Černovar

МЕНЮ

Сepované pivo
Бочковое пиво
...

«Černovar» светлое, Чехия 0,3/0,5/1л 160/240/480
Алк./Alk.: 4,9% Экстр./Ext.: 11,6%
Классический чешский лагер, восхитительного золотистого цвета, с насыщенным солодовым вкусом
и тонкой горчинкой послевкусия.

«Černovar» тёмное, Чехия 0,3/0,5/1л 160/240/480
Алк./Alk.: 4,5% Экстр./Ext.: 11,4%
Бархатное тёмное пиво Černovar отличается полным, законченным вкусом и приятным хмелевым
ароматом. Это пиво для тех, кто трепетно относится к традициям.

«Liebenweiss Weissbier», Германия 0,3/0,5/1л 180/260/520
Алк./Alk.: 5,5% Экстр./Ext.: 13,6%
Пиво светлое, пшеничное, нефильтрованное, неосветленное, с очень свежим ароматом, мягким,
обволакивающим вкусом и легким пшеничным послевкусием.

«Asterie Cerise», Бельгия

0,3/0,5/1л

200/330/660

Алк./Alk.: 4,9% Экстр./Ext.: 11,5%
Вишневое, нефильтрованное
Фруктовое пшеничное пиво с изысканным вишневым вкусом и сладко-терпким ароматом. Входящий
в состав натуральный вишневый сок, прекрасно сочетающийся с кориандром и кюрасао, превращает
напиток в истинное лакомство для гурманов.

«Asterie Blanch», Бельгия

0,3/0,5/1л

180/270/540

Алк./Alk.: 4,9% Экстр./Ext.: 11,5%
Пшеничное, нефильтрованное. Благодаря эксклюзивной рецептуре, оригинальным ингредиентам,
таким как кориандр и цедра кюрасао, нефильтрованное белое пшеничное пиво Asterie Blanche
обладает неповторимым освежающим вкусом и цитрусовым ароматом.

«Woodbrige Stout», Англия

0,25/0,5/1л

140/270/540

Алк./Alk.: 4,2% Экстр./Ext.: 10,7%
Традиционный английский кремовый стаут, благородного темного цвета, с выраженным
ароматом обжаренного солода.

Černovar

МЕНЮ

Сepované pivo
Бочковое пиво
...

«Bakalář XO», Чехия

0,3/0,5/1л

170/250/500

Алк./Alk.: 5.2% Экстр./Ext.: 11,5%
Светлое. Холодного охмеления. Пиво с высокой плотностью, оригинальным ароматом
сушеных хмелевых шишек, насыщенным тёмно-золотистым цветом.

Гостевые сорта
Наличие уточняйте у официантов

...

«Grotwerg Bayerisch Hell», Германия

0,3/0,5/1л

180/260/520

Алк./Alk.: 4,9% Экстр./Ext.: 11,8%
Светлое ячменное фильтрованное пиво, сваренное в стиле мюнхенского светлого (Hell или
по-баварски Helles). Классический мягкий баварский лагер золотисто-янтарного цвета с легкой
хмелевой горчинкой и характерным вкусом с нотками ячменного солода.

«Bakalář Amber», Чехия

0,3/0,5/1л

180/260/520

Алк./Alk.: 4,5% Экстр./Ext.: 10,6 %
Полутемное янтарное пиво сваренное по традиционной технологии, имеет нежный бархатный вкус
и приятный карамельный аромат с легкой хмелевой горчинкой.

«Köstritzer Schwatzbier», Германия

0,3/0,5/1л

180/270/540

Алк./Alk.: 4,8-5%
Многослойный черный лагер, который постепенно раскрывается обилием вкусов. Яркий аромат
жареных каштанов, темного меда, шалфея и свежего хлеба. Сухое послевкусие с хмелевой горчинкой,
которую гармонично дополняет карамельная сладость солода.

«Bakalář Medovy Special», Чехия

0,3/0,5/1л

180/260/520

Алк./Alk.: 5,8% Экстр./Ext.: 14 %
Специальное светлое пиво с богатым вкусом, с оттенком хмелевой горечи и послевкусием лесного
меда. Бакалар медовый варится из чистейшей питьевой воды, ячменного солода, хмеля и меда.

Černovar

МЕНЮ

Сepované pivo
Бочковое пиво
...

«Ename Blond», Бельгия

0,3/0,5/1л

210/330/660

Алк./Alk.: 6,5% Экстр./Ext.: 14,5 %
Аббатское золотистое пиво верхового брожения с неповторимым легким фруктовым оттенком,
напоминающим апельсиновый ликер. Вкус мягко сбалансирован, с несколько большим
акцентом на хмелевой горечи, из-за чего создается ощущение, что крепость эля выше,
чем в действительности.

«Arcobräu Zwicklbier», Германия

180/260/520

0,3/0,5/1л

Алк./Alk.: 5,2% Экстр./Ext.: 11,8 %
Баварское светлое нефильтрованное ячменное пиво. Редкий немецкий сорт пива, известный еще
со Средних веков. В сравнении с другими лагерами, цвикль богат витаминами, благодаря
содержанию дрожжей, и обладает мягким, обволакивающим вкусом.

«Аdriaen Brouwer», Бельгия

0,3/0,5/1л

180/270/540

Алк./Alk.: 5% Экстр./Ext.: 12 %
Аутентичное пиво Ауденаарде, усовершенствованное старинными традициями и искусством
пивоварения, с характерным мягким и полным вкусом. Легкий, но насыщенный аромат с ноткам
карамели и шоколада, дополненный приятной хмелевой горчинкой.
Oud Bruyn (коричневый эль) — это купаж молодого и выдержанного пива,
по вкусовым качествам приближен к ламбику.

«Bitburger», Германия

0,3/0,5/1л

180/260/520

Алк./Alk.: 4,8% Экстр./Ext.: 11,3%
Чистые травяные ноты тонко уравновешены орехово-медовым послевкусием.

«Bakalář tmavé výčepni», Чехия

0,3/0,5/1л

180/260/520

Алк./Alk.: 3,8% Экстр./Ext.: 9,6 %
Тёмное, сваренное по традиционной технологии, имеет нежный бархатный вкус и приятный
карамельный аромат с легкой хмелевой горчинкой. Богатый рубиновый цвет и плотная
белая пена делают напиток ярким и незабываемым.

Černovar

МЕНЮ

Lahvové pivo
Бутылочное пиво
...
«Arcobräu Weissbier Hell» пшеничное нефильтрованное, Германия /0,5л/ 230
«Arcobräu Urfass» светлое, Германия /0,5л/ 230
«Grotwerg Bayerisch hell» светлое, Германия /0,5л/ 230
«Köstritzer Schwatzbier» тёмное, Германия /0,5л/ 260
«Köstritzer Kellerbier» светлое, Германия /0,5л/ 260
«Köstritzer Pale Ale» светлое, Германия /0,5л/ 320
«Bakalář světlé výčepni» светлое, Чехия /0,5л/ 220
«Bakalář světlý ležák » светлое, Чехия /0,5л/ 220
«Bakalář tmavé výčepni» тёмное, Чехия /0,5л/ 220
«Bakalář Amber» полутемное, Чехия /0,5л/ 220
«Bakalář Medový speciál» светлое, Чехия /0,5л/ 220
«Аdriaen Brouwer» коричневый эль, Бельгия /0,25л/ 180

Jableсné víno
Сидр
...

«Henry Westons», Англия

/0,5л/ 360

Алк./Alk.: 4,5%, полусладкий
Westons – независимая семейная компания основанная Генри Вестонсом в 1884 г.
Легкий игристый яблочный сидр с оттенком ягод. Идеален для тех, кто предпочитает сладкие вкусы.

Černovar

МЕНЮ

Near pivo
Безалкогольное пиво
...
«Arcobräu Urfass», Германия, Бавария

/0,5л/ 220

«Arcobräu Weissbier Hell», Германия, Бавария

/0,5л/ 220

«Bakalář nealko za studena chmelený», Чехия

/0,33л/ 170

Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
Моравские вина
...
Вино «Рислинг Рейнский», бел. сух, крепость 13%
/150мл/0,75л (бутылка)

260/1300

Вино рислинг рейнский характеризуется свежим весенним ароматом и мягким вкусом фруктов
сопровождающимся ароматом цветущей липы, грецкого ореха и специй.

Вино «Руландское Белое», бел. сух, крепость 13%
/150мл/0,75л (бутылка)

260/1300

Вино руландское белое с букетом луговых цветов и свежего меда, который дополняется ароматом
тропических фруктов и фундука. Вкус гармоничный, с приятной кислинкой.

Вино «Руландское Синее», красн. сух, крепость 13%
/150мл/0,75л (бутылка)

260/1300

Вино руландское синее с букетом перезрелой вишни во вкусе дополнено тоном фруктового
джема и лесных ягод, с легким послевкусием шоколада.

Černovar

МЕНЮ

Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
...

Вино «Святовавржинецкое», красн. сух, крепость 13%
/150мл/0,75л (бутылка)

260/1300

Нежный аромат вишневых косточек и сушеной сливы хорошо сочетается с нотками южных фруктов,
гармоничными танинами и приятными тонами карамели в послевкусии.

Вино «Франковка», красн. сух, крепость 12,5%
/150мл/0,75л (бутылка)

260/1300

Букет из вишневого варенья с бархатными нотками сушеной сливы во вкусе дополняется свежей,
пикантной кислинкой, с выраженными ароматами фиалки и гармоничными танинами в послевкусии.

Фруктовые бренди
Абрикосовица, 42%
/50мл/0,5л (бутылка)

280/3000

Традиционный чешский крепкий напиток с многолетней историей. Производится путем трехкратной
дистилляции сусла из зрелых абрикосов. В процессе созревания (не менее одного года) дистиллят
получает тонкий аромат и вкус абрикосов.

Вишневица, 42%
/50мл/0,5л (бутылка)

280/3000

Производится из поздних сортов темной вишни или черешни. Получают вишневицу путем двукратной
дистилляции сброженных выжимок, содержащих мякоть и косточки. Вишневицу отличает
оригинальный вкус и аромат спелой вишни.

Яблоковица, 42%
/50мл/0,7л (бутылка)

280/3500

Яблоковица обладает приятным яблочным ароматом, а двойная дистилляция и продолжительное
созревание делают это и напиток ароматным, нежным и немного сладковатым.

Černovar

МЕНЮ

Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
Фруктовые бренди
...

Грушовица, 42%
/50мл/1л (бутылка)

280/5500

Преимущественно производится из груш ароматного сорта «Вильямс». Получается путем двукратной
дистилляции сброженного сусла, аналогичного сидру. Грушовица отличается оригинальным букетом,
в котором преобладает нежный вкус свежей груши.

Сливовица, 45%
/50мл/1л (бутылка)

280/5500

Производится из слегка подвяленных темных слив поздних сортов. Сливовица подвергается тройной
перегонке и отличается особенно тонким букетом, в котором легко угадываются спелость плодов,
легкость цветочной пыльцы, свежесть листвы и крепость дерева.

Сливовица «Богемский мед», 35%
/50мл/0,5л (бутылка)

270/2300

В основе напитка лежит белая сливовица 3-х летней выдержки, настоянная
на липовом меде — благодаря чему вкус традиционной сливовицы в нем сочетается
со вкусом и ароматом липового меда.

Словацкая Боровичка, 45%
/50мл/0,7л (бутылка)

220/2500

Основой для производства этого напитка являются ягоды черного можжевельника.
Боровичку получают путем трехкратной дистилляции сброженных выжимок из этих плодов.
По своим вкусовым качествам боровичка напоминает джин, однако отличается более мягким
и благородным вкусом.

Černovar

МЕНЮ

Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
Дистилляты на основе пива
...

Пивная палинка, 42%
/50мл/0,5л (бутылка)

230/2250

Пивной дистиллят, получаемый в процессе нескольких дистилляций светлого выдержанного пива
«Экстра». Отличается типичным хлебным ароматом и пряным привкусом хмеля.

Портеровица, 42%
/50мл/0,7л (бутылка)

230/3000

Нетрадиционная пивная палинка. Производится путем многократной перегонки свежего
темного пива «Портер». Напиток имеет интенсивный аромат и вкус корочки
черного хлеба и солода.

Крепкие травяные ликеры
Контушовка, 40%
/50мл/0,5л (бутылка)

250/2400

Легендарный чешский ликер времен бравого солдата Швейка. В настоящее время Контушовка
имеет тот самый оригинальный и неповторимый вкус благодаря смеси трав (анис, фенхель, кориандр,
тмин, кардамон, мята, лаванда, бадьян), которые настаиваются на медовом дистилляте 3-х летней
выдержки. После чего полученный напиток выдерживается в погребе для созревания.

