BEER CAFE

BEER ON TAP
АПРЕ-СКИ ПИЛС

4.7% 220

ВИЛЛ-БРАУ ХЕЛЛЬ

5.0% 270

КРИШТОВ ПИЛС

4.5% 250

АУСВАЙС

5.2% 220

ВИЛЛ-БРАУ ВАЙС

5.6% 270

БЛАНШ ДЕ ФЛЕР

4.0% 220

БЛАНШ ДЕ БРЮССЕЛЬ

4.5% 320

НАТ БАТТЕР

5.5% 250

КРИК БУН ЛАМБИК

4.0% 390

РУЖ ДЕ БРЮССЕЛЬ

8.0% 390

APRES-SKI PILS / PILSNER / GLETCHER BREWERY / РОССИЯ

WILL-BRÄU HELLES / LAGER - HELLES / WILL-BRÄU / ГЕРМАНИЯ

KRYSTOF / PILSENER - CZECH / NOVA PAKA / ЧЕХИЯ

AUSWEIS / WEIZEN / GLETCHER BREWERY / РОССИЯ

WILL-BRÄU WEISSE / WEIZEN BOCK / WILL-BRÄU / ГЕРМАНИЯ

BLANCHE DE FLEUR / WHEAT BEER / GLETCHER BREWERY / РОССИЯ

BLANCHE DE BRUXELLES / BLANCHE / LEFEBVRE / БЕЛЬГИЯ

NUT BUTTER / BROWN ALE - ENGLISH / GLETCHER BREWERY / РОССИЯ

BOON KRIEK / LAMBIC - KRIEK / BOON / БЕЛЬГИЯ

ROUGE DE BRUXELLES / FRUIT BEER / LEFEBVRE / БЕЛЬГИЯ

BEER ON TAP
ДЖОУС АТОМНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

7.0% 390

БРЮДОГ ПАНК ИПА

5.6% 420

ДЖЕЙМСТАУН ВЕРМОНТ ИПА

5.9% 430

ГРИМБЕРГЕН ДЮБЕЛЬ

6.5% 370

БУРГУНЬ ДЕ ФЛАНДЕР

5.0% 400

ОВСЯНЫЙ СТАУТ

6.2% 250

БЕЛХАВЕН СКОТТИШ СТАУТ

7.0% 330

ЛОСЬ И КЕДР СИДР

5.0% 270

ДАДА СИДР

6.0% 260

ATOMNAYA PRACHECHNAYA / IPA - AMERICAN / JAWS BREWERY / РОССИЯ

BREWDOG PUNK IPA / IPA - AMERICAN / BREWDOG / ШОТЛАНДИЯ

JAMESTOWN / IPA - NEW ENGLAND / THORNBRIDGE / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

GRIMBERGEN DUBBEL / BELGIAN DUBBEL / GRIMBERGEN / БЕЛЬГИЯ

BOURGOGNE DES FLANDERS / FLANDERS RED ALE/ JOHN MARTIN / БЕЛЬГИЯ

OATMEAL STOUT / STOUT / INSIDERS / РОССИЯ

BELHAVEN SCOTTISH STOUT / STOUT / BELHAVEN / ШОТЛАНДИЯ

MOOSE & CEDAR / CIDER / СИДРЕРИЯ ЛОСЬ И КЕДР / РОССИЯ

DADA CIDER / CIDER / СИДРЕРИЯ ДАДА / РОССИЯ

ГОСТЕВОЙ СОРТ

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАНТА

КРАФТОВОЕ ПИВО ИЗ РОCСИИ
CRAFT BEER FROM RUSSIA

АФБРЮ БАС 22

АФБРЮ ИНГРИЯ

В аромате пива ощущаются ноты травы, хмеля,
зерна, подлеска и легкие фруктовые нюансы. Вкус
пива легкий, освежающий, с аккуратной хмелевой
горчинкой, нежными фруктовыми нотками и сухим,
чуть горьковатым послевкусием.

В богатом, сложном аромате пива преобладают
мощные грейпфрутовые и хвойные тона, которые
дополняют ноты маракуйи, персика и абрикоса.
Вкус пива мягкий, гладкий, с нотами цитрусовых
фруктов и хвойной смолы, ненавязчивыми
карамельными оттенками, настойчивой, но не
грубой хмелевой горчинкой и очень длительным,
резковатым, сухим послевкусием.

AFBREW BUS 22

390 500 ml / 4.5% / Pilsner – Czech

AFBREW INGRIA

390 500 ml / 5.8% / IPA - American
АФБРЮ БЛЭК МЭДЖИК

АФБРЮ ХОППИ СЕРФ

В аромате пива раскрывается букет солодовых,
кофейных и шоколадных оттенков. Во вкусе пива
преобладают происходящие от жареного солода
тона темного кофе и шоколада, сбалансированные
легкой хмелевой горечью.

Замечательное летнее пиво с легким характером,
олицетворение расслабленности и наслаждения
жизнью. Вкус горький, хмелевой — при варке Hoppy
Surf было использовано пять сортов хмеля: Bravo,
Citra, Summit, Centennial и Chinook. Несмотря
на горечь, пиво легко пьется, хорошо освежает
и утоляет жажду.

AFBREW BLACK MAGIC

390 500 ml / 5.8% / Porter - American

АФБРЮ ПЭШН ИЗ МАЙ КОНФЭШН
AFBREW PASSION IS MY CONFESSION
Passion is My Confession от Af Brew - берлинер
с соком и пюре маракуйи. Этот берлинер-вайссе
сварен с максимальным соблюдением традиционных технологий, чтобы в наиболее полной мере
соответствовать оригинальному прочтению этого
сорта, насколько это возможно в рамках
крафтового движения.

420 500 ml / 5.3% / Fruited Berliner Weisse

AFBREW HOPPY SURF

390 500 ml / 5.3% / Pale Ale - American

АФБРЮ РАСПБЕРРИ ИЗ МАЙ
СЕНКЧУАРИ

AFBREW RASPBERRY IS MY SANCTUARY

Raspberry Is My Sanctuary от Af Brew - малиновый
берлинер, приближённый по своим характеристикам
к традиционному историческому берлинеру. 200
грамм малины на литр пива. Низкий уровень pH,
низкий процент алкоголя, ничего лишнего, просто
напросто священный грааль плоти и крови малины.

420 500 ml / 5.3% / Fruited Berliner Weisse

АФБРЮ ОЛД СПАРКИ

АФБРЮ МОЗАИК

Пиво сварено в стиле тройной
индийский бледный эль (Triple IPA).
Сбалансированный и гармоничный,
цитрусово-сладковатый сорт с легкими
нотами ликера, выраженной горчинкой
и крепостью.

Mosaic - первый российский IPA, охмелённый на
всех этапах сортом Mosaic, когда тот ещё был
новым и экспериментальным. Впервые выпущен
в феврале 2013 года и с тех пор купается в лучах
заслуженной славы. В аромате чёрная смородина,
рябина, тропические фрукты, цитрусовые, табак и
земля. Тело свежее, довольно сухое, но сочное, с
щедрой горчинкой и длительным послевкусием.

AFBREW OLD SPARKY

390 330 ml / 10% / IPA - Triple

AFBREW MOSAIC

390 500 ml / 6.7% / IPA - American

КРАФТОВОЕ ПИВО ИЗ РОCСИИ
CRAFT BEER FROM RUSSIA

БАКУНИН МОЛОКО+

БАКУНИН РЭД МАНЬЯК

«Moloko+» — сорт, вдохновленный «Заводным
апельсином» Энтони Бёрджеса. Несмотря на
дерзкое название, это не экстремальный сорт,
а творческая имплементация стиля, популярного
в Англии в конце XIX века. Густой черный сладкий
стаут с ароматом шоколада и вкусом молочного
ириса.

Red Maniac от Бакунин — совместная варка
с Redman`s Kitchen! Хмелевой аромат с фруктово-цитрусовыми нотами. Во вкусе копчёный
солод и деликатная острота перца Bird`s Eye.
Cорт для любителей острых ощущений!

BAKUNIN MOLOKO+

360 500 ml / 6.5% / Milk Sout

BAKUNIN RED MANIAC

360 500 ml / 6.8% / Chilli Beer

БАКУНИН САЛТИ ДОГ

БАКУНИН ГОСТ ТАУН

Salty Dog от Бакунин — аутентичный солоноватокислый сорт из немецкого Лейпцига, дополненный
ароматом хмелей Mosaic и Enigma. Традиционное
добавление пряного кориандра и соли создает
яркий вкусовой букет.

Gиво сварено в стиле классический русский
имперский стаут (Russian Imperial Stout).
Команда хмелей Cascade и Chinook в мощном
вкусе, смягченным овсяными хлопьями. Узнаваемые ноты кофе, горького шоколада и чернослива.

BAKUNIN SALTY DOG

BAKUNIN GHOST TOWN

360 500 ml / 5% / Sour - Gose

390 330 ml / 13.5% / Russian Imperial Stout

БАКУНИН ПИЧ АП

БРЮ ДИВИЖН АСТРОЛАГЕР

Peach Up от пивоварни Бакунин — милкшейк IPA
яркого и глубокого цвета с мощным фруктовым
зарядом. Дуэт хмелей Mosaic и Galaxy обеспечивает мощный коктейль из апельсинов, цитрусов
и тропических фруктов, превращая пиво
в тропический сок.

Astrologer от Brew Division — пиво сварено в стиле Чешский пилснер (Czech Pilsner). По-европейски изящный, приятного золотого цвета, немного
игристый. Чистый и отточенный вкус, умеренная
горечь, окрыляющая легкость – всё то, что любят
в этом традиционном сорте, пивовары дополнили ароматами хмелей «новой волны».

BAKUNIN PEACH UP

370

500 ml / 6.5% / IPA - Milkshake

BREW DIVISION ASTROLAGER

290 500 ml / 4.7% / Pilsner - Czech

БРЮ ДИВИЖН ВАЙСГЛЮК

БРЮ ДИВИЖН ДОКЕР

Weißgluck от Brew Division - освежающее
пшеничное пиво в баварском стиле (Hefeweizen).
Плотный насыщенный вкус деликатно подчеркнут
ароматами дерева, молодого ореха и персика.
Пиво, традиционно полюбившееся людям со
всего света за то, что продлевает столь короткие летние дни.

Балтийская вариация английского портера,
которая приобрела культовый статус в пивной
иерархии. Плотнее и крепче, чем его островной
собрат. Имеет сложную палитру ароматов:
амаретто, меласса, кофейные и винные оттенки.
Вкус сочетает солодовый базис, ноты карамели
и темных сухофруктов.

BREW DIVISION WEISSGLUCK

290 500 ml / 4.5% / Hefeweizen

BREW DIVISION DOCKER

330 500 ml / 7.5% / Porter - Baltic

КРАФТОВОЕ ПИВО ИЗ РОCСИИ
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БРЮ ДИВИЖН АЙ РАЙ

БРЮЛОК ВОЛЧИЙ ПАСТЫРЬ

Пиво сварено в стиле ржаной ИПА (Rye IPA). Самый
сложный и нетривиальный тип в плеяде India Pale
Ales. Характерная для стиля горечь, уравновешивается пикантной и плотной солодовой основой.
Удивительный переход от цитрусово-фруктового
аромата к богатому карамельно-ржаному послевкусию, является визитной карточкой этого сорта.

Мощный Triple IPA со «стаей» хмелей Amarillo,
Centennial и Mosaic под управлением Волчьего
пастыря, Егория Храброго. Говорят, небесные
волки нападают не на всех, а лишь на кого
указал пастырь. Эти «хищники» промчались
сквозь тройное сухое охмеление и спустились
на землю с 105 IBU и 8.6% алкоголя.

BREW DIVISION EYE RYE

BREWLOK WOLF’S SHEPHERD

330 500 ml / 6.5% / IPA - Rye

320 330 ml / 8.6% / IPA - Triple

БРЮЛОК РУСАЛКА

БРЮЛОК ДОС

Аромат пива гармонично сочетает тона
малины и хмеля. В освежающем вкусе пива
ягодные тона малины переплетаются
с деликатной кислинкой, легкой терпкостью
и умеренной хмелевой горечью.

Плотный и насыщенный двойной овсяный стаут.
Аромат пива наполнен бархатными тонами
шоколада, прослеживаются легкие нюансы
виски. Во вкусе пива приятная горечь сочетается
с насыщенными оттенками шоколада.

BREWLOK RUSALKA

BREWLOK DOS

320 500 ml / 5% / Sour - Fruited

320 500 ml / 8.6% / Stout - Double Oatmeal

БРЮЛОК КОЩЕЙ

БРЮЛОК ЛИХО

Остросюжетный стаут с перцем-рекордсменом
по жгучести Каролина Рипер — выбор сказочного
бессмертного антигероя. Согревающе острый,
ароматно кофейный, плотный и насыщенный.

Не буди Лихо, пока оно тихо: мощный IPA
с хмелями Amarillo, Simcoe, Columbus, Mosaic
и Vic Secret. Лихой и коварный Double IPA, он
начинается тихой поступью, а заканчивается
неожиданными приключениями.

BREWLOK KOSHEY

320 500 ml / 6.9% / Pepper Indian Stout

BREWLOK LIKHO

350 500 ml / 8.6% / IPA - Imperial / Double

БРЮЛОК КАРАМБА

ЗАГОВОР ФОГГИ НОУШН

Кар-рамба! Это же нежный милкшейк IPA
с кокосами: умеренно сладкий с деликатной
горчинкой и приятными 6.9%.

Foggy Notion от Zagovor — пиво сварено в стиле
New England IPA. На охмеление использовали три
сорта хмеля: Citra, Galaxy и Motueka.

BREWLOK CARAMBA

390 500 ml / 6.9% / IPA - Milkshake

ZAGOVOR FOGGY NOTION

430 500 ml / 6.8% / IPA - New England

КРАФТОВОЕ ПИВО ИЗ РОCСИИ
CRAFT BEER FROM RUSSIA

ЗАГОВОР СТОП-Н-ГО

ЗАГОВОР СТОНЕР

Сочный АйПиЭй, сочетающий плотный аромат
и мягкую горечь, настоящую «стену вкуса»
шейка из хмеля, а также цвет и консистенцию свежевыжатого сока. Дважды сухо
охмелён миксом из хмелей Citra и Сascade, с
добавлением пыльцы с шишек хмеля Mosaic.

Stoner — молочный стаут. Классический сорт
Zagovor, который долгое время был только
в разливной версии. Мягкий стаут с ярким
кофейно-сливочным вкусом и невысоким
градусом. Сварен с добавлением лактозы и
овсяного солода для особой гладкости
и насыщенности.

ZAGOVOR STOP’N’GO DDH
LUPULIN POWDER

ZAGOVOR STONER

430 500 ml / 7% / IPA - New England

370

КОНИКС МЭРИ ГО ХОУМ

КОНИКС МЭРИ БРЕКФАСТ

Пиво в стиле Tomato Gose. Пористая текстура
и нежный аромат томатов поддержаны целым
набором перцев (кайенский, розовый, перуанский, белый, черный) чесноком и кориандром,
придающими островатое, пряное послевкусие,
а утонченная солоноватость достигнута добавлением розовой гималайской соли.

Аромат пива наполнен нежными нотами
зрелых томатов, дополненными нюансами
перца, чеснока, гвоздики и листа черной
смородины. Вкус пива демонстрирует
томатный характер, утонченные нюансы солода и специй. Послевкусие пряное, с приятной
солоноватостью.

KONIX MARY, GO HOM

500 ml / 6% / Stout - Milk

KONIX MARY`S BREAKFAST

320 450 ml / 5% / Tomato Gose

330 450 ml / 5.5% / Tomato Gose

ДЖОУС АТОМНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

ДЖОУС АПА

Стартовая точка цепной реакции, открывшей
тысячам людей счастье охмелённых элей.
IPA, вобравший в себя всю мощь хмелей Нового
Света с ароматами тропических фруктов,
цитрусов и хвои. Пять сортов хмеля, добавляемые во время кипячения сусла и созревания
пива создают мощный профиль, узнаваемый
с первого глотка.

Калифорнийская классика, раскрывающая
яркий хвойно-цитрусовый характер
ароматических хмелей Нового Света. Сочный
аромат и сбалансированная фруктовая горечь
уравновешивают мягкий карамельный вкус
обжаренных солодов.

JAWS NUCLEAR LAUNDRY

390 500 ml / 7% / IPA - American

JAWS APA

320 500 ml / 5.2% / Pale Ale - American

ДЖОУС ДЖАЗ ЭНД ДЖУС

ДЖОУС ОВСЯНЫЙ СТАУТ

Свежевыжатый IPA, пронизанный сочной
сладостью шести тропических фруктов.
Манго, ананас, маракуйя, апельсин, гуава
и банан объединились вместе с ароматными
хмелями Нового Света, чтобы создать вкус,
переливающийся через края бокала

Баланс сил тёмных солодов, раскрывающийся
обвалакивающими вкусами шоколада и кофе.
Добавление овса придаёт сорту мягкую
бархатную консистенцию.

JAWS JAZZ & JUICE

370

500 ml / 6.5% / IPA - American

JAWS OATMEAL STOUT

320 500 ml / 5.2% / Stout - Oatmeal

КРАФТОВОЕ ПИВО ИЗ РОCСИИ / ЛЕГКОЕ И СВЕТЛОЕ
CRAFT BEER FROM RUSSIA / EASY LIGHT

ДЖОУС ЧЕРРИ СВИНГ

ДЖОУС БЕРРИ МЕРИ БРУСНИКА

Аромат пива раскрывается освежающими
оттенками вишен, обрамленными тонкими
нотками цветов.Вкус пива оживленный, в нем
доминируют тона спелых вишен, сладость
солода и приятная кислинка. В послевкусии
ощутимы нюансы вишневых косточек.

В освежающем аромате пива доминируют ягодные
оттенки, подчеркнутые характерной кислинкой,
нюансами бисквитного печенья, солода
и пряностей. Вкус пива яркий, игристый и питкий,
с освежающей брусничной кислинкой и едва
уловимой хмелевой горчинкой в послевкусии.

JAWS CHERRY SWING

JAWS BERRY MARY LINGONBERRY

350 500 ml / 4.5% / Sour - Fruited

360 500 ml / 3.8% / Fruited Berliner Weisse

ДЖОУС ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

ТОРНБРИДЖ ЛУКАС

Полуторалетняя выдержка в винных в бочках и
сложный авторский купаж создали пиво, открывающее новые грани напитка. Благородная глубина
кислотности, оттенки красных ягод — увлекающий
вкус, раскрывающийся с каждым глотком. Особый
сорт, производимый рука об руку с выдающимися
мастерами бельгийской пивоварни Verhaeghe.

Английский лагер новой волны, легкий
и освежающий, с идеальным балансом вкуса:
чистый солодовый профиль с оттенками
свежевыпеченного хлеба без излишней горечи.
Идеальный гастрономический аккомпанемент
для любого блюда.

JAWS LOOKING FOR A HUMAN

520 500 ml / 5.6% / Flanders Red Ale

TORNBRIGE LUKAS / АНГЛИЯ

320 330 ml / 4.2% / Lager - Helles

КОНА БИГ ВЕЙВ

ЗУБР ГОЛД

Биг Вейв это еще один яркий и освежающий
гавайский эль. На этот раз Kona Brewing
постаралась вложить в аромат и вкус
сладкие фруктово-медовые нотки, которые
бы уравновешивались горькими, цветочными
и травяными оттенки американского хмеля.

Аромат пива очень мягкий, с металлическими
и цветочными оттенками хмеля. Мягкий, гладкий вкус пива сочетает сладкие солодовые
и фруктовые нотки с хмелевой горчинкой,
оставляющей сухое горькое послевкусие.

KONA BIG WAVE / США

450 355 ml / 4.4% / Golden Ale

ZUBR GOLD / ЧЕХИЯ

290 500 ml / 4.4% / Pilsner - Czech

КОНА ЛОНГБОРД

БЕЛХЕВЕН КРАФТ ПИЛСНЕР

Лонгборд — единственный лагер, изготавливаемый на Гавайях. Холодная выдержка в течение
четырех недель обеспечивает ему мягкую
бархатистость вкуса. Интересный букет хмелей
сортов Халлертау, Стерлинг, Миллениум и МТ. Худ
придают легкую пряность, уравновешивающую
солодовое тело лагера.

Изготовлен из 100% шотландского ячменя, классических лагерных дрожжей и воды из собственного
колодца пивоварни Belhaven. Качественные
ингредиенты подарили пиву благородный букет
с интересными нотками — в аромате ощущается
печенье и карамель, во вкусе классическая горечь
пилса сочетается с легкой солодовой сладостью.

KONA LONGBOARD / США

450 355 ml / 4.6% / Lager - Pale

BELHAVEN CRAFT PILSNER / АНГЛИЯ

390 330 ml / 4.8% / Pilsner

ЛЕГКОЕ И СВЕТЛОЕ / ГОРЬКИЕ И АРОМАТНЫЕ
EASY LIGHT / BITTER AND FRAGRANCE

ГАФФЕЛ КЁЛШ

ФРУ КЁЛЬШ

Свежий аромат пива демонстрирует сладковатые
ноты солода и цветочно-травянистые оттенки
хмеля. Вкус пива приятный, свежий, мягкий,
с идеальным балансом между солодовой сладостью и хмелевой горечью.

Пиво привлекает богатым цветочным ароматом
с оттенками злаков, травы и хлеба. В тонком
вкусе пива наряду с тонами цветущего хмеля
и ванили присутствует легкая благородная
горчинка.

GAFFEL KÖLSCH / ГЕРМАНИЯ

FRÜH KÖLSCH / ГЕРМАНИЯ

380 500 ml / 4.8% / Kölsch

430 500 ml / 4.8% / Kölsch

БЕРЛИНЕР КИНДЛ

МАИЗЕЛ ЭНД ФРЕНДС ПЕЙЛ ЭЛЬ

Очень мягкий аромат пива сочетает в себе
хлебные, несколько сладкие солодовые и тонкие
хмелевые тона. Вкус пива гладкий, сливочный,
питкий, четкий, со сладкими солодовыми нотами,
которые заманчиво сочетаются с мягкими оттенками горького хмеля, нюансами лимона, орехов
и яблока. Послевкусие сухое.

Аромат пива полон свежих ноток хмеля, цитрусовых
и экзотических фруктов, дрожжей. Вкус пива питкий,
освежающий, фруктовый. В нем прослеживаются
оттенки цитрусовых фруктов и маракуйи, а также
тонкие нюансы солода и приятная хмелевая горечь.

BERLINER KINDL / ГЕРМАНИЯ

390 500 ml / 5.1% / Pilsner

MAISEL & FRIENDS PALE ALE / ГЕРМАНИЯ

360 330 ml / 5.2% / Pale Ale - American

ВИЛЬЯМС ДЖОКЕР ИПА

БРЮДОГ ХЭЙЗИ ДЖЕЙН

Хмелевой аромат пива раскрывается яркими
фруктовыми тонами с нюансами цитрусовых, красивыми нотами сосны, цветочными и земляными
штрихами. Немного горький, гладкий и хорошо
сбалансированный вкус пива обладает умеренной карбонизацией, тонами бисквита, трав, сосны,
свежим, цитрусовым, сухим послевкусием.

Пиво привлекает богатым цветочным ароматом с
оттенками злаков, травы и хлеба. В тонком вкусе
пива наряду с тонами цветущего хмеля и ванили
присутствует легкая благородная горчинка.

WILLIAMS JOKER IPA / ШОТЛАНДИЯ

BREWDOG HAZY JANE / ШОТЛАНДИЯ

380 330 ml / 5% / IPA - New England

430 500 ml / 5% / IPA - English
ФУЛЛЕРС ЕСБ

СТОУН РИППЕР ПЭЙЛ ЭЛЬ

В аромате пива ощущаются соблазнительные
ноты апельсинового мармелада, ириса и мягкие
солодовые тона. Пиво обладает богатым, восхитительным вкусом с гладкой текстурой, травянистыми, перечными и цитрусовыми тонами, которые
дополняются нюансами бисквита. В послевкусии
остается мягкая горечь.

Аромат пива освежающий, в нем переплетаются
тона хмеля, хвои и тропических фруктов. Во вкусе
пива преобладают оттенки хмеля, обрамленные
сочными нюансами грейпфрута и маракуйи.
Послевкусие горькое, с фруктовыми нотками.

FULLERS ESB / АНГЛИЯ

500 ml / 5.5% / Extra Special /

450 Strong Bitter

STONE RIPPER PALE ALE / США

400 355 ml / 5.7% / Pale Ale - American

ГОРЬКИЕ И АРОМАТНЫЕ
BITTER AND FRAGRANCE

ТОРНБРИДЖ ДЖАЙПУР

БРЮДОГ ЭЛВИС ДЖУС

Аромат пива демонстрирует выразительные
цитрусовые и цветочные тона, обрамленные
мягкими нюансами солода. Вкус пива хмелевой
и сбалансированный, в нем раскрываются освежающие оттенки цитрусовых, смягченные нотками
меда. Послевкусие гладкое, долгое и горькое.

Приятный аромат пива наполнен цитрусовыми
нотами грейпфрута и апельсина, а также нюансами
сосны и смолы. Пиво обладает богатым карамельно-солодовым вкусом с горьковатыми оттенками
цитрусовых фруктов.

TORNBRIGE JAIPUR / АНГЛИЯ

300 330 ml / 5.9% / IPA - English

BREWDOG ELVIS JUICE / ШОТЛАНДИЯ

380 330 ml / 6.5% / IPA - American

СПЕНСЕР ТРАППИСТ ЭЛЬ

СТОУН ТАНДЖЕРИН ЭКСПРЕСС

В сильном аромате пива ощущаются тона цитрусовых фруктов, дрожжей, банана, карамели, груши,
яблока, ириски. Вкус пива насыщенный, с сильной
карбонизацией, очень гладкий и питкий. Обильные
ноты пряностей (кориандр, гвоздика) и фруктов
сменяются в послевкусии нюансами перца и хмеля.

Яркий, свежий аромат пива раскрывается оттенками мандарина и ананаса, которые гармонично
дополняются хмелевыми нюансами. Вкус пива
мягкий, сбалансированный, с нотами мандарина
и ананаса, приятной горчинкой и освежающим
послевкусием.

SPENСER TRAPPIST ALE / США

STONE TANGERINE EXPRESS / США

590 330 ml / 6.5% / Patersbier

430 355 ml / 6.7% / Hazy IPA

СПЕНСЕР ИПА

МАИЗЕЛ ЭНД ФРЕНДС
ИНДИАН ЭЛЬ

SPENСER IPA / США

Аромат пива интенсивный и комплексный, в нем
тона тропических фруктов переплетаются с оттенками ананаса, хвои и цитрусовых. Вкус пива питкий,
многослойный и гармоничный, с преобладанием
хмелевой горечи и тонкими фруктово-солодовыми
нюансами.

MAISEL & FRIENDS STEFAN’S INDIAN ALE /
ГЕРМАНИЯ

590 330 ml / 7.2% / IPA - American

Аромат пива полон нюансов цитрусовых фруктов,
цветов и солода.Вкус пива освежающий, с бодрящей
хмелевой горчинкой и фруктовыми тонами. В нем
прослеживаются яркие оттенки цитрусовых и цветов.
В послевкусии остаются нотки дикого меда и солода.

ОХАРАС ДАБЛ ИПА

ФУЛЛЕРС ИПЕРИАЛ ИПА

Аромат пива наполнен интенсивными фруктовыми
и цветочными тонами. Вкус пива насыщенный,
богатый, с щедрыми горькими тонами хмеля,
которые сбалансированы со сладостью солода.
Послевкусие продолжительное, с привлекательными оттенками карамели.

Пиво обладает насыщенным, выразительным
ароматом с оттенками карамелизированного солода, земли, черного перца и сухого хмеля. Пиво
демонстрирует богатый, обволакивающий вкус
с нотами карамелельного солода, абрикосового
джема, хмелевой горечи, черного перца и земли.
Послевкусие долгое и пьянящее.

O’HARA’S DOUBLE IPA / ИРЛАНДИЯ

560 500 ml / 7.5% / IPA - Imperial / Double

790 650 ml / 7.3% / IPA - English

FULLER’S IMPERIAL IPA / АНГЛИЯ

750 500 ml / 10.5% / IPA - Imperial / Triple

КРАСНЫЕ ЭЛИ / КРЕПКИЕ, СВЕТЛЫЕ, НАСЫЩЕННЫЕ
RED ALE / STRONG, BLOND, SATURATED

ФУЛЛЕРС ЛОНДОН ПРАЙД

СТ. ПИТЕРС РУБИ РЭД

Мягкий солодовый аромат пива наполнен
тонами карамели, ириски, фруктов. По мере
нагревания в аромате проявляются легкие
хмелевые оттенки. Вкус начинается с нот
карамельного солода, за ними следует мягкая
хмелевая горечь, которая задерживается
в цитрусовом послевкусии.

Фантастический аромат пива сочетает в себе
травянисто-пряные тона хмеля, ягод, цикория,
ванили, обжаренного солода, нюансы цитрусовых, шоколада и изюма. В гладком, сбалансированном вкусе пива на приглушенном, базовом
хмелевом тоне раскрываются солодовые ноты
карамели и ириса, оттенки ягод, кофейных
зерен, цикория. Карбонизация низкая.

FULLER’S LONDON PRIDE / АНГЛИЯ

440 500 ml / 4.1% / English Bitter

ST. PETER’S RUBY RED / АНГЛИЯ

390 500 ml / 4.3% / Red Ale

ВИЛЬЯМС РЕД

ШЕПЕРД НИМ СПИТФАЕР

Аромат пива наполнен тонами карамели,
цитрусовых, цветов, нюансы черной смородины, хлеба, тропических фруктов. Вкус пива
достаточно насыщенный, гладкий, сливочный,
полусухой, с бисквитными, карамельными,
сильными фруктовыми, древесными тонами,
цветочными оттенками, хорошей хмелевой
окантовкой. Послевкусие сухое, пряное.

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

WILLIAMS RED / ШОТЛАНДИЯ

440 500 ml / 4.5% / Red Ale

SHEPHERD NEAME SPITFIRE / АНГЛИЯ

390 500 ml / 4.5% / English Bitter

ХОБГОБЛИН РУБИ

ШЕПЕРД НИМ 1698

Заманчивый аромат пива состоит из сладковатых фруктовых и солодовых нот. Насыщенный
вкус пива завораживает глубокими тонами
поджаренного солода и сладостью темных
фруктов, которая уравновешивается легкой
горчинкой. Послевкусие фруктовое, длительное.

420 500 ml / 5.2% / Brown Ale - English

Интенсивный аромат пива содержит ноты ириски, карамели, орехов, бисквита, обжаренного
солода и британских дрожжей. В сложном вкусе
ощущаются богатые смолистые ноты, оттенки
цитрусовых, лакрицы, карамельного солода
и апельсина, черного хлеба и дрожжей. Насыщенные тона хмеля и нюансы темных фруктов
переходят и в длительное послевкусие.

ТРИПОРТЕР ИЗ АДА

ТРИПОРТЕР ИЗ РАЯ

В аромате пива преобладают оттенки хорошо
обжаренного солода и нюансы карамели.
Во вкусе раскрываются шоколадно-кофейные
оттенки, подчеркнутые тонами карамели
и свежего хлеба.

В аромате пива раскрывается богатый букет
хмеля, оттененный нотками солода и бельгийских дрожжей. В хорошо сбалансированном вкусе пива преобладают тона хмеля, подчеркнутые
легкими зерновыми тонами на заднем плане.

HOBGOBLIN RUBY / АНГЛИЯ

TRIPORTEUR FROM HELL / БЕЛЬГИЯ

390 330 ml / 6.6% / Brown Ale - Belgian

SHEPHERD NEAME 1698 / АНГЛИЯ

400 500 ml / 6.5% / Strong Ale - English

TRIPORTEUR FROM HEAVEN / БЕЛЬГИЯ

390 330 ml / 6.2% / Belgian Blonde

КРЕПКИЕ, СВЕТЛЫЕ, НАСЫЩЕННЫЕ
STRONG, BLOND, SATURATED

БЕЛХЕВЕН СПАЙСАЙД БЛОНД

СТОУН АРОГАНТ БАСТАРД

Пиво демонстрирует богатый, глубокий аромат
с дубовыми тонами, ванильными и солодовыми
нотками. Вкус пива сложный, богатый и мягкий,
с плотной текстурой, нотами дуба, солода
и карамели. В послевкусии чувствуется едва
уловимая горчинка.

Аромат пива наполнен нюансами солода, карамели, виски, дуба, фруктов, хмеля и сосны.
В сильном и горьком вкусе пива пива раскрываются тона фруктов, хмеля, сосны, дуба и ванили.

BELHAVEN SPEYSIDE OAK AGED
BLONDE ALE / ШОТЛАНДИЯ

360 330 ml / 6.5% / Blonde Ale
ВЕСТМАЛЛЕ ТРАППИСТ ДЮББЕЛЬ
WESTMALLE TRAPPIST
DUBBEL / БЕЛЬГИЯ

Аромат пива сложный, эфирный, свежий, со сладкими солодовыми и фруктовыми нотами, нюансами
карамели и пряностей. Гладкий, хорошо сбалансированный вкус, как и аромат, наполнен сладкими
фруктово-солодовыми нотками, оттенками пряностей
и карамели. Послевкусие длительное, сухое.

420 330 ml / 7.5% / Belgian Dubbel
ДЕЛИРИУМ ТРЕМЕНС

DELIRIUM TREMENS / БЕЛЬГИЯ

Аромат пива сложен из нот банана, цитрусовых фруктов и дрожжей, оттенков гвоздики и
перца. Сладкое солодовое начало вкуса пива
сменяется хмелевой терпкостью и пряными
оттенками. Текстура пива гладкая, послевкусие сухое, долгое, сильное, с некоторыми
фруктовыми нюансами.

450 330 ml / 8.5% / Belgian Strong Ale

STONE ARROGANT BASTARD
ALE / США

430 473 ml / 7.2% / Strong Ale - American

ТРИПЕЛЬ КАРМЕЛИТ

TRIPEL KARMELIET / БЕЛЬГИЯ

Аромат пива сочетает в себе фруктовые,
солодовые и травяные нотки. Вкус пива
очень приятный, округлый, сладковатый,
насыщенный, сложный, с тонами хмеля,
трав, цитрусовых, нюансами банана, цветов
и груши, длительным послевкусием.

420 330 ml / 8.4% / Belgian Tripel

ШТРАФФЕ ХЕНДРИК
ТРИПЕЛЬ УАЙЛД

STRAFFE HENDRIK TRIPEL WILD /
БЕЛЬГИЯ

В аромате пива легко уловимы яркие ноты
солода, хмеля, фруктов и цветов. Вкус пива
богатый, сухой, с идеальным балансом сладости и кислинки и яркой хмелевой горечью.
Послевкусие длительное, освежающее.

530 330 ml / 9% / Belgian Tripel

ТРАППИСТ РОШФОР 8

ВЕСТМАЛЛЕ ТРАППИСТ ТРИПЕЛЬ

Аромат пива показывает тона темных фруктов,
груши, яблок, карамелизованного солода, а также
многочисленные оттенки цветов, изюма, сладкого
чернослива, инжира, хлеба. Вкус пива очень
сладкий, сливочный, с тонами сладких яблок,
темных фруктов, сливы и изюма, перца и цедры
апельсина.

