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Ла Трапп Витте Траппист
La Trappe Witte Trappist
Единственный в мире траппистский пшеничный белый эль
с сухим солодовым профилем и цитрусовым послевкусием

5,5 330 320

Вестмалле Дюббель
Westmalle Dubbel
Первый классический дуббель в истории с фруктово-
солодовыми нотками, оттенками пряностей и карамели

7,0 330 350

Вестмалле Трипель
Westmalle Tripel
Светлый эль тройной ферментации. Его вкус мягкий и 
сливочный, изящный и элегантный, с легкой горчинкой, 
фруктовыми тонами и великолепным долгим послевкусием

9,5 330 440

Орваль
Orval
Полутемное пиво с плотным, почти маслянистым телом. 
Во вкусе выражены оттенки шалфея, переходящие 
в горькое послевкусие

6,2 330 440

Рошфор 10
Rochefort 10
Темный эль высокой крепости — выдающееся произведение 
бельгийского пивоварения, имеющее чрезвычайно сложный, 
но сбалансированный вкус

11,3 330 590

Трипель Кармелит
Tripel Karmeliet
Светлый эль, сваренный на трёх злаках: пшеница, ячмень, 
овёс. Является одним из лучших трипелей в мире

8,4 330 390

Брюгге Зот Блонд
Brugse Zot Blond
Блонд из четырех сортов солода. В густом вкусе пива сладкие 
фруктовые ноты сбалансированы с хмелевой горчинкой и 
пряностями. Послевкусие освежающее, слегка горьковатое

6,0 330 390

Авербод
Averbode
Аббатский светлый тройной эль с цветочным ароматом,  
нотками зеленого яблока и приятным хмелевым окончанием

7,5 330 420

Брюгге Зот Дюббель
Brugse Zot Dubbel
Темный эль двойного брожения на пяти солодах с ярким 
хлебным ароматом и вкусом

7,5 330 390

Ватерлоо Стронг Дарк
Waterloo Strong Dark
В аромате присутствуют темные фрукты, плавно 
переходящие во вкус, который гармонично дополняют 
кофейные ноты и карамель, остающиеся
в сладком послевкусии

8,5 330 420

ТРАППИСТСКИЕ ЭЛИ 
Trappist ales

СВЕТЛОЕ БЕЛЬГИЙСКОЕ ПИВО 
Light Belgian Beer

ТЕМНОЕ БЕЛЬГИЙСКОЕ ПИВО 
Dark Belgian Beer

%      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.
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Гульден Драак
Gulden Draak
Главный крепкий темный эль города Гента со вторичным 
дображиванием в бутылке на винных дрожжах

10,5 330 420

Штраффе Хендрик Квадрюпель
Straffe Hendrik Quadrupel
Богатое и интенсивное темное пиво с сильными нотами 
карамели, ириса и темных фруктов

11,0 330 490

Линдеманс Пичересс
Lindemans Pecheresse
Лёгкий фруктовый ламбик со вторичным брожением 
с соком персика

2,5 250 430

Линдеманс Фрамбуа
Lindemans Framboise
Бездрожжевое пиво с добавлением натуральных ягод 
малины, очень ароматное и свежее

2,5 250 420

Линдеманс Кассис
Lindemans Cassis
Десертный ламбик с добавлением натуральной черной 
смородины

4,0 250 420

Семюэль Смит Органик Чоколат Стаут
Samuel Smith’s Organic Chocolate Stout
Вкус начинается с довольно интенсивной сладости, 
сдобренной хорошей порцией растворимого какао, за этим 
раскрывается некоторое количество жженых оттенков 
и хмелевая горчинка в конце

5,0 355 370

Ст. Питерс Хани Портер
St. Peter’s Honey Porter
Медовый портер с поразительно сильным медовым 
характером, который делает этот сорт одним из самых 
выразительных в мире

4,5 500 430

Ст. Питерс Крим Стаут
St. Peter’s Cream Stout
Сильный стаут, сложность которого достигается двумя 
сортами хмеля и пятью сортами английского солода. 
В ароматике пива доминируют ноты ириса, молочного 
шоколада и темной корочки хлеба, который плавно 
перетекает во вкус. Послевкусие мягкое, кофейное

6,5 500 450

Олд Спеклд Хен
Old Speckled Hen
Эль с глубоким янтарным цветом и превосходным 
фруктовым ароматом, который дополняется изысканным 
сочетанием солодовых привкусов

5,2 500 350

Фуллерс Лондон Портер
Fuller’s London Porter
Один из лучших портеров в мире, завоевавший большое 
количество престижных наград. В ароматике и вкусе пива 
ощущаются яркие ноты шоколада, кофейных зерен, темных 
фруктов и карамели. Это пиво отлично сочетается со 
стейками и мясными блюдами на гриле

5,4 500 390

Брюдог Элвис Джус
Brewdog Elvis Juice
Сварен с добавлением терпкого сока и кожуры грейпфрута, 
а для охмеления используется яркая плеяда хмелей 
с впечатляющими вкусами и ароматами

6,5 330 350

Брюдог Панк Ипа
Brewdog Punk IPA
Один из флагманских сортов пивоварни, который содержит 
просто фантастический набор хмелей. Отличается 
незначительной крепостью, но чрезвычайно насыщенным 
хмелевым ароматом и вкусом

5,6 330 390

Стинбрюгге Вит Бланш
Steenbrugge Wit-Blanche
Освежающий аббатский бланш с добавлением смеси 
специй «грюйт». Обладает освежающим вкусом 
с изысканными тонами дрожжей, трав и специй, 
которым на смену приходят нотки кориандра и кюрасао

5,0 330 320

Гризетт Бланш
Grisette Blanche
Этот бодрящий, изысканный, мягкий витбир от валлонской 
семейной пивоварни создается исключительно из 
ингредиентов органического происхождения. Варится 
с добавлением цедры апельсина и пряного кориандра

5,5 250 330

Бланш де Намюр
Blanche de Namur
Один из самых сбалансированных бланшей с легким 
цитрусовым ароматом

4,5 330 420

Делириум Ред
Delirium Red
Фруктовая версия знаменитой «Белой горячки», умеренно 
вишневая с нотками миндаля, смородины и малины

8,5 330 450

Дюшес де Бургунь
Duchesse de Bourgogne
Первый в истории фламандский эль с уникальным винным 
вкусом за счёт выдержки в лучших португальских винных 
бочках в течение 18 месяцев

6,2 330 420

Петрюс Ээйджд Ред
Petrus Aged Red
Уникальный эль с ювелирным балансом между дуббелем, 
ароматной вишней и кофейным послевкусием

8,5 330 420

Роденбах Гран Крю
Rodenbach Grand Cru
Более выдержанная версия знаменитого пива Rodenbach, 
гармоничная и похожая на вино за счёт своей сухости. 
Является одним из самых сложных сортов в мире

6,0 330 350

Роденбах Александр
Rodenbach Alexander
Пиво сварено к 200-летию Александра Роденбаха. Это купаж 2/3 
выдержанного 2 года в бочке и 1/3 молодого эля с добавлением 
вишни. Его необыкновенный, сбалансированный вкус
с тонкими фруктовыми и древесными нотами, перетекающими 
в послевкусие, напоминает бургундское вино, а вишня делает 
это пиво идеальным аперитивом

5,0 330 390

ТЕМНОЕ БЕЛЬГИЙСКОЕ ПИВО 
Dark Belgian Beer

ФРУКТОВЫЕ ЛАМБИКИ 
Fruit Lambic

АНГЛИЯ 
England

ШОТЛАНДИЯ 
Scotland

БЕЛЬГИЙСКОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ПИВО 
Belgian Unfiltered Beer

ФЛАМАНДСКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ 
Flemish and Unique

%      мл        р. %      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.
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Вильямс Джинджер
Williams Ginger Ale
Вкус пива обладает сладкими, но совсем не приторными 
фруктовыми и солодовыми тонами, освежающей лимонной 
кислотностью и завершается теплым имбирным послевкусием

3,8 500 420

Вильямс Джокер ИПА
Williams Joker IPA
Отлично сбалансированный IPA премиум-класса. Особую 
пикантность пиву придают сосновые и кедровые тона, нотки 
фруктов, а также цедры апельсина и грейпфрута, которые 
плавно перетекают в сухое послевкусие

5,0 500 420

Зубр Голд
Zubr Gold
Один из самых сбалансированных и питких чешских лагеров

4,6 500 250

Зубр Дарк
Zubr Dark
Темный лагер с тонами жженого солода, хмелевой горечью 
и длительным карамельным послевкусием

4,1 500 250

Кона Биг Вейв
Kona Big Wave
Золотистый сбалансированный гавайский эль, обладающий 
мягким освежающим характером с ароматом тропических 
фруктов

4,9 355 380

Гус ИПА
Goose IPA
ИПА с фруктовым ароматом, заполненным сухим 
охмелением и долгим послевкусием

5,9 330 370

Кона Ханалей ИПА
Kona Hanalei Island IPA
Варится с добавлением маракуйи, апельсинов и гуавы. 
Ароматика и вкус очень освежающие, с легкой горчинкой 
в послевкусии

4,5 355 380

Джоус АпА
Jaws APA
Хорошо охмеленный светлый эль в американском стиле 
с ярким ароматом манго, цитрусов и хвои. IBU: 43

5,2 500 290

Джоус Атомная Прачечная
Jaws Atomic Laundry
Буйство красок американских сортов хмеля раскроет для 
вас аромат настоящего IPA с высоким содержанием хмеля. 
Подготовьте свои рецепторы к настоящей войне. IBU: 101

7,0 500 370

Виктори Арт Иван
Ivan Victory Art Brew 
Стиль «Русский Имперский Стаут» был некогда популярен 
в царской России. «Иван» от пивоварни Victory Art — один 
из лучших представителей этого стиля в мире.  Это очень 
крепкое, мощное, насыщенное пиво для настоящих смельчаков

12,5 330 390

Брю Дивижн Вайс Глюк
Brew Division Weissgluck
Пшеничное пиво в баварском стиле. Плотный насыщенный 
вкус деликатно подчеркнут ароматами дерева, молодого 
ореха и персика

4,5 500 290

Брю Дивижн Дабл Хагс
Brew Division Double Hugs
«Американ Пэйл Эль» по своему стилистическому 
происхождению, перетерпевший изменения в хмелевой 
составляющей. Мультиароматический эффект обеспечивает 
дуэт хмелей: Eldorado и Galaxy с их непосредственным 
спектром от арбуза до тропических фруктов и винограда 
«пино-гри»

5,0 500 360

Коникс Богемский Пилснер
Konix Bohemian Pilsner
Пиво изготовлено в соответствии с традиционными 
чешскими рецептами. В основе его рецептуры лежит 
жатецкий хмель — главное условие качественного пилснера. 
Во вкусе преобладает хмелевая горечь, перетекающая 
в длительное послевкусие

4,6 500 270

Коникс ИПА Оверфол
Konix IPA Overfall
Overfall сварен в стиле американской IPA. Четыре вида 
хмеля и пять видов солода придают пиву насыщенный 
вкус и долгое послевкусие

6,5 500 290

Майзелс Вайс Ориджинал
Maisel’s Weisse Original
Пшеничное нефильтрованное пиво, превосходно утоляющее 
жажду и оставляющее незабываемое впечатление

5,2 500 350

Шнайдер Хопфенвайс ТАП 5
Schneider Hopfenweisse Tap 5
Пшеничный двойной бок с терпким сливочным вкусом, 
в котором сочетаются тона сладкого карамельного солода, 
хмеля и яркие фруктовые и пряные ноты

8,2 500 380

Шнайдер Авентинус Айсбок
Schneider Aventinus Eisbock
Двойной бок, приготовленный путем вымораживания 
классического «Авентинуса», который обладает оттенками 
спелой сливы, чернослива и сухофруктов во вкусе

