230/330/660
Классический чешский лагер, восхитительного золотистого цвета, с насыщенным
солодовым вкусом и тонкой горчинкой послевкусия.

230/330/660
Бархатное тёмное пиво Černovar отличается полным, законченным вкусом
и приятным хмелевым ароматом. Это пиво для тех, кто трепетно
относится к традициям.

230/330/660

Гостевые сорта
В НАЛИЧИИ ТОЛЬКО ОДИН СОРТ
уточняйте у официантов

«Steenbrugge Brown Brune», Бельгия 0,3/0,5/1л
300/430/860
Алк./Alk.: 6,5% Экстр./Ext.: 14,5%
Темное пиво с ярким солодовым акцентом и фруктовым ароматом.
За счет добавления в пиво смеси бельгийских трав Грют (Gruut)
во вкусе доминируют ярко выраженные нотки корицы.

270/390/780
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.

Пиво светлое, пшеничное, нефильтрованное, неосветленное, с очень свежим
ароматом, мягким, обволакивающим вкусом и легким пшеничным послевкусием.

«Mort Subite Kriek», Бельгия 0,3/0,5/1л
330/480/960
Алк./Alk.: 4,3% Экстр./Ext.: 12,6%
Вишневое, фильтрованное. Фруктовое пиво с изысканным
вишневым вкусом и сладко-терпким ароматом.
Выдержка в бочках из под хереса, портвейна и бургундских вин.

300/430/860
Светлое, 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.

«Black Sheep Stout», Россия 0,3/0,5/1л
230/330/660
Алк./Alk.: 4% Экстр./Ext.: 10,3%
Ирландский стаут с добавлением жареного солода,
мягкий, умеренно горький, с кремовой пеной.

230/330/660
Светлое. Холодного охмеления. Пиво с высокой плотностью, оригинальным
ароматом сушеных хмелевых шишек, насыщенным тёмно-золотистым цветом.

«Blanche de Bruges», Бельгия 0,3/0,5/1л
300/430/860
Пшеничное пиво в бельгийском стиле. Вкус солодовый с характерной
лёгкой кислинкой, ощущается присутствие кориандра и апельсиновой цедры.
Аромат дрожжевой, немного пряный, дополненный оттенком различных цитрусовых.

«Roman Lager», Бельгия 0,3/0,5/1л
300/430/860
Алк./Alk.: 5% Экстр./Ext.: 11,9%
Мягкий и приятный для утоления жажды лагер со своим особенным фруктовым
ароматом, где солодовый вкус деликатно переходит в лёгкую горчинку.
Упоминание о рецепте этого сорта пива датируется 1945-м годом.

300/430/860
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.

310/450/900
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.

«Palm», Бельгия 0,3/0,5/1л
310/450/900
Алк./Alk.: 5,2% Экстр./Ext.: 12,4%
Бельгийский янтарный эль. Пиво верхового брожения с мягким
карамельно-медовым вкусом

Medovina
Медовуха
«Arcobräu Weissbier Hell», Германия /0,5/ 330

«Поцелуй ФРЕЙИ», светлая, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %

«Bakalář» светлый/темный/медовый Чехия, светлое /0,5/ 330
«Ename Tripel» Бельгия, светлое /0,3/ 450

Алк./Alk.: 4,7 %

«Кровь ЕТУНА», ежевичная, РФ /0,5/ 380

«Ename Dubbel» Бельгия, темное /0,3/ 450

Алк./Alk.: 4,7 %

«Adriaen Brouwer Oaked» Бельгия, темное /0,3/ 530
«Sloeber IPA» Бельгия, светлое /0,3/

«Черный ВЕПРЬ», темная, РФ /0,5/ 380

«Кровь ВАЛЬКИРИЙ», вишневая, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %
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«Огненный великан СУРТ», облепиховая, РФ /0,5/ 380
«Gentse Strop» Бельгия, светлое /0,3/ 400

Алк./Alk.: 4,7 %

«РАГНАРЕК», цитрусовая, РФ /0,5/ 380

Jable ný mošt

Алк./Alk.: 4,7 %

Сидр

«Мощь БЕРСЕРКА», малиновая, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %

«Henry Westons», Англия /0,5/ 550
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.

«Дыхание ОДИНА», имбирный эль, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %

«Гнев ЭГИРА», черноплоднорябиновая, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %

«Caple RD», Англия /0,33/ 400

«ХЕЛЬ Владычица», еловая, РФ /0,5/ 380

Алк./Alk.: 5,2 %, полусухой
Выдержан в дубовых бочках 18 месяцев. Яркий вкус и аромат.

Алк./Alk.: 4,7 %

«Бессмертие ИИДУН», яблочный, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %, полусладкий

«Проделки ЛОКИ», грушевый, РФ /0,5/ 380
Алк./Alk.: 4,7 %, полусладкий

Nealkoholické pivo
«Arcobräu Weissbier Hell», Германия /0,5/ 330
/0,33/
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