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Baptist Wit (Баптист Вит) 5%     

Kriek Max (Крик Макс) 3,5%   

Liebenweiss Hefe-Weissbier 
(Либенвайс Хефе-Вайссбир) 5,5%   

Marstons English Cider 
(Марстонс Инглиш Сидр) 4,7%   

Cernovar Cerne (Черновар темный) 4,5%   

Campus Premium (Кампус Премиум) 5,0%   

Barbe Ruby (Барб Руби) 7,7%   

Prazacka (Пражечка) 4%   

Monk’s Cafe (Монкс Кафе) 5,5%   

1л   620р

1л   650р

1л   520р

1л   620р

1л   480р

1л   540р

1л   720р

1л   480р

1л   620р

Очень легкое, освежающее белое пиво верхового брожения с тонким 
прикосновением пряных трав во вкусе. Было впервые сварено в честь 
открытия бара “Баптист” при пивоварне. А имя свое получило в честь 
человека, который в 1784 году основал пивоварню Van Steenberge - 
его звали Jan Baptist De Bruyne.

Вишневое бельгийское пиво, которое дает больше фруктового вкуса, 
чем любой его аналог. Приготовлен на базе ламбика (пива спонтанного 
брожения) с добавлением 25% вишневого сока. Kriek Max обладает ярким, 
темно-красным цветом и просто фантастическим ароматом - свежим, 
с тонами спелой вишни и вишневого варенья.

Пшеничное нефильтрованное пиво золотистого цвета со свежим дрожжевым 
ароматом и мягким обволакивающим вкусом, с легким пшеничным 
послевкусием. Пиво варится в соответствии с законом о чистоте 
пивоварения от 1516 года из натуральных ингредиентов, соответствует 
европейским стандартам пивоварения.

Сухой сидр - освежающий, насыщенный с мягким игристым послевкусием, 
янтарно-золотистый цвет и тонкий аромат яблок не оставят никого 
равнодушным. Сидр сварен из лучших яблок кисло-сладких сортов Дабин 
и Мишлен (Dabinet & Michelin) и особых десертных яблок Марстонс 
из садов в Малверн Хиллс, Графство Вустершир.

Cernovar Cerne традиционный темный чешский лагер с очень приятным 
хмелевым ароматом и богатым вкусом с нотами обжаренного солода. 
Пиво производится только из натуральных ингредиентов - воды, солода, 
дрожжей и хмеля. Пиво варится на заводе в раковнике в соответствии 
с чешским законом малого пивоварения.

Классический светло-золотистый лагер с чистым ароматом,совсем 
немного оттененными хмелевыми нотками, как и положено данному 
стилю. Вкус - также классика, которая нравится абсолютно всем: 
великолепным баланс между легкой солодовой сладостью и приятной 
горчинкой хмеля. Классика на все времена.

Крепкий фруктовый эль, непрозрачного рубинового цвета с розовой 
пеной. Хорош в качестве аперитива или дижестива, его подают 
к барбекю, шашлыку и приготовленному на гриле мясу.

Традиционное светлое чешское пиво золотистого цвета, обладает 
легкостью и свежестью, приятным дрожжевым ароматом, 
еле заметной горчинкой.

“Monk’s Cafe” Flemish Sour Ale создан путем смешивания молодых 
и вызревших сортов ламбика. В его вкусе характерная кислинка 
с вишневыми оттенками уравновешивается карамельной сладостью, 
к финишу перетекая в тонкие бальзамические нюансы, кислинка 
присутствует и в аромате пива, где ее отлично уравновешивают тона 
прожаренного солода.

Asterie blanche (Астери Бланш) 4,9%     1л   590р
Asterie Blanche - уникальное бельгийское белое пшеничное пиво. 
Благодаря уникальной рецептуре, оригинальным ингредиентам, таким 
как кориандр и цедра кюрасао, астери бланш обладает неповторимым 
освежающим вкусом и цитрусовым ароматом.

Hoegaarden (Хугарден) 4,6%    

Spaten (Шпатен) 5%    

Grimbergen (Гримберген)     

Alska Nordic Berries 
(Альска Лесные Ягоды) 4%   

1л   540р

1л   580р

1л   560р

1л   590р

Светлое, нефильтрованное пиво, на вкус мягкое, без ярко выраженной 
хмелевой горечи, ощущается легкая кислинка и фруктовый привкус.

Spaten- настоящее пиво из Германии, характерного золотистого цвета, 
который образуется благодаря дроблению (двойному затиранию) солода. 
Напиток имеет свежий, немного пряный вкус, в котором легкая горчинка 
хмеля гармонично сочетается со сладковатыми оттенками солода.

Это чрезвычайно освежающий фруктовый сидр, комбинация свежих, сочных 
диких лесных ягод с тонким оттенком груши объединены во вкусе этого 
полусладкого сидра. Вкус: фруктовый с оттенками груши, малины, черники 
и других лесных ягод.

Schneider Weisse (Шнайдер Вайс) 5,2%    1л   590р
Уникальное нефильтрованное пшеничное пиво с темно-янтарным 
оттенком и богатым ароматом. Вкус пива гладкий, сливочный, теплый, 
хорошо сбалансированный.
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Einsiedler Weissbier 
(Айнзидлер Вайсбир) 5,2%   

Litovel Moravan (Литовел Мораван) 4,6%   

Palm (Палм) 5,2%   

Einsiedler Pilsener 
(Айнзидлер Пилсенер) 4,9%   

Steenbrugge Blond 
(Стинбрюгге Блонд) 6,5%   

Steenbrugge Wit-Blanche  
(Стинбрюгге Вит-Бланш) 5%   

1л   560р

1л   520р

1л   670р

1л   560р

1л   620р

1л   620р
Пшеничное нефильтрованное пиво из Германии. Сбалансированный 
и освежающий, объемный и легкий, раскрывается приятными фруктовыми 
оттенками. Послевкусие гладкое и сладковатое, с легкой горчинкой.

Чешский пилснер премиум класса, сваренный традиционным способом. 
В производстве пива используется качественное сырье, в частности, 
специально подготовленная вода, хмель и богемский солод. Пиво 
характеризуется сбалансированным вкусом с насыщенной горчинкой 
и приятным ароматом. Пиво медно-янтарного цвета с белой пенной шапкой. Обладает мягким, 

сочным вкусом с пикантными карамельными тонами и нюансами банана. 
В послевкусии остаются легкие фруктовые нотки и нюансы дрожжей

Настоящий немецкий пилснер из Саксонии. Вкус пива мягкий, 
со сбалансированной, но мощной хмелевой горечью. Аромат наполнен 
приятными цветочными оттенками.

Пиво светлого соломенно-золотистого цвета со сливочно-белой пенной 
шапкой. У пива сухой, сбалансированный вкус с фруктовыми, солодовыми 
и хмелевыми оттенками. В послевкусии чувствуются нюансы бельгийских 
трав. Пиво демонстрирует утонченный аромат с легкими нотками фруктов.

Аббатский пшеничный эль Steenbrugge Wit-Blanche имеет привкус кориан-
дра и цитрусовых, это невозможно не отметить. Важно заметить, что эль 
изготовлен без добавления хмеля. Его заменили особым видом трав «грют». 
Очень лёгкое пиво, которое хорошо утоляет жажду.

Woodbridge Stout (Вудбридж Стаут) 4,2%   1л   650р
Традиционный английский кремовый стаут  благородного тёмного цвета, 
с выраженным ароматом обжаренного  солода. Тонкое сочетание горькова-
то-сладкого послевкусия с еле  уловимыми нотками кофе.

Kriek Boon Lambic  
(Крик Боон Ламбик) 4%   

1л   650р

Пиво Boon Kriek это замечательный вишневый ламбик, в производстве 
которого используется как молодой, так и старый ламбик, выдержанный 
в дубовых бочках. На каждый литр пива добавляется примерно 400 грамм 
свежих вишен.

Saltaire Triple Choc Chocolate Stout 
(Салтейр Трипл Чок Шоколадный Стаут) 4,8%   

Gulden Draak (Гюльден Драк) 10,5%

1л   630р

1л   760р

Темное пиво, сваренное в стиле English Stout. Пиво является призером 
и фаворитом многих профессиональных конкурсов, благодаря своему 
богатому вкусу с мощными шоколадными оттенками. Использование 
хмеля сорта English Fuggle придает пенному напитку особую плотность 
и бархатистость. Пиво не подвергается пастеризации, благодаря чему 
получается живым и свежим. “Saltaire” Triple Choc хорошо сочетается 
с мясными блюдами, острыми сырами и шоколадными десертами.

Пиво темного коричнево-рубинового цвета со сливочной пенной шапкой 
оттенка фундука. Полный, сложный, сливочный вкус пива демонстрирует 
заманчивые ноты шоколада, кофе, карамели, жареного солода и темных 
фруктов. Послевкусие теплое, мощное.

Delirium Red (Делириум Ред) 8%    1л   760р
Фруктовое пиво от известной семейной пивоварни Brouwerij Huyghe, 
что недалеко от города Гент, Бельгия. Пиво создано с использованием 
вишневого сока и небольшой части сока бузины, поэтому и во вкусе, 
и в аромате пива преобладают вишневые ноты, и даже цвет пива напоминает 
сочную спелую вишню. В оригинальном вкусе пива наряду со сладкими и 
терпкими вишневыми нотами присутствуют округлые тона хмеля.

Welde №1 Slow Beer Pils 
(Велде №1 Слоу Бир Пилс) 4,8%   

1л   560р

Традиционное фирменное пиво золотисто-жёлтого цвета. Отличается 
прочной стойкой пеной с мелкими порами и соблазнительным 
ароматом цветов хмеля с нежной ноткой цитрусовых. Прекрасно 
сбалансированный вкус пива обладает превосходной гладкой 
текстурой, сладковатыми тонами солода, оттенками зерна, фруктового 
сада и хмеля. Живость первоначального вкуса сменяется приятной 
тонкой и в то же время мягкой горечью.

Franziskaner (Францисканер) светлое 5%

Leffe (Леффе) светлое 6,6% /темное 6,5%

1л   560р

1л   670р

Золотистое пшеничное пиво верхового брожения, обладает благородным, 
немного пряным вкусом, с изящной хмелевой горчинкой, легкими 
фруктовыми нотками и густым пшеничным ароматом.

6,6%, светлое пиво верхового брожения с густой структурой, обладает 
мягким солодовым ароматом, легкой, приятной горчинкой и сладковатым 
послевкусием.

6,5%, темное пиво  Сочетание прожаренного темного солода и кукурузы 
придает пиву неповторимый, насыщенный вкус, и светящийся коричневый цвет.

O’Hara’s Irish Pale Ale 
(О’Хара’с Айриш Пэйл Эль) 5,2%   

1л   640р

Это светлое, освежающее, достаточно легкое пиво. При изготовлении этого 
эля используется сухое охмеление, это означает, что в пиво добавляется 
дополнительный хмель непосредственно на этапе его брожения. 
Это усиливает хмельной аромат, делает его насыщенным и выразительным, 
не влияя, однако, на горечь эля.
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