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Пиво посреди Тихого Океана, привет с Гавайев; 
можно долго подбирать слова, но все равно не 
опишешь буйство вкуса тропических экстрактов, 
щедро добавляемых Гавайскими пивоварами в 
линейку Kona.На выходе получается та неповто-
римость вкуса, за которую и ценится во всем 
мире эта марка.

Hanalei Island IPA

Самый сочный IPA Гавайских островов, 
во вкусе которого схлестнулись освежа-
ющее начало американских хмелей и 
яркий характер маракуйи, апельсина и 
гуавы, добавленных в процессе варки.

0.355 л      4.5%         

Pipeline Porter 

Кофейный портер, сваренный с исполь-
зованием локальных островных сортов 
кофе.Бодрящий, как морской ветер и 
яркий, как гавайское солнце,

0.355 л      5.3%         

Koko Brown 

Кокосовое удовольствие! Главный сорт 
сезонной линейки Kona – бурый эль, 
сваренный с добавлением кокоса, 
придающего пиву яркий десертный 
характер с карамельно миндальным 
послевкусием.

0.355 л      5.5%         

350 ₶

Ананас – символ гавайского гостеприимства. Сады с этим фруктом широко раскинулись по живописной местности 
островов, но, пожалуй, самое примечательное «ананасовое» место – Золотой утёс, с которого открывается один из 
главных видов на местные красоты суши и океана. Именно в честь этой достопримечательности был сварен самый 
мощный IPA Гавайев– плотное и тягучее карамельное тело сорта раскрывается ярким вкусом сочного ананаса.

Gold Cliff IPA Pineapple 
0.355 л                                        7.2%         

Longboard Island Lager 

Освежающий гавайский лагер с мягким 
ячменным вкусом, переходящим в сухое, 
чуть пряное послевкусие. Сорт сварен в 
честь пляжа Вайкики – одного из лучших 
мест для катания на лонгбордах. 

0.355 л      4.6%         

Big wave Golden Ale 

Волна гавайской свежести. Сорт, во 
вкусе совмещающий сочную хмелевую 
ароматику манго, личи и маракуйи с 
лёгкой солодовой основой без какой-
либо горечи. Крафтовое пиво, которое 
понятно всем!

0.355 л      4.4%         
Вулканический янтарный эль, идея 
которого был вдохновлена гавайским 
вулканом Килауэа: солоды особой 
прожарки формируют карамельный – 
чуть ирисочный – вкус сорта, переходя-
щий в яркую смоляную хмелевую 
горчинку.

Fire Rock Pale Ale 

0.355 л      5.9%         
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Это пиво, которое сварено для вас, плотное и 
насыщенное, и вместе с тем, в линейке произво-
дителя присутствуют необычайно интересные 
сорта сессионных элей которые сочетают в себе 
«питкость», низкое содержание алкоголя и 
полноту вкуса. Пиво из самого сердца Америки!

350 ₶

All day IPA 

Новинка сменившая Centennial IPA, дает до 40% от объема продаж компании, лидер IPA. 
Пиво обладает медово-янтарным цветом и очень стойкой светлой пенной шапкой. Аромат в 
лучших традициях IPA – яркий и цитрусовый, позволяющий во всю ощутить запах свежих 
абрикосов и грейпфрута. Вкус действительно легкий, но невероятно освежающий и при 
этом насыщенный, с отличным балансом, горечью грейпфрута и вяжущей сухостью в 
завершении. Послевкусие у «All Day IPA» неожиданно мощное, горькое и вязкое – хочется 
сделать еще один глоток!

0.355 л    4.7%         

На этикетке изображена в форме мозаичного панно шумерская 
богиня пивоварения Нинкаси. Вкус пива обладает классичес-
ким ячменным солодом и ярким американским хмелем. Аромат 
насыщен цитрусовыми, фруктовыми и солодовыми нотками. Во 
вкусе чувствуется грейпфрут, бисквитный ячменный солод и 
ощутимая, но деликатная хмелевая горечь.

Mosaic Promise Single hoped Ale 
0.355 л     5.5%         

KBS Barrel Aged Stout 

Самое легендарное пиво от Founders. Количес-
тво этого пива очень ограниченно и выпускается 
оно лишь раз в год в апреле. Этот имперский 
стаут, сваренный с огромным количеством кофе 
и темного шоколада, а затем выдержанный в 
течении года в бочках из под бурбона в специ-
ально оборудованном для этого подвале.

0.355 л   12.4%         

Better half OLD Aged strong 
Ale with Molasses 

Имеет глубокий темно-медный цвет с устойчивой 
кремовой пеной, которая покрывает стенки 
бокала красивым кружевом. Выдержан в бочках 
из под бурбона и кленового сиропа. Аромат очень 
приятный и демонстрирует нотки поджаренной 
карамели, ириса, обжаренного солода, ванили и 
клинового сиропа.  Пиво с богатым сбалансиро-
ванным вкусом. Вкус крепкий но приятный, 
бузина, ваниль, сладкая карамель и немного 
специй. Бурбон прекрасно дополняет все.

0.355 л    12.7%     600 ₶700 ₶

Breakfast Stout  Double
Chocolate Coffee Oatmeal  

Hепроницаемо черный, жженый, густой и тягучий 
как сироп из нефти. Пена пережженная, вязкая и 
густая. Яркий и сложный аромат раскрывает перед 
нами истинную мощь  и богатство жженого солода и 
горький шоколад и подгоревшие кофейные зерна и 
запечённый с черносливом хлеб, пережжённые 
темные фрукты и кондитерские оттенки. Запахом 
«Founders Breakfast Stout» стоит наслаждаться, 
даже не пробуя его на вкус. И чем больше пиво стоит 
и нагревается в бокале, тем ярче и заметнее стано-
вятся копченые и дымные ноты.

0.355 л    8.3%     

Dirty Bastard Scotch
style Ale 

Вкус шотландского эля из Мичигана, ровно так 
же, как и аромат, сложен и богат, в основе легкая 
и сбалансированная солодовая сладость, тягучая 
карамель и сухофрукты, ближе к завершению 
проявляется благородный винный характер 
напитка и ноты хмеля.

0.355 л   8.5%         
Пиво глубокого и непроницаемо черного цвета с 
очень вязкой, густой и обильной пенной шапкой 
кофейного цвета. Аромат по-настоящему щедр 
и богат на кофейно-жарено солодовые оттенки, 
нотки подгоревшей древесины и шоколада, 
травянисто-хмелевые и цветочно-луговые 
мотивы. На вкус «Founders Porter» очень мягкое 
и сливочно-шоколадное пиво с кофейным 
профилем и ярко выраженным богатством 
жареных солодов, великолепным балансом и 
бархатистым телом. 

0.355 л   6.5%     

Свежие ягоды малины придают вкусу пива Founders 
Rubaeus нежную сладость, но в то же время летнюю 
свежесть.

0.355 л    5.7%     

Rubaeus raspberry Ale Porter
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Молодая компания из Калифорнии, широко использу-
ющая систему Burton Union - брожение в дубовых 
бочках (разработанную в Англии еще в начале XIX в.). В 
2012-м году пивоварня открыла специальный цех для 
производства кислых элей с выдержках в бочках из-
под крепкого алкоголя.  В 2015 году компания 
Firestone Walker была выкуплена крупной бельгийской 
семьей пивоваров Duvel Moortgat, запускаются допол-
нительные мощности и модернизируется оборудова-
ние, инвестируется до 60 млн $ и продукция компании 
становится популярна по всей Америке и в Европе.

350 ₶

Double Barrel Ale(DBA) ,British Pale Ale 

Union Jack IPA west coast IPA 

Флагманское пиво от Firestone Walker, с которого всё началось в далёком 1996 году. Это пиво частично ферментируется 
в запатентованной пивоварней системе под названием «Firestone Union», представляющей собой сообщающиеся 
дубовые бочки. Появившись,DBA быстро завоевал любовь Центрального побережья Калифорнии. Сегодня DBA счита-
ется классикой калифорнийского пивоварения и наиболее знаковым американским трибьютом классических англий-
ских касковых элей. Мягкая солодовая основа с нотками карамели, ириса и жженого дуба, дополненная мягкой цветоч-
ной горечью классических английский хмелей.

Агрессивно охмеленный West Coast IPA с яркими ароматами 
ананасов, цитрусов и сосновых иголок, а также грейпфрутов и 
мандаринов, получаемых от сухого охмеления. Интенсивное 
охмеление балансируется легкой медовой сладостью солода. 
Название пива является данью уважения к историческим корням 
происхождения стиля IPA

0.355 л       5%         

0.355 л       7%         

Easy Jack IPA 

Easy Jack от Firestone Walker - появился на свет, когда главному 
пивовару Мэтту Бриннильдсону пришла в голову идея сварить 
сесионный IPA, который будет охмелён необычным сочетанием 
из немецких, новозеландских и североамериканских хмелей. В 
результате получилось пиво с лёгким солодовым телом, но 
мощным хмелевым ароматом и вкусом, которое закончится в 
вашем бокале быстрее, чем вы осознаете это.

0.355 л       4,5%         

Luponic distortion IPA 

Пиво сварено в стиле американский ИПА (American IPA), охме-
ленное лупулиновой пыльцой, благодаря которой в ароматике 
отчетливо чувствуется кремовой манго, свежий персик и руби-
новый грейпфрут.

0.355 л       5,9%         

Nitro Merlin Stout 

Изготавливается с добавлением лактозы.  
Чрезвычайно бархатистый вкус, ласкающий и обескураживаю-
щий мягкостью. Пиво ровное, сбалансированное, похожее на 
свежие сливки в только что сваренном, ароматном кофе

0.355 л       5,5%         
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Anderson Valley Brewing Company - пивоварня, основанная в 1987 году и назван-
ная в честь региона в западной части округа Мендосино в Северной Калифорнии. 
Изначально эта была небольшая пивоварня с емкостью в 10 пивных баррелей и 
находилась она в подвале бонвиллского паба The Buckhorn Saloon. Сейчас 
Anderson Valley является одной из известнейших и крупнейших крафтовых час-
тных пивоварен США. Один из самых популярных сортов этой пивоварни Gose - 
происходит из города Гослар/Goslar, Германия и берет свои корни в начале 16 
века. пиво с использованием подсоленной воды , не менее 50% пшеничного соло-
да ,пряного кориандра и хмеля.  бродит с использованием традиционных дрож-
жей и молочнокислых бактерий, которые дали ему небольшую кислинку, харак-
терную для стиля Берлинер Вайссе/Berliner Weisse .

350 ₶

Blood Orange Gose  

Терпкий, освежающий пшеничный эль, в который при варке добавляются лактобактерии с морской солью и кориан-
дром. Однако в отличие от традиционной версии стиля, особенностью этого эля является добавлениe сока красного 
апельсина во время брожения. Это придает пикантные, цитрусовые нотки в аромате, которые позволяют данному элю 
подходить на все случаи жизни

0.355 л       4,2%         

Briney Melon Gose  

Briney Melon Gose  может похвастаться жаркой-закаленной терпкостью, которая отлично сбалансирована тонким 
вкусом и нотками арбуза. Добавление морской соли создает освежающую гармонию между кислотой и фруктовой 
сладостью, что дает к чистое и сухое послевкусие

0.355 л       4,2%         

Framboise rose  Gose  

При варке этого ароматного напитка в конце ферментации в сусло добавляется свежее малиновое пюре. Получается 
пиво с легким рубиновым оттенком. Тонкие малиновые и фруктовые ноты приветствуют обоняние и мягко ложатся на 
вкус. Острые, гибискусные вкусы смешиваются с соленым резким Гозе, чтобы создать уникальный оригинальный и 
освежающий напиток.

0.355 л       4,2%         
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Несмотря на то, что под именем Brewery Van 
Honsebrouck пивоварня появилась в 1953 году, 
корни пивоварения семьи Ван Хонзебрук были зало-
жены в первой половине XIX века, когда фермер и 
мэр города Werken Амандус Ван Хонзебрук, родив-
шийся в 1811 году, основал пивоварню.В 1986 году 
семья Ван Хонзебрук покупает замок Ingelmunster и 
через 3 года запускает линейку "Kasteelbier" пивом 
"Donker". В 1995 году линейка расширяется за счет 
создания пива "Tripel", в 2007 году — "Kasteel" Rouge и 
в 2008 году – "Kasteel" Blond.

350 ₶

Надо сказать, что первое пиво Kasteel, которое вышло из подвалов средневе-
ковых замков, это пиво Donker. Пиво является темным и плотным, у него 
насыщенный аромат. И именно это пиво Kasteel смогло задать тон всей 
будущей линии. Когда Вы делаете первый глоток пива, Вы сперва чувствуете 
карамельную сладость и очень небольшой процент алкоголя, хотя в данном 
пиве его не менее 11%.  Затем пиво открывается для знатоков очень богатым, 
просто сказочным вкусом. В нем есть нотки шоколада, а также сливы, кофе, 
изюма, апельсина, ванили и винограда. У пива Kasteel, если рассматривать 
именно Donker, прекрасный сбалансированный вкус, и его выбирают для 
себя многие почитатели эля в Бельгии и в других странах Европы. И именно 
Donker стал базой, на основе которой возникли другие сорта. 

0.33 л      11%         
Пиво Kasteel Rouge является удивительной смесью все того же Donker и 
вишневого ликера. Бельгийцам свойственно постоянно что-то придумы-
вать. И создавали они букет Kasteel сорта Rouge целых 20 лет. После того, 
как происходит первое брожение, Rouge переливают в дубовые бочки, а 
там выдерживают в течение 6 месяцев. У пива появляется ярко выражен-
ный аромат вина, а также дубовые оттенки.  При этом оно очень мягкое, и 
даже намека нет на то, что в данном букете есть сусловый алкоголь. При 
том, что напиток очень плотный, приторным его назвать нельзя. Есть у эля 
нотки спелой вишни, а также карамели. И многие называют данный эль 
глинтвейном в пивном мире. 

0.33 л       8%         

Kasteel Blond Ale 

Надо сказать, что первое пиво Kasteel, которое вышло из подвалов средневе-
ковых замков, это пиво Donker. Пиво является темным и плотным, у него 
насыщенный аромат. И именно это пиво Kasteel смогло задать тон всей 
будущей линии. Когда Вы делаете первый глоток пива, Вы сперва чувствуете 
карамельную сладость и очень небольшой процент алкоголя, хотя в данном 
пиве его не менее 11%.  Затем пиво открывается для знатоков очень богатым, 
просто сказочным вкусом. В нем есть нотки шоколада, а также сливы, кофе, 
изюма, апельсина, ванили и винограда. У пива Kasteel, если рассматривать 
именно Donker, прекрасный сбалансированный вкус, и его выбирают для 
себя многие почитатели эля в Бельгии и в других странах Европы. И именно 
Donker стал базой, на основе которой возникли другие сорта. 

0.33 л      7%         

Kasteel Barista Chocolate strong dark Ale  

Kasteel Barista  Chocolate – крепкий темный нефильтрованный эль-
квадрюпель, созданный как дополнение к линейке Kasteel . Его название – 
"Бариста" – вызывает в воображении мысли о чашке ароматного дымяще-
гося кофе под шапкой из искусно созданной пены. Это темное пиво 
воссоединяется две вкусовые вселенные – пиво и кофе. Оно словно 
строит мост с миром горячих напитков. Завораживающий аромат пива 
наполнен пленительными нотками карамели, какао, обжаренного солода 
и "черного золота" – шоколада. Вкус согревает теплом и остается в 
послевкусии нюансами обжарки. Элем "Бариста" можно наслаждаться 
круглый год: с едой, перед открытым огнем или на летней террасе. Кре-
пость 11%

0.33 л       11%         

Bacchus Kriekenbier lambic  

Обладает лёгкой кислотностью с нотками карамели из-за использования в 
рецептуре жареного солода, а в сладком поcлевкусии впечатляет вишневый 
взрыв спелой вишни! Bacchus Kriekenbier является отличным вишневым 
пивом, соединившим в себе сладость спелой вишни и тонкие, чуть заметные 
ноты кислотности.

0.375 л      5,8%         

Bacchus Frambozenbier lambic  

Это малиновое пиво, выдающаяся особенность которого - красивый 
баланс кислинки и сладости с ароматом сладкой малины, солода и 
земляных дрожжей, обладает умеренными нотками бальзамического 
уксуса. Вкус Bacchus Frambozenbier искрится на языке обволакивая всю 
полость рта – жареный солод привносит лёгкое прикосновение караме-
ли. Послевкусие во власти сладости малины и умеренной кислинки.

0.375 л       5%         

Kasteel Donker dark Ale  Kasteel Rouge dark ale with cherry liquor 
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Floris – линейка  фруктовых ламбиков от бельгийской 
пивоварни Huyghe, которая включает в себя 10 различ-
ных фруктовых вкусов.Освежающее, легкое пиво 
верхового брожения, которое обладает свежим фрук-
товым ароматом и характерным вкусом, в котором 
сладкие тона тропических фруктов сбалансированы 
оттенками цитрусовых и кисло-горькими нотками 
крыжовника. При производстве пива используется 
чистейшая вода, ячменный солод, пшеница и хмель c 
добавлением 30% натуральных соков. Крепость 3.6%.

350 ₶

Passionfruit lambic  

При производстве пива используется чистейшая вода, ячменный солод, пшеница и хмель. В готовое пиво "Floris" Passion 
добавляется натуральный сок маракуйи, который по соотношению к пиву составляет 30%. Благодаря низкому процен-
ту алкоголя и фруктовой составляющей пиво легко пьется, а его освежающий характер будет как нельзя кстати в жаркие 
летние дни.

0.33 л       3,6%         

Mongozo African Ale Banana, Coconut,  Mango  

Выбор из кокоса, манго, банана; мякоть этих фруктов добавляется к воде, ячменю, хмелю, пшенице, сахару и дрожжам и 
готовится по старым таинственным рецептам  из глубин Африки.

0.33 л       3,6%         

Mongozo -  на языке африканского племени Чокве означает "ура". 
Пиво "Mongozo", обладающее удивительным и уникальным ароматом, весьма необычно и содержит в своем составе 
ингредиенты экзотических культур.  Пиво  изготовлено по традиционным рецептам народа Танзании, ароматами и 
вкусами: манго, банан, кокос. Для его приготовления производитель использует воду, ячмень, пшеницу, мякоть тропи-
ческих фруктов, дрожи, хмель и сахар. Содержание алкоголя 3.6%.

Mango lambic  

Floris Mango — освежающее пиво верхового брожения, которое 
обладает свежим фруктовым ароматом и сладким вкусом с 
характерными тонами манго и таких южных фруктов, как абри-
кос, персик, папайя. При производстве пива используется 
чистейшая вода, ячменный солод, пшеница и хмель. В готовое 
пиво "Floris" Mango добавляется натуральный сок манго, кото-
рый по соотношению к пиву составляет 30%.

0.33 л       3,6%         

Chocolat lambic  

Экзотическое, достаточно редкое пиво верхового брожения с 
ярко выраженными шоколадными нотами во вкусе и аромате. 
Процесс изготовления этого пива состоит из двух этапов: снача-
ла варится классическое бельгийское пиво из чистейшей воды, 
ячменного солода, пшеницы и хмеля, а затем в готовое пиво 
добавляется натуральный шоколад.

0.33 л       3,6%         



BEER

Dlru er Hyh 

К концу 80-х годов в линейке завода появились 
"Delirium Tremens" и "La Guillotine". В 1992 году было 
основано "Братство розового слона" ("Confrerie of the 
pink Elephant"), задачей которого стало продвижение 
пива под маркой "Делириум"

380 ₶

Delirium Tremens strong Ale

Знаменитый бельгийский эль Delirium Tremens появился на свет 26 декабря 1989 года, и сегодня его можно назвать 
классикой пивоварни Huyghe. Вкус пива "Делириум Тременс" — это тайна, объединяющая лучшие качества исключи-
тельного хмеля и различных сортов светлого солода. Начинаясь со сладких солодовых тонов, вкус внезапно меняет 
свой характер в сторону остроты и горечи хмеля, при этом не выказывая ни малейшей агрессивности.

0.33 л     8,5%         

Delirium Nocturnum strong dark Ale  

Крепкий темный эль, задуманный производителем как антипод элю "Delirium Tremens". Этот насыщенный эль, название 
которого переводится как "Ночная горячка", имеет темно-коричневый цвет и достаточно жесткий пряный вкус с нотка-
ми кориандра и солодки, хорошим балансом между горечью и сладостью. Очарование эля заключается в том, что 
каждый глоток завершается теплым и мягким послевкусием с явным присутствием хмелевой горечи.

0.33 л       8,5%         

Delirium Red Ale  

Пиво верхового брожения, варится с добавлением  вишнёвого 
сока. Цвет и внешний вид: насыщенный темно-красный цвет, со 
светло-розовым оттенком, компактная и кружевная пена. 
Аромат: мягкий фруктовый аромат, с нотками миндаля и умерен-
но кислых вишен. Вкус: сладкий и фруктовый, с приятным балан-
сом сладости и кислотности. Отличное десертное пиво. Тип: 
вишнёвое, (фильтрованное)

0.33 л      8,5%         

Delirium Argentum Belgian IPA  

Бельгийский ИПА "Delirium Argentum" был впервые сварен в 
честь 25 годовщины выпуска первой бутылки пива "Delirium”. 
Этот янтарно-медный, интенсивный эль обладает приятной 
цитрусовой горчинкой 49 IBU, происходящей от добавления в 
напиток семи разновидностей хмеля. Его американские сорта 
были использованы в процессе сухого охмеления, придавая 
готовому пиву узнаваемый вкусо-ароматический профиль.

0.33 л       7%         



BEER

Hfru

Вершина традиций немецкого пивоварения, история с 1589 года. Пивоварня осно-
ванная в 1589 году герцогом Баварии Вильгельмом V, вписала свое имя в историю 
мюнхенского пива и помогла сформировать пивную культуру города. Пройдя 
долгий путь развития более чем в 400 лет, сегодня Хофброй Мюнхен является 
одной из двух последних традиционных пивоварен Мюнхена, находящихся в 
собственности Баварии. Хофброй Мюнхен гордится своей историей и бережно 
хранит традиции пивоварения, сложившиеся за долгие годы. Для изготовления 
пива используется только высококачественное сырье, проходящее строгий кон-
троль. Как и несколько столетий назад, Хофброй Мюнхен выращивает дрожжевые 
штаммы своими силами на собственном оборудовании, а воду добывает из при-
надлежащего заводу артезианского колодца глубиной около 150 метров.

350 ₶

Hofbrau Dunkel  

Темный Лагер мирового уровня, отличный пряный вкус

0.5 л       5,5%         

Hofbrau Original  

Классический Лагер мирового уровня.

0.5 л       5,1%         

Munchener Weisse  

Хофброй Мюнхнер Вайсс  пшеничное нефильтрованное пиво мирового класса.

0.5 л       5,1%         



BEER

Jw Beey

"Быть на своей волне - это значит делать то, что хочешь 
и когда хочешь" такой принцип у одной из лучших краф-
товых пивоварен России, название которой ассоции-
руется с  гигантскими волнами на Гавайях, где катают-
ся серферы со всего мира. Пивоварня варит огромное 
количество сезонных крафтовых сортов, ассортимент 
постоянно меняется. 

300 ₶

Ищу человека Red Ale  

Этот фламандский красный эль сварен в 
Бельгии совместно с пивоварней Верхаге. 
Его винный, чарующе кислый освежаю-
щий вкус был получен благодаря смеши-
ванию молодого и выдержанного элей, 
которые дображивали в дубовых бочках 
из-под вина.

0.5 л      5.65%         

Цитрайзен
фильтров.пшеничное 

В аромате смешиваются гвоздично-
фруктово-пряные ноты со свежеиспечен-
ным белым хлебом и множеством свежих 
цитрусов – лайма, лимона, грейпфрута. Во 
вкусе продолжается игра ароматов 
пряностей на фоне приличной порции 
лайма и лимона,  продолжаясь долгим и 
сухим цитрусово-пряным послевкусием

0.5 л      4.8%         

Сауэ Бриз Гозе 

Очень свежий и мощный заряд чистого 
грейпфрута в аромате. Во вкусе продолжает-
ся грейпфрутовая волна с очень выраженной 
кислинкой с проблесками солености. Прият-
ное сухое чуть соленое послевкусие.

