
 
 

 

 

 

  

Бар 

 

 

 

Bayreuther Hell Лёгкое ярко-золотистое баварское светлое пиво  

с насыщенным вкусом, ароматом и тонкой хмелевой горчинкой. 4,9% 

0,4 л …………………………………………………………………………………………………… 210,00 руб. 

0,25 л ……………………………………………………………………………………………...….. 135,00 руб. 

 

Zubr Тёмное пиво с полным вкусом, в котором умеренная нежная горечь 

 хмеля сбалансирована сладковатыми нотами карамели. 4,1% 

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 210,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 135,00 руб. 

 

Maisel's Weisse Original Баварское светлое нефильтрованное пшеничное 

пиво c нотками мускатного ореха и фруктов во вкусе. За счет использования  

особых солодов пиво имеет характерный насыщенный янтарный цвет. 5,2% 

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 230,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 145,00 руб. 

 

PALM Ale Бельгийский светлый эль с мягким, сочным вкусом, пикантными 

карамельными тонами и лёгким фруктовым послевкусием. 5,4%  

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 250,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 160,00 руб. 

 

Marston’s Oyster Stout Насыщенный английский стаут с нотами  

обжаренного солода, оттенками пряностей, цветов, ириса, стручковой  

ванили, карамели и патоки. 4,5%  

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 230,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 145,00 руб. 

 

Mort Subite Kriek Вишнёвый ламбик, сваренный с добавлением крупных 

бельгийских вишен и выдержанный в дубовых бочках из-под хереса,  

портвейна или бургундских вин. 4,3% 

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 270,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 165,00 руб. 

 

Maisel & Friends IPA Светлый эль с цитрусово-фруктовыми тонами хмеля, 

карамельными нотками солода и приятной горечью во вкусе. 5,2% 

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 250,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 160,00 руб. 

 

Petrus Rood Bruin Фламандский тёмно-красный кислый эль, выдержанный  

не менее 18 месяцев в дубовых бочках, что придает пиву характерную  

кислинку и схожий с вином вкус. 5,5% 

0,4 л …………………………………………………………………………………………………... 290,00 руб. 

0,25 л …………………………………………………………………………………………………. 180,00 руб. 
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Tap 1 Meine Helle Weisse Hefeweizen. Освежающее нефильтрованное светлое 

пиво со сладковатыми тонами солода, нежными нотами хмеля, тропических и цитрусовых 

фруктов, сладкого хлеба и пряными нюансами. 5,2% 

0,5 л ………………………………………………………………………………………………..… 280,00 руб. 

 

Tap 2 Mein Kristall Kristallweizen. Светлое пиво с освежающим характером, 

приятными фруктовыми нотами в букете. 5% 

0,5 л ………………………………………………………………………………………………..… 280,00 руб. 

 

Tap 4 Meine Festweisse Органический Hefeweizen. Особое пшеничное пиво с 

освежающим гладким вкусом c нотами специй (гвоздика, мускатный орех, перец), 

слегка поджаренного хлебного солода и хмеля. 6,2% 

0,5 л ………………………………………………………………………………………………..… 310,00 руб. 

 

Tap 6 Unser Aventinus Weizen Bock.  Глубокий и сложный пшеничный доппельбок  

с потрясающим балансом и фантастическим гладким сливочным вкусом. 8,2% 

0,5 л ………………………………………………………………………………………………..… 310,00 руб. 

 

Lindeman's Kriek «Вишня» Лёгкое пиво типа ламбик с выдержкой не менее 6 

месяцев, с ягодами вишни. Этот вишневый Ламбик можно считать одним из лучших в 

мире. 3,5% 

0,25 л ……………………………………………………………………………………………..… 270,00 руб. 

 

Lindeman's Framboise «Малина» Лёгкое пиво типа ламбик выдержки не 

менее 1 года, с соком малины. 2,5% 

0,25 л ……………………………………………………………………………………………..… 270,00 руб. 

 

Lindeman's Cassis «Чёрная смородина» Лёгкое пиво типа ламбик 

выдержки не менее 1 года, с соком чёрной смородины. 2,5% 

0,25 л ……………………………………………………………………………………………..… 270,00 руб. 

 

Lindeman's Pecheresse «Персик» Лёгкое пиво типа ламбик выдержки не 

менее 1 года, с соком персика. 2,5% 

0,25 л ……………………………….……………………………………………………………..… 270,00 руб. 

 

Barbe Ruby Бельгийский эль со сложным вкусовым букетом, добавлением вишни с 

косточкой, рубиновым телом и красивой розоватой пеной 7,7% 

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 340,00 руб. 

 

Petrus Aged Red Аббатский вишневый крепкий эль, выдержанный в дубовых  

бочках. 8,5% 

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 320,00 руб. 

 

Maisels Weisse Alkoholfrei Безалкогольное светлое  

нефильтрованное пