с нотами темных фруктов
и миндаля. Зачастую, такое пиво дображивает в бутылке.

Красный / 
Коричневый эль
(Фламандский)

Сорт пива, характерный для Фландрии, как правило, 
выдержанный в дубовых бочках для получения особых вкусовых 
качеств.

Кассис Разновидность ламбика с добавлением сока чёрной смородины.

Крик Разновидность ламбика с добавлением сока либо плодов вишни.

Крафтовое пиво "Крафт" в переводе - ремесло. Называя пиво "Крафтовым", 
предполагается, что оно сварено на небольших пивоварнях, 
главным мотивом для которых является не получение прибыли, 
а создание вкусного уникального продукта.

К



РПА / RPA / Rye 
Pale Ale 

Одна из вариаций IPA, который варится на основе ржаного 
зерна, а не ячменного солода.

Р

Пилс / Пилснер Близкий к лагеру по методу производства сорт пива, который 
отличается чуть более выраженной горчинкой. Пилсы всегда 
светлые.

Оуд Гёз Гёз высокой выдержки, производимый строго по старинной 
технологии. Технология и название защищены Евросоюзом.

Портер Темное пиво с сильным ароматом солода и насыщенным вкусом, 
в котором одновременно присутствуют и сладость, и горечь.

О

П

Лагер Пиво низового брожения, которое происходит при более низких 
температурах, чем эль. Как правило, это светлые и темные 
легкие сорта, которые производятся в большинстве стран мира.

Ламбик Уникальный способ производства пива без пивных дрожжей. 
Только под Брюсселем обитают бактерии по составу 
идентичные пивным дрожжам, которые взаимодействуют с 
суслом "спонтанно".

Л

Стаут Темный эль, приготовленный с использованием жженого 
солода, получаемого путем прожарки ячменного зерна
с добавлением карамельного солода.

Сингл-Хоп / 
Single-Hop 

Пиво, сваренное на основе одного сорта хмеля.

Сидр Напиток, полученный методом брожения яблочного, реже 
грушевого сока без добавления дрожжей, как правило, 
газированный.

С



Ферментация 
(Брожение)

Процесс выработки алкоголя и углекислого газа за счёт 
взаимодействия сахаров и дрожжей.

Эль Самый старый способ производства пива, при котором 
происходит верховое брожение, то есть при более высоких 
температурах (около двадцати градусов).

Фламандский 
(Красный / 
Коричневый эль)

Сорт пива, характерный для Фландрии, как правило, 
выдержанный в дубовых бочках для получения особых вкусовых 
качеств.

Фрамбуа Разновидность ламбика с ярким малиновым вкусом и ароматом.

Фаро Ламбик с добавлением карамельного сахара, который смягчает 
традиционную для этого сорта кислинку.

Ф

Э

Траппистское 
пиво

Пиво, производство которого возможно только в стенах 
траппистского монастыря (Ахель, Шимэ, Ля Трапп, Орвал, 
Рошфор, Вестмалле, Вествлетерен, Зюндерт, Мон де Катс, 
Энгельсзель, Спенсер) под контролем монахов, часть прибыли 
от продажи которого идет на благотворительность. Траппист - 
католический орден цистерианских монахов с очень строгими 
правилами.

Трипель Светлый эль с тройной закладкой солодов, с цветочными 
нотами и легкой горчинкой, как правило, до десяти градусов.

Т



7 линия В.О., 44,
тел. 323 76 60

пр. Просвещения, 80,
тел. 910 12 13

пр. Большевиков, 17,
тел. 589 52 34

Комендантский пр., 42 кор. 1,
тел. 905 07 55

пр. Космонавтов,  65/2,
тел. 916 11 16 

Богатырский пр., 55,
тел. 900 81 80

ул. Бухарестская, д. 47,
тел. 9 047 047 

ул. Нахимова, д. 20,
тел. 922-80-20
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