0.5 л      4.5%         

Атомная прачечная IPA  

В аромате богатство красок американ-
ского хмеля с оттенками тропических 
фруктов, цитрусов и хвои. Во вкусе эта 
тема раскрывается слоями сложной 
богатой сухой горечи, где все тона собра-
ны в сбалансированный букет, играющий 
своими гранями, но не выпячивая ни одну 
из них

0.5 л      7%         

Донт ворри Бэйби 
Light Pale Ale 

В аромате много фруктовых оттенков с 
преобладанием персика и абрикоса, 
которые раскрываются на фоне освежаю-
щего вкуса. В нем так много фруктовой 
свежести и невесомости и так мало алко-
голя, что вы будете помнить все, кроме 
количества выпитых бокалов этого сверх-
легкого пэйл эля.

0.5 л     3.5%         
Сладковатый очень свежий многогранный 
аромат тропических фруктов. Вкус по 
насыщенности фруктовыми оттенками 
напоминает сок – густой, ароматный, 
сбалансированный по горечи, сладости и 
кислинке с выраженным освежающим 
эффектом.

Джаз энд Джюс  IPA  

0.5 л      6.5%         

Вайзен пшеничное 

Ароматное пшеничное пиво. Почти 
эталон для почитателей стиля немецкого 
Вайсбир. Бархатный насыщенный полный 
вкус с умеренно банановыми и гвоздич-
ными оттенками дополняется мягким 
зерновым вкусом пшеницы с легкой 
солодовой сладостью.

0.5 л      4.6%         

Овсяный стаут  

Аромат кофе со сливками. Вкус мягкий, 
обволакивающе-шоколадный, умеренная 
жженность смешивается с едва заметной 
хмелевой горечью.

0.5 л      5.2%         

Мауи Портер кокосовый 
портер \сезонный\ 

Сливочно-сладкий аромат десерта из шоко-
ладно-кокосового кекса с кофе. Вкус мягкий с 
приятным согревающим алкоголем, где 
деликатно проявляется кокос на фоне кофе со 
сливками. Умеренная горечь вступает в борьбу 
с жженными нотами черного хлеба, но побеж-
дает хороший баланс, который находит дос-
тойное завершение в долгом обволакиваю-
щем горьком послевкусии.

0.355 л      5.5%         



BEER

Лось и Кедр  

Винокурня "Лось и Кедр" –  совмещает имеющиеся 
знания и опыт в крафтовом пивоварении и создает 
новую нишу – охмеленный яблочный сидр.
По отзывам любителей качественных напитков – 
попытка вполне успешная!

300 ₶

7 версия  

Полусладкий яблочный сидр с пюре манго, выдержанный с красным стручковым перцем.

0.5 л       4,7%         

6 версия  

Полусладкий яблочный сидр, выдержанный с кокосом. Райское наслаждение!

0.5 л       4,7%         

4 версия  

Полнотелый полусухой сидр с грейпфрутом, дважды охмелённый сортами Citra и Mosaic.

0.5 л       5,3%         



BEER

Наш эксклюзив

Charactere Rouge Ale 

Пиво демонстрирует богатый, сложный аромат с доминирующими тонами вишни и малины, которые дополняют-
ся нотками карамели и дерева. Через время появляются легкие нюансы фиалки, кожи и табака.

0.75 л       7%         

Duchesse de Bourgone 

Относится к редкому сорту, называемому фландрийский красный эль. У него красивый рубиновый цвет, богатый 
вкус с множеством оттенков фруктов, шоколада, специй и орехов.

0.75 л       6,2%         
1 000 ₶

1 500 ₶

Kasteel Barista Framboise 

Шоколадно-Малиновый  квадрупель с ароматами какао, карамели, обжаренного солода и спелой малины.

0.75 л       11%         1 500 ₶