Аромат пива сочетает в себе фруктовые
и хмелевые нотки. Вкус пива мягкий и сливочный, изящный и элегантный, с легкой горчинкой,
фруктовыми тонами и великолепным долгим
послевкусием.

TRAPPISTES ROCHEFORT 8 / БЕЛЬГИЯ

470 330 ml / 9.2% / Belgian Strong Ale

WESTMALLE TRAPPIST TRIPEL /
БЕЛЬГИЯ

450 330 ml / 9.5% / Belgian Tripel

НАСЫЩЕННЫЕ ТЕМНЫЕ
SATURATED DARK

КАСТИЛ ТРИПЕЛЬ

БЕЛХЕВЕН МАККАЛАМС СТАУТ

Этот трипель – крепкий светлый эль,
в котором ощущаются одновременно
горечь и фруктовые оттенки хмеля.
У Kasteel Tripel тонкий аромат с фруктовыми нотками, переплетающимися с солодом,
гвоздикой и цветами. Основной оттенок
его вкуса — фруктовый.

Аромат пива наполнен тонами поджаренного солода, карамели, хлеба, нюансами сливы, пряностей
и цветов. Вкус пива сладковатый, слегка дымный,
с нотами солода, карамельного сиропа и фруктов,
мягкой хмелевой горечью. Гладкое послевкусие
наполнено оттенками темных фруктов и хмеля.

KASTEEL TRIPEL / БЕЛЬГИЯ

440 330 ml / 11% / Belgian Tripel
БЕЛХЕВЕН БЛЕК СТАУТ

BELHAVEN BLACK SCOTTISH STOUT /
ШОТЛАНДИЯ

Аромат пива демонстрирует умеренные тона обжаренного солода, а также нотки темных фруктов,
черной лакрицы, нюансы шоколада и хлеба. Вкус
гладкий, бархатистый, слегка терпкий, со сладкими тонами жареного солода, нотками кофе-бобов,
темного шоколада и легкой хмелевой горечью.

420 440 ml / 4.2% / Stout - Irish Dry
ВИЛЬЯМС МАРШ ПИНГВИНОВ

WILLIAMS MARCH OF THE PENGUINS /
ШОТЛАНДИЯ
В аромате пива присутствуют тона карамели,
апельсиновой цедры и шоколада, которые
весьма гармонично дополнены нотками кофе и
орехов. Вкус пива гладкий, сбалансированный,
обладает оттенками шоколада, кофе, апельсиновой
цедры, патоки и карамели, свежими хмелевыми
нотками и затяжным апельсиновым послевкусием.

470 500 ml / 4.9% / Stout
ТОРНБРИДЖ КАКАО ВАНДЕРЛЕНД
TORNBRIGE COCOA WONDERLAND /
АНГЛИЯ

Сорт, который не нуждается в представлении!
Портер с добавлением натуральных какао бобов,
что дарит ему ярчайшую ароматику шоколада,
находящую свое продолжение в кофейном вкусе
и сладковатом послевкусии.

330 330 ml / 6.8% / Porter - Other

BELHAVEN MCCALLUM’S SWEET
SCOTTISH STOUT / ШОТЛАНДИЯ

390 440 ml / 4.1% / Stout - Milk / Sweet
СТ. ПИТЕРС ХАНИ ПОРТЕР

ST. PETER’S HONEY PORTER / АНГЛИЯ
Богатый аромат пива наполнен нотами меда,
патоки, карамели, тостов, оттенками цветов,
шоколада, темной вишни. В мягком, горьковатом
вкусе пива преобладают тона меда, есть нотки
солода, шоколада, клевера, обжаренных
кофейных зерен.

450 500 ml / 4.5% / Porter - English

ОХАРАС ЛЕЙН ФОЛЕЙН

O’HARA’S LEANN FOLLAIN / ИРЛАНДИЯ

Роскошный аромат пива сочетает в себе ноты
шоколада, дымные и кофейные оттенки. Полный,
богатый солодовый вкус пива раскрывается
комплексными шоколадными и кофейными тонами,
которые уравновешиваются тонкой хмелевой пряностью. В длительном послевкусии присутствует
отличительная дымная нота.

470 500 ml / 6% / Stout - Foreign / Export

МАИЗЕЛ ЭНД ФРЕНДС
БАВАРИАН ЭЛЬ

MAISEL & FRIENDS JEFF’S
BAVARIAN ALE / ГЕРМАНИЯ

В освежающем аромате пива преобладают
оттенки дрожжей, хмеля и пряностей. Вкус пива
утонченный, с выразительными оттенками хмеля
и белых дрожжей. Прослеживаются тона сладких
фруктов и пряностей.

790 650 ml / 7.1% / Bock - Weizenbock

НАСЫЩЕННЫЕ ТЕМНЫЕ
SATURATED DARK

ВАЙНШТЕФАН КОРБИНИАН

WEIHENSTEPHANER KORBINIAN /
ГЕРМАНИЯ

Пиво обладает богатым ароматом, сотканным из нот сливы, инжира, солода, шоколада, ириски и орехов. Пиво демонстрирует
богатый, гармоничный вкус с нотами инжира,
шоколада, ириски, орехов и дыма.

390 500 ml / 7,4% / Doppelbock

МАИЗЕЛ ЭНД ФРЕНДС
ЧОКОЛЭЙТ БОК

MAISEL & FRIENDS MARC’S CHOCOLATE BOCK / ГЕРМАНИЯ

Аромат пива полон тонов прожаренного солода,
шоколада и карамели. Вкус пива сильный, сложный и сбалансированный, с оттенками карамели,
темного шоколада и черных ягод.

790 650 ml / 7,5% / Bock - Single / Traditional

ШНАЙДЕР ВАЙС ТАП 5

СПЕНСЕР ИМПЕРИАЛ СТАУТ

В смелом фруктовом аромате доминируют мощные цитрусовые ноты, с которыми смешиваются
ароматы банана, яблока и груши. Ощущаются
небольшие дрожжевые и хлебные нотки, оттенки
специй и конфет. В терпком, свежем, сливочном
вкусе сочетаются тона сладкого карамельного
солода, хмеля и яркими фруктовыми и пряными
нотами.

В аромате пива доминируют нотки жареного
солода, оттененные шоколадно-фруктовыми
нюансами. В богатом, интенсивном солодовом
вкусе пива раскрываются оттенки темных
фруктов, подчеркнутые тонами кофе, шоколада
и карамели.

SCHNEIDER WEISSE TAP 5 / ГЕРМАНИЯ

440 500 ml / 8.2% / Weizendoppelbock

SPENCER IMPERIAL STOUT / США

650 330 ml / 8.7% / Imperial Stout

СЕНТ БЕРНАРДУС АБТ 12

ТРИПОРТЕР ПОЛНОЛУНИЕ 12

Аромат пива наполнен тонами темных фруктов
и сухофруктов, грейпфрута, пряностей, нотками
гвоздики и банана. Вкус пива четкий, освежающий, богатый, с сильным телом, нотками
грейпфрута, лимона, густого сладкого солода.
Чистое, сухое, долгое послевкусие обладает
некоторой остаточной сладостью и тонкой
хмелевой горечью.

В аромате пива преобладают тона поджаренного
солода и карамели. Во вкусе пива доминирует
хорошо прожаренный солод, оттененный сладковатыми нюансами карамели и колы.

ST. BERNARDUS ABT 12 / БЕЛЬГИЯ

TRIPORTEUR FULL MOON 12 / БЕЛЬГИЯ

420 330 ml / 10.2% / Belgian Quadrupel

490 330 ml / 10% / Belgian Quadrupel
ГУЛЬДЕН ДРАК

ФУЛЛЕРС ИМПЕРИАЛ СТАУТ

В осложном и соблазнительном аромате пива
можно почувствовать ноты банана, гвоздики,
изюма, темных фруктов, хлеба, сладостей,
коричневого сахара, пряностей, нюансы
яблока и груши. Полный, сложный, сливочный
вкус пива демонстрирует ноты шоколада,
кофе, карамели, жареного солода и темных
фруктов. Послевкусие теплое, мощное.

Аромат солода с жжеными карамельными нотами,
тона молочного шоколада и кофе постепенно
сменяются интонациями цветов, миндалем и
цитрусами. Пиво демонстрирует хороший баланс
довольно высокой, но не агрессивной горечи со
сладостью солода. Присутствующие во вкусе тона
карамели, горького шоколада и кофе уравновешиваются тонким цветочным характером.