Ликер десертный «Бехеровка», 38%
/50мл/1л (бутылка)

200/2950

Чешский крепкий ликёр, родом из Карловых Вар. Готовится из местных целебных трав по технологии,
неизменной с 1807 года. К целебным свойствам Бехеровки следует отнести ее способность улучшать
аппетит, пищеварение и успокаивать нервную систему.
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МЕНЮ

Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
...
Фернет, 38%

/50мл/0,75л (бутылка)

200/2600

Горький травяной ликёр (биттер). В состав входят настоянные на спирту травы — шафран, ромашка,
кардамон, ревень, алоэ и др.

Фернет Цитрус, 30%
/50мл/0,75л (бутылка)

200/2600

Тщательно отобранные травы, традиционный рецепт и длительный процесс созревания в сочетании
с добавками из свежих цитрусовых плодов создают неповторимое сочетание классического горького
напитка с легкостью вечернего коктейля.

Ликер крепкий «Луговичка былинна», 38%
/50мл/0,5л (бутылка)

230/2100

Луговичка, называемая также «Визовицкая сестра Бехеровки», — травяной ликер, приготовленный
по оригинальной рецептуре. Состав напитка держится в строжайшем секрете. Ликер имеет
оригинальный вкус и аромат, соединяющий в себе запахи осеннего леса, цветущих полевых трав и меда.

Ликер крепкий «Прадед», 38%
/50мл/0,7л (бутылка)

220/2500

Прадед — превосходный травяной ликер золотисто-желтого цвета с травяным сладко-горьким
тонким ароматом и вкусом. Имеет благоприятное воздействие на пищеварительную и нервную
системы, способствует повышению гемоглобина. Производится путем мацерации 16 видов местных
и заграничных трав, плодов в винном дистилляте с добавлением сахара и полугодовым
созреванием в дубовых бочках.

Ореховка, 35%
/50мл/0,5л (бутылка)

240/2400

Производством настойки из незрелых грецких орехов на территории современной Чехии
занимались в домашних условиях испокон веков, с небольшими вариациями в рецептуре.
Рецепт этого напитка: настой из незрелых грецких орехов, трав и приправ (кожура апельсина,
кожура лимона, корица, ваниль, гвоздика) на спирту.
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Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
Фруктовые ликеры
...

Ликер десертный «Гриотка», 18%
/50мл/0,5л (бутылка)

230/2000

Ликер с превосходным вкусом, полученный из благородных сортов вишни. Добавки черничного
сока, абрикосового, вишневого и сливового дистиллятов создают неповторимый аромат
и вкус свежих ягод.

Ликер десертный «Плам ликер», 18%
/50мл/0,5л (бутылка)

230/2000

Приятный свежий сливовый ликер выделяется гармоничным ароматом, а вкус консервированной
сливы дополняется легким ароматом сливовых косточек. В основе ликера лежит сладкий сливовый
сок, смешанный со спиртом высшей очистки и сливовым дистиллятом.

Абсент
Состав трав, используемых при производстве абсентов винокурней Милана Метелки,
одинаков — полынь, анис, мята, кориандр, фенхель, касатник, ангелка.
Однако, благодаря разному количественному составу достигается большое разнообразие вкусов.
Каждый из четырех видов абсента по-своему уникален.

...

Абсент Натюрель, 60%
/50мл/0,5л (бутылка)

300/2500

Абсент Натюрель, как следует из названия, является классическим абсентом во всех отношениях.
В этом виде абсента не используются красители, благодаря чему он имеет естественный
светло-коричневый цвет, а семена кориандра, использующиеся в качестве наполнителя,
только подчеркивают вкус натурального напитка. Содержание аниса в нем минимально.
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Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
Абсент
...
Абсент Вердуант, 60%
/50мл/0,5л (бутылка)

300/2500

Абсент Вердуант обладает ярко выраженным вкусом аниса.

Абсент Дэ Морави, 70%
/50мл/0,5л (бутылка)

300/2500

Абсент де Морави не имеет в своем составе красителей. Во вкусе хорошо угадываются мятные тона,
однако наличие семян аниса и фенхеля в качестве наполнителя придают этому
абсенту более сложный вкус.

Абсент Куперосе, 60%
/50мл/0,5л (бутылка)

300/2500

Абсент Куперосе имеет высокое содержание полыни, что придает этому абсенту
насыщенный горький вкус.

Водка
...

Сливовая водка, 38%
/50мл/0,5л (бутылка)

220/1800

Оригинальная чешская водка с ароматом сливовой косточки.

Грушевая водка, 38%
/50мл/0,5л (бутылка)

220/1800

Оригинальная чешская водка с ароматом сочной груши.

Černovar

МЕНЮ

Ceští alkoholické nápoje
Чешские алкогольные напитки
Водка
...

Водка «Рудольф Елинек», 40%
/50мл/0,7л (бутылка)

170/1800

Оригинальная чешская водка (100% зерновой спирт). Тщательная дистилляция, кристально
чистая вода и уникальный процесс фильтрации являются гарантией чистоты
и исключительно тонкого вкуса.

Ром
...

Туземак (Туземский ром), 37,5%
/50мл/0,5л (бутылка)

180/1600

Один из самых популярных в Чехии крепких алкогольных напитков, так же называемый
«Туземский Ром», традиция производства которого насчитывает уже более 150 лет.

Виски
...

Голд Кок, 40%
/50мл/0,7л (бутылка)

200/2100

Тщательно отобранные сорта моравского ячменя, кристально чистая вода, многократная дистилляция
в медных кубах, созревание в бочках не менее 3-х лет.

Černovar

МЕНЮ

Rakouský rum
Австрийский ром
Ром «ШТРО» был создан Себастианом Штро в 1832 году в городе Клагенфурт и за более чем 175 лет
существования стал единственным традиционным Австрийским алкогольным напитком, получившим
признание по всему миру. Уже в 1900 году «Штро» получил наивысшую оценку
на Всемирной выставке в Париже благодаря своему утонченному вкусу и уникальной рецептуре,
которая до сегодняшнего дня остается неизменной

...

Штро 40
/50мл/1л (бутылка)

240/4000

Имеет светлый, нежно-медовый цвет. Характер этого напитка подчеркивается строгим пряным
ароматом и насыщенным терпким вкусом.

Штро 60
/50мл/1л (бутылка)

300/5000

Этот напиток прекрасного Янтарно-шафранового цвета наделен пряно-карамельным ароматом и
медово-ореховым вкусом. Дополнен легким послевкусием грецкого ореха.

Штро 80
/50мл/1л (бутылка)

340/5700

Янтарно-шафрановый цвет, яркий карамельный аромат и цветочный букет, терпко-карамельный
вкус, послевкусие грецкого ореха и согревающее тепло - вот отличительные особенности этого
необычно-крепкого напитка.

Штро Ягертэ 40
/50мл/0,5л (бутылка)

260/2200

Благодаря добавлению в рецептуру сладкого травяного чая, этот напиток приобрел цвет гречишного
меда и цитрусово-карамельный вкус с легким медовым послевкусием. Визитной карточкой его
является очень ярко выраженный апельсиново-ягодный букет.

Černovar

МЕНЮ

Minerálka
Минеральная вода
...

«Gerolsteiner», Германия, газ, б/газ
/0,33мл/0,75л

110/200

«Gerolsteiner Apple Spritzer», с яблочным соком, Германия, газ, б/газ
/0,33мл/0,75л

130/230

Сerstvé džusy
Свежевыжатые соки
Апельсиновый
/0,25л/

...

200

/0,25л/

Грейпфрут
/0,25л/

200

Морковь/яблоко

200

/0,25л/

Фруктовый микс

210

Фреш освежающий

(яблоко, морковь, апельсин)

/0,25л/

Яблочный

(апельсин, лимон, киви)

220

/0,25л/

200

Štávy
Соки
...

Rich (в ассортименте) /0,3/1л 80/260

Limonády
Газированные напитки
...

Pepsi, Mirinda, 7up, Schweppes (стекло) /0,25л/ 120

Černovar

МЕНЮ

Teplé nápoje
Горячие напитки
Кофе
...

Капучино
/150 мл/

Латте

130

/200 мл/

Эспрессо
/50 мл/

240

Двойной эспрессо

100

/150 мл/

220

Американо
/150 мл/

120

Чай
Черный листовой чай
/0,5/1л

Зеленый листовой чай

120/240

/0,5/1л

130/260

Mlécné koktejly
Молочные коктейли
...

Молочный коктейль /0,3л/ 150
Молочный коктейль с сиропом /0,3л/ 170

Ovocné nápoj
Морсы
...

Морс дня

/0,3/1л

60/160