12,5 330 490

Шнайдер Майн Авентинус ТАП 6
Schneider Mein Aventinus Tap 6
Уникальный пшеничный доппельбок — пиво мирового 
класса с потрясающим балансом и гладким вкусом. В 
аромате нотки карамели, банана и сливы. Вкус пива отлично 
сбалансированный, сливочный, с тонами карамели, изюма и 
пшеничного солода. Послевкусие мягкое, согревающее

8,2 500 370

Вайнштефан Пилснер
Weihenstephaner Pilsner
Пилснер от легендарной баварской пивоварни с фруктово-
хлебным ароматом, сладковатым с горчинкой вкусом и 
освежающим сухим послевкусием

5,1 500 350

Байройтер Хель
Bayreuther Hell
Легкий, освежающий баварский хель с насыщенным 
солодовым вкусом и мягким послевкусием

4,9 500 350

ШОТЛАНДИЯ 
Scotland

ЧЕХИЯ 
Czech

АМЕРИКА 
America

РОССИЯ 
Russia

ГЕРМАНИЯ 
Germany

%      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.

%      мл        р.
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Лось и Кедр 
(Вкусы уточняйте у официанта)
Moose and Cedar
Полусухой охмеленный сидр из города Барнаула 
с добавлением соков фруктов

5,3 500 340

Альска 
(Яблоко-маракуйя, Клубника-лайм, Лесные ягоды)
Alska (Apple-Passion Fruit, Strawberry-Lime, Wild Berries)
Сидры из Швеции с неординарными сочетаниями фруктов 
и ягод во вкусе

4,5 500 410

Св. Антон Яблоко Полусладкий
St. Anton Apple Semi-sweet
Каждая партия этого игристого яблочного напитка дарит 
уникальные вкусовые нюансы из-за использования свежих 
яблок нового урожая. Напиток произведен по классическим 
европейским технологиям

5,0 500 240

Св. Антон Груша Полусладкий
St. Anton Pear Semi-sweet
Этот натуральный напиток изготовлен в строгом соответствии 
с классическими европейскими технологиями путем 
естественного брожения яблочного сока прямого отжима. 
Добавление сброженного сока груши придает напитку 
изысканный вкус и аромат

5,0 500 250

Араета Яблоко
Araeta Amalur
Тихий сухой сидр родом из Страны Басков, в котором аромат 
спелых яблок сплетается с богатым сладковато-терпким 
вкусом с оттенками ванили, находя свое продолжение в 
благородном сухом послевкусии с древесными тонами

6,0 750 590

Фурнье Розе
Fournier Rose
Свежий и фруктовый сухой сидр с кисло-сладким ароматом 
и сочным вкусом красных яблок, деликатными танинами 
и «хрустящим» послевкусием игристых вин. Технология 
производства заключается в использовании только особых 
красных яблок, без добавления сахара или дрожжей, поэтому 
этот сорт имеет полное право именоваться французским розе

3,0 330 390

Фурнье Артизаналь Брют
Fournier Artisanal Brut
Сидр из самого сердца Франции. Аромат с преобладанием 
сочных зеленых яблок, винограда и ванили. Вкус 
сбалансированный, с небольшой кислинкой в послевкусии

4,5 330 340

СИДР 
Cider %      мл        р.

Ригель Светлое
Riegele Hell Alkoholfrei
Безалкогольный светлый лагер от самой титулованной 
пивоварни Германии. Сорт с, пожалуй, самой сложной 
технологией производства. Торжество солодового вкуса 
роскошного немецкого хеля без намека на алкоголь

0 500 360

Майзелс Вайс
Maisel’s Weisse Alkoholfrei
Мягкий и насыщенный вкус пшеничного пива и ни капли 
алкоголя, а также лучший представитель стиля по версии 
Word Beer Awards 2018

0,4 500 350

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО  
Nonalcoholic beer %      мл        р.