GULDEN DRAAK / БЕЛЬГИЯ

330 ml / 10.5% / Belgian Strong

440 Dark Ale

FULLERS IMPERIAL STOUT / АНГЛИЯ

950 500 ml / 10.7% / Russian Imperial Stout

НАСЫЩЕННЫЕ ТЕМНЫЕ / СВЕТЛЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ
SATURATED DARK / LIGHT WEISSE BEER

КАСТИЛ КЮВЕ ДЕ ШАТО

KASTEEL CUVEE DU CHATEAU / БЕЛЬГИЯ
Пиво сварено в стиле квадрюпель. В этом крепком,
темно-коричневого эле, вкус сочетает сладость и
горечь одновременно. В нём есть особенности эля
с начальными намеками жареного и карамелизованного солода, сопровождаемыми тонкой горечью
до конца.

450 330 ml / 11% / Belgian Quadrupel

СТРАФФЕ ХЕНДРИК КВАДРЮПЕЛЬ
STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL /
БЕЛЬГИЯ

В сладком аромате доминируют тона сливы,
карамели, ириски, пряностей, ощущаются нюансы
темных фруктов и цитрусовых. Во вкусе, как и
в аромате, сильны солодовые ноты карамели и
ириски, которые дополняются нюансами темных
фруктов, конфет, апельсиновой цедры и пряностей.
Послевкусие гладкое, сухое, затяжное.

530 330 ml / 11% / Belgian Quadrupel
ТРАППИСТ РОШФОР 10

ЕГГЕНБЕРГ САМИКЛАУС

Замечательный, сладкий аромат пива наполнен тонами карамели, вишни, инжира, печенья и коричневого сахара, оттенками темных фруктов. Вкус пива
очень гладкий, хорошо сбалансированный, богатый,
плотный, маслянистый, со сложной структурой,
многочисленными тонами темных фруктов, нотами
темного сахара и карамели, слегка пряный.

Аромат пива наполнен оттенками орехов, дымного
солода, карамели. Богатый и сложный, насыщенный, немного густой вкус пива с солодовыми и
сладкими фруктовыми тонами завершается длительным, слегка пряным, полусухим солодовым
послевкусием.

TRAPPISTES ROCHEFORT 10 / БЕЛЬГИЯ

540 330 ml / 11,3% / Belgian Quadrupel
БЛАНШ ДЕ НАМЮР

BLANCHE DE NAMUR / БЕЛЬГИЯ

Аромат пива утонченно фруктовый, с тонами
пикантных специй, кориандра и апельсина.
Вкус пива гладкий и мягкий, с деликатной
кислинкой и оттенком пудры.
Горечь отсутствует.

420 330 ml / 4.5% / Wheat Beer - Witbier

EGGENBERG SAMICHLAUS / АВСТРИЯ

550 330 ml / 14% / Doppelbock

ДЕР ХИРШБРАУ ВАЙЦЕН ХИРШ

DER HIRSCHBRAU WEISSER HIRSCH /
ГЕРМАНИЯ

В аромате пива ощущаются нотки банана, корицы,
хлеба с маслом, пшеницы, нюансы цитрусовых
и гвоздики.Вкус пива четкий, освежающий, живой,
приятный, мягкий, с тонами банана, специй, нотками пшеницы и цитрусовых, нюансами поджаренного зерна на финише.

470 500 ml / 5.2% / Hefeweizen
ШНАЙДЕР ВАЙС ТАП 2

SCHNEIDER WEISSE TAP 2 / ГЕРМАНИЯ
В аромате пива сочетаются тона свежего хлеба,
банана, влажного сена, гвоздики и перца, оттенки
ванили и соленых крекеров. Вкус пива мягкий, свежий, чистый, полный, со сладковатыми хлебно-солодовыми тонами, оттенками дрожжей, фруктов,
сена, солеными штрихами.

350 500 ml / 5.3% / Kristallweizen

ВАЙНШТЕФАН ХЕФЕ ВАЙСБИР

WEIHENSTEPHANER HEFE WEISSBIER /
ГЕРМАНИЯ

Тонкий аромат пива содержит оттенки специй,
пшеницы, цитрусовых фруктов, дрожжей, банана,
нюансы ванили и сена. Вкус пива освежающий,
насыщенный, очень гладкий, превосходно сбалансированный, с богатыми дрожжевыми тонами, на
фоне которых раскрываются оттенки апельсиновой цедры, гвоздики, пшеницы, банана.

320 500 ml / 5.4% / Hefeweizen

СВЕТЛЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ / ЛАМБИКИ, ФРУКТОВЫЕ, ГЁЗЫ
LIGHT WEISSE BEER / LAMBIKS, FRUIT, GEESE

СТ. БЕРНАРДУС ВИТ

ЛА ТРАП ВИТТЕ ТРАППИСТ

В аромате пива присутствуют сладковатые
солодовые ноты, тона печенья, пшеницы, легкие
нюансы цитрусовых фруктов, кинзы, гвоздики,
банана, кориандра и пряных трав. Освежающий,
гладкий вкус пива обладает небольшой медовой
сладостью и приятными оттенками апельсина и
лимона, мягкими нюансами специй. Прекрасный
баланс горечи и сладости отражается в сухом,
протяжном, немного остром послевкусии.

Преобладающими в аромате пива являются нотки цитрусовых и тропических фруктов, дрожжей,
пшеницы и гвоздики. Вкус пива невероятно освежающий, острый, с нотами цитрусовых фруктов,
мягкими пряными нотами, нюансами дрожжей.
Послевкусие чистое, фруктовое.

ST.BERNARDUS WIT / БЕЛЬГИЯ

420 330 ml / 5.5% / Wheat Beer - Witbier

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST /
ГОЛЛАНДИЯ

290 330 ml / 5.5% / Wheat Beer - Witbier

ЛИНДЕМАНС ФРАМБУА

ЛИНДЕМАНС ПИЧЕРЕС

Аромат пива — интенсивный, малиновый.
Во вкусе пива свежие оттенки малины переплетаются с карамельными нюансами и легкой
кислинкой в послевкусии.

Аромат пива интенсивный, фруктово-персиковый.
Вкус пива яркий, насыщенный, в нем сладость
персика отлично сбалансирована характерной
кислинкой ламбика.

LINDEMANS FRAMBOISE / БЕЛЬГИЯ

LINDEMANS PECHERESSE / БЕЛЬГИЯ

430 250 ml / 2.5% / Lambic - Framboise

430 250 ml / 2.5% / Lambic - Fruit

ШАПО ЕКЗОТИК

ЛИНДЕМАНС КАСИСС

В свежем аромате пива доминируют ноты тропического ананаса. В сладком вкусе пива преобладают
экзотические ананасовые тона, оттененные
нотками сладкой карамели и свежих яблок.

Аромат пива освежающий, ягодный, с насыщенными тонами черной смородины. Во вкусе пива
преобладают сладкие тона черной смородины,
сбалансированные отличной кислотностью и
сухими, слегка древесными оттенками.

CHAPEAU EXOTIC / БЕЛЬГИЯ

370

250 ml / 3.5% / Lambic - Fruit

LINDEMANS CASSIS / БЕЛЬГИЯ

430 250 ml / 2.5% / Lambic - Fruit

МОНГОЗО КОКОС

ФЛОРИС МАРАКУЙЯ

Аромат пива очень объемный и освежающий,
обладает тонами кокосового молока и бананов.
Вкус пива очень сладкий, с яркими тонами
мякоти кокоса и кокосового молока.

В аромате пива преобладают тона маракуйи и
тропических фруктов. Легкий, освежающий, мягкий
вкус пива наполнен сладкими тонами маракуйи,
которые поддерживают кислые нотки крыжовника
и цитрусовых, оттенки южных фруктов, нюансы
пшеничного солода и дрожжей.

MONGOZO COCONUT / БЕЛЬГИЯ

450 330 ml / 3.6% / Fruit Beer

FLORIS PASSION / БЕЛЬГИЯ

430 330 ml / 3.6% / Fruit Beer

ЛАМБИКИ, ФРУКТОВЫЕ, ГЁЗЫ
LAMBIKS, FRUIT, GEESE

ТИММЕРМАНС КЛУБНИКА

ТИММЕРМАНС ПЕРСИК

Сладкий аромат пива раскрывается нотами спелой
клубники и сочного персика. В свежем, сладковатом,
гладком фруктовом вкусе пива доминируют тона
клубники, мороженого, конфет.

Аромат пива раскрывается мощными фруктовыми
оттенками, особенно сочными тонами персика. Вкус
пива бархатистый, освежающий, сладковатый, фруктовый, с выразительными нюансами персика.

TIMMERMANS STRAWBERRY / БЕЛЬГИЯ

TIMMERMANS PECHE / БЕЛЬГИЯ

420 330 ml / 4% / Lambic - Fruit

420 330 ml / 4% / Lambic - Fruit

БУН КРИК

ЛИНДЕМАНС ФАРО

В аромате пива преобладают терпкие вишневые
тона, дополненные нюансами кожи. Вкус пива
легкий, нежный, освежающий, кисло-сладкий,
с мягкой кислотностью, сильными вишневыми
нотами, умеренной карбонизацией.

В аромате пива преобладают тона солода
и карамели. Вкус пива сбалансированный,
со сладкими оттенками карамели и гармоничным кисло-сладким, слегка древесным
послевкусием.

BOON KRIEK / БЕЛЬГИЯ

LINDEMANS FARO / БЕЛЬГИЯ

420 375 ml / 4% / Lambic - Kriek

390 250 ml / 4.5% / Lambic - Faro

ТОРНБРИДЖ ФЛОРИДА ВАЙС

БУН ФРАМБУА

Очень легкий в освоении. Малиновый сауэр эль,
встречает вас ярким ароматом малины, плавно уходяшим в обволакивающее кислотное послевкусие.
Вкус яркий, многранный. Отличный выбор любого
ценителя современного пива.

Пиво обладает элегантным ароматом, напоминающим молодое розовое вино. В букете ноты малины
гармонично переплетаются с дубовыми нюансами. У пива фруктовый, сухой вкус с ванильными
и древесными нотками, приятной, изысканной
кислинкой и гармоничным послевкусием.

TORNBRIGE FLORIDA WEISSE / АНГЛИЯ

320 330 ml / 4.5% / Fruited Berliner Weisse

BOON FRAMBOISE / БЕЛЬГИЯ

490 375 ml / 5% / Lambic - Framboise

СЭМЮЭЛЬ СМИТ ОРГАНИК АБРИКОС

СЭМЮЭЛЬ СМИТ ОРГАНИК МАЛИНА

Аромат пива наполнен чистыми фруктово-абрикосовыми оттенками, сбалансированными освежающими
нюансами хмеля. В освежающем вкусе пива приятно-сладкие тона абрикоса гармонично переплетаются с травянистыми хмелевыми нюансами.

Органический фруктовый эль, наполненный терпкой сладостью спелой, согретой солнцем малины,
заботливо выращенной на собственной ферме
Samuel Smiths. Все, ради вашего удовольствия!

SAMUEL SMITH ORGANIC APRICOT /
АНГЛИЯ

490 330 ml / 5.1% / Fruit Beer

SAMUEL SMITH ORGANIC RASPBERRY /
АНГЛИЯ

490 330 ml / 5.1% / Fruit Beer

ЛАМБИКИ, ФРУКТОВЫЕ, ГЁЗЫ / УНИКАЛЬНОЕ
LAMBIKS, FRUIT, GEESE / UNIQUE

СЭМЮЭЛЬ СМИТ ОРГАНИК КЛУБНИКА

ШАПО КЮВЕ ОУД ГЁЗ

Соблазнительный аромат пива изобилует оттенками
свежей клубники. В легком, освежающем вкусе пива
доминируют клубничные тона, украшенные нюансами
пшеницы и хмеля.

Аромат пива сладко-терпкий, с оттенками цветов
и древесины. Вкус пива средней насыщенности,
с хорошим балансом терпкости и сладости.
Прослеживаются оттенки фруктов и меда.

SAMUEL SMITH ORGANIC STRAWBERRY /
АНГЛИЯ

490 330 ml / 5.1% / Fruit Beer

CHAPEAU CUVEE OUDE GUEUZE /
БЕЛЬГИЯ

530 375 ml / 5.5% / Lambic - Gueuze

БАРБЕ РУБИ

КАСТИЛ РУЖ

В привлекательном аромате пива улавливаются
яркие вишневые нотки. Насыщенный, слегка
пряный, кисло-сладкий вкус пива с нотами вишни
и легкой горечью миндаля финиширует гармоничным, освежающим послевкусием.

460 330 ml / 7.7% / Fruit Beer

Этот сорт для любителей пива или напитков с
ароматом сладкой вишни и фруктовыми нотками.
Вишня убирает привкус солода в пиве-основе
(Kasteel Donker), при этом оставляя в послевкусии
прикосновение шоколада и перца. Удивительно
питкое пиво Кастл Руж верхового брожения для
столь серьёзного сочетания и крепости.

БУН ГЁЗ МАРЬЯЖ ПАРФЕ

ПИЧ МЕЛ БУШ

У пива тонкий, изысканный аромат с нотами
кислых ягод и легкими дубовыми нюансами.
Пиво демонстрирует сбалансированный вкус
с нотами кислых ягод, ванили, дуба
и гвоздики.

В аромате пива ощущаются ноты персикового
сока, фруктов, легкая горчинка цитрусовых,
а также слабые нюансы солода. Вкус хорошо
сбалансированный, сливочный, свежий, сладкий,
но не приторный, с шелковой текстурой, тонами
персика и солода, нотами белого сладкого винограда и приятной терпкостью.

BARBE RUBY / БЕЛЬГИЯ

BOON GEUZE MARIAGE PARFAIT /
БЕЛЬГИЯ

680 375 ml / 8% / Lambic - Gueuze

KASTEEL ROUGE / БЕЛЬГИЯ

430 330 ml / 8% / Fruit Beer

PECHE MEL BUSH / БЕЛЬГИЯ

440 330 ml / 8.5% / Fruit Beer

ПЕТРЮС ЭЙДЖЕД РЭД

ВИЧВУД РЫЖАЯ БОРОДА

Насыщенный аромат пива полон оттенков спелой
вишни, карамели и солода. В полном и освежающем вкусе пива наблюдается отличный баланс
сладости и кислинки, преобладают вишневые
и солодовые нюансы.

В сладковатом аромате пива присутствуют оттенки
имбиря. Наряду с ними ощущаются нотки пряностей,
солода, муската и гвоздики, а также цитрусовых
фруктов и сахарного тростника. Свежий, приятный,
сладковатый вкус сочетает в себе тона засахаренного имбиря, пряностей, сахарного тростника, тонкие
нотки хлебного солода, апельсинового сока.

PETRUS AGED RED / БЕЛЬГИЯ

400 330 ml / 8.5% / Sour - Fruited

WYCHWOOD GINGER BEARD / АНГЛИЯ

450 500 ml / 4.2% / Ginger Beer

УНИКАЛЬНОЕ / ТЕМНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ
UNIQUE / DARK WEISSE BEER

ШЛЕНКЕРЛА РАУХБИР МЕРЦЕН

ШЛЕНКЕРЛА РАУХБИР ВАЙЦЕН

Захватывающий аромат пива наполнен нотками
дымка, копченого мяса, земли, оттенками сладкого
солода, нюансами сухофруктов. В хорошо сбалансированном вкусе пива сквозь тона шоколада, дыма,
земли и древесины пробиваются фруктовые ноты,
ощущается освежающая горчинка. Послевкусие —
длительное, чистое, с нотками копченого солода.

Превосходный, мощный, дымный аромат пива наполнен нотками копченого мяса и солода, тонкими
пшеничными и лимонными нюансами. Во вкусе
пива доминируют дымные оттенки, сквозь которые
пробиваются нотки пшеницы, древесины, земли,
нюансы банана, гвоздики, шоколада и карамели.
Послевкусие — чистое, освежающее, сочное.

SCHLENKERLA RAUCHBIER MARZEN /
ГЕРМАНИЯ

SCHLENKERLA RAUCHBIER WEIZEN /
ГЕРМАНИЯ

430 500 ml / 5.1% / Rauchbier

420 500 ml / 5.2% / Rauchbier

ВАНДЕРГИСТЕ ОУД БРЮН

РОДЕНБАХ ГРАНД КРЮ

В аромате пива присутствуют тона темных фруктов
и вишни, которые дополнены оттенками солда.
Вкус пива отлично сбалансирован и обладает
еле уловимой кислинкой в начале. Далее букет
раскрывается пикантной горчинкой, переходящей
в сладость.

В аромате пива ощущаются ноты древесины, легкая
кислинка вишни, клюквы, бальзамико. Тонкий, хорошо
сбалансированный, питкий, слегка сладковатый, освежающий вкус пива наполнен тонами красных ягод
и фруктов, яблочного сока, небольшой терпкостью
лимона и винограда. Послевкусие сухое, с оттенками
древесины, нюансами карамели и фруктов.

VANDERGHINSTE OUD BRUIN / БЕЛЬГИЯ

320 250 ml / 5.5% / Flanders Oud Bruin

RODENBACH GRAND CRU / БЕЛЬГИЯ

350 330 ml / 6% / Flanders Red Ale

ДЮШЕС ДЕ БУРГУНЬ

КАСТИЛ БАРИСТА

Аромат пива наполнен фруктовыми нотами,
оттенками яблочного пирога, дрожжей, конфет,
карамелизованного сахара. Вкус пива свежий,
очень гладкий, сбалансированный, с богатыми
кисло-сладкими и терпкими фруктовыми тонами,
сладкими ягодными нотками, нюансами бальзамико, шоколада, пряностей, орехов и дуба.

Вкус пива и кофе объединяются с ароматами какао, карамели и обжаренного солода. Квадрюпель
обладает нотками кофе и горячего шоколада, согревает алкоголем в послевкусии. Barista Chocolate
Quad — эксклюзив для гурманов.

DUCHESSE DE BOURGOGNE / БЕЛЬГИЯ

KASTEEL BARISTA CHOCOLATE QUAD /
БЕЛЬГИЯ

990 750 ml / 6.2% / Flanders Red Ale

450 330 ml / 11% / Belgian Quadrupel

ВАЙНШТЕФАН ДУНКЕЛЬ

МАИЗЕЛС ВАЙС ДУНКЕЛЬ

Пиво обладает фруктовым, свежим, сладковатым
ароматом с нюансами спелого банана и поджаренного солода. У пива богатый, насыщенный
вкус с легкими карамельными тонами и нюансами
гвоздики в сладковатом послевкусии.

В богатом аромате пива ощущаются оттенки
карамели, ириски, пшеницы, гвоздики и банана. Насыщенный, сбалансированный, слегка бархатистый
вкус пива раскрывается горьковатыми хмелевыми
нотами, оттенками фруктов, бисквита, темного хлеба,
гвоздики, нюансами кофе. Послевкусие сухое, гладкое.

WEIHENSTEPHANER HEFEWEISSBIER
DUNKEL / ГЕРМАНИЯ

320 500 ml / 5.3% / Dunkelweizen

MAISEL’S WEISSE DUNKEL / ГЕРМАНИЯ

350 500 ml / 5.4% / Dunkelweizen

ТЕМНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ / СИДР
DARK WEISSE BEER / CIDER

ШНАЙДЕР ВАЙС ТАП 7

КУРИСАК ДУ

Душистый аромат пива сложен из характерных
оттенков банана, теплого хлеба, солода, жевательной резинки, ноток земли, специй, гвоздики,
корицы. Вкус пива гладкий, сливочный, теплый,
хорошо сбалансированный. Сладкие фруктовые
и солодовые оттенки уравновешены терпкостью,
нотками земли, цитрусовых, специй.

В интенсивном аромате сидре раскрываются
тона сладких яблок. Вкус сидра сладкий, мягкий, игристый, с преобладающими яблочными
оттенками.

SCHNEIDER WEISSE TAP 7 / ГЕРМАНИЯ

KERISAC BRETON DOU / ФРАНЦИЯ

370

250 ml / 2% / Cider - Sweet

350 ап ml / 5.4% / Hefeweizen

ФУРНЬЕ РОЗЕ

КУРИСАК БРЮТ

В аромате сидра ощущаются нотки спелых
яблок. Сидр обладает свежим, фруктовым,
сочным вкусом с оттенками красных яблок,
деликатными танинами и хрустящим послевкусием, присущим игристым винам.

В аромате сидра раскрываются нюансы яблок,
цитрусовых фруктов и древесины. Во вкусе сидра
преобладают освежающая кислинка, приятная
сухость и яблочные оттенки, присутствует легкая
танинность.

FOURNIER ROSE / ФРАНЦИЯ

KERISAC BRETON BRUT / ФРАНЦИЯ

430 330 ml / 3% / Cider - Fuit

370

АЛЬСКА СЕВЕРНЫЕ ЯГОДЫ

АЛЬСКА ЯБЛОКО МАРАКУЙЯ

ALSKA NORDIC BERRIES / ШВЕЦИЯ

Аромат сидра благоухает нотками малины и
ежевики, превосходно дополненными деликатными оттенками груши. Сидр обладает ярким
фруктовым вкусом с оттенками груши, малины,
черники и других лесных ягод. Послевкусие сухое,
непродолжительное.

450 500 ml / 4% / Cider - Fruit

250 ml / 4% / Cider - Dry

ALSKA PASSION FRUIT & APPLE /
ШВЕЦИЯ

Сидр демонстрирует свежий аромат с доминирующими оттенками яблока и тропических
фруктов. Сидр привлекает оригинальным, чистым
вкусом с нотами тропических и экзотических
фруктов, которые гармонично дополняются
яблочными оттенками.

450 500 ml / 4% / Cider - Fruit

ГУД САЙДЕР ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ГУД САЙДЕР ПЕРСИК

Аромат сидра раскрывается свежими фруктовоягодными оттенками. Вкус сидра освежающий,
с приятной сладостью и терпковатыми тонами
ягод и яблок.

Аромат сидра демонстрирует природные
тона спелых яблок и персиков. Вкус сидра
насыщенный, яркий и одновременно нежный,
со сбалансированной сладостью и сочными
тонами персика.

THE GOOD CIDER WILD BERRY /
ИСПАНИЯ

320 330 ml / 4% / Cider - Fuit

THE GOOD CIDER PEACH / ИСПАНИЯ

320 330 ml / 4% / Cider - Fuit

СИДР
CIDER

ФУРНЬЕ БРЮТ

ГУД САЙДЕР ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Аромат сидра раскрывается оттенками яблока
и ванили. Многогранный вкус сидра наполнен
оттенками сочного зеленого яблока, свежего
винограда и ванили.

Аромат сидра наполнен бодрящими яблочными
тонами. В округлом, освежающем, мягком вкусе
сидра легкая сладость сочетается с сочными
тонами яблок.

FOURNIER ARTISANAL BRUT / ФРАНЦИЯ

THE GOOD CIDER APPLE / ИСПАНИЯ

390 330 ml / 4.5% / Cider - Traditional

320 330 ml / 4.5% / Cider - Fruit

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ ПУАРЕ

ФУРНЬЕ ПУАРЕ

Аромат сидра богатый, грушевый. Вкус сидра
освежающий, насыщенный, с грушевыми тонами
и выраженным фруктовым послевкусием.

В аромате сидра доминируют грушевые
оттенки. Во вкусе сидра нотки спелой груши
сплетаются с оттенками ванили. Послевкусие
приятное, свежее.

PUARE SEMI-DRY / РОССИЯ

430 750 ml / 4.7% / Cider - Perry

FOURNIER POIRE / ФРАНЦИЯ

370

330 ml / 4.8% / Cider - Traditional

ТЭТЧЕРС ГРИН ГОБЛИН

КАМИН

Аромат сидра свежий, с нюансами кислых яблок
и пряностей. Вкус сидра полный, прекрасно сбалансированный, с легкой горчинкой и пряными
оттенками, сухим послевкусием.

Аромат сидра демонстрирует яблочные оттенки
обрамленные легкими древесными намеками.
Сидр обладает ярким, сухим вкусом с высокой
кислотностью и пикантной горчинкой, сопровождающей сбалансированное послевкусие.

THATCHERS GREEN GOBLIN / АНГЛИЯ

570 500 ml / 5% / Cider - Dry

CAMIN SIDRA NATURAL / ИСПАНИЯ

900 700 ml / 6% / Cider - Traditional

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО
NON-ALCOHOLIC BEER

ЭГГЕНБЕРГ ФРАЙБИР

ПАЛМ Б/А

У пива свежий, приятный аромат. Пиво
обладает свежим вкусом с мягкой хмелевой
горчинкой.

В аромате пива улавливаются ноты меда
и карамели, которые дополняются нюансами
банана. Пиво обладает мягким, сочным вкусом
с пикантными карамельными тонами и нюансами
банана. В послевкусии — легкие фруктовые
нотки дрожжей.

EGGENBERG FREIBIER / АВСТРИЯ

290 330 ml / 0.38% / Non-Alcoholic Beer

PALM N/A / БЕЛЬГИЯ

290 sdf ml / 0% / Non-Alcoholic Beer

МАЙЗЕЛС ВАЙС Б/А

БРЮДОГ НЕННИ СТЕЙТ

Аромат пива наполнен тонами хлеба, гвоздики,
банана, зерна, тонкими хмелевыми нюансами
и нотками жевательной резинки. Вкус пива
гладкий, приятный, с умеренной карбонизацией,
обильными зерновыми нотками, оттенками хлеба,
банана, тонкими нюансами благородного хмеля.

Аромат пива наполнен тонами хлеба, гвоздики,
банана, зерна, тонкими хмелевыми нюансами и
нотками жевательной резинки. Вкус пива гладкий,
приятный, с умеренной карбонизацией, обильными
зерновыми нотками, оттенками хлеба, банана,
тонкими нюансами благородного хмеля.

MAISELS WEISSE ALKOHOLFREE /
ГЕРМАНИЯ

BREWDOG NANNY STATE /
ШОТЛАНДИЯ

330 500 ml / 0% / Non-Alcoholic Beer

420 330 ml / 0.5% / Non-Alcoholic Beer

ГУД САЙДЕР ЯБЛОКО Б/А

БРЮДОГ ПАНК Б/А

THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN
APPLE SIN ALCO / ИСПАНИЯ

Аромат сидра раскрывается свежими яблочными
оттенками. Вкус сидра классический, легкий, освежающий, в нем доминируют тона спелых яблок.

330 250 ml / 0% / Non-Alcoholic Beer

BREWDOG PUNK AF / ШОТАЛНДИЯ

Сладковатый аромат пива наполнен нотами
цитрусовых и других фруктов, нюансами сосны
и травы. Вкус пива мягкий, сбалансированный,
с гладкой текстурой, средней карбонизацией,
легкой сладостью солода и тропических фруктов, свежей и яркой хмелевой горечью, нотками
сосны, цитрусовых и травы.

420 330 ml / 0.5% / Non-Alcoholic Beer
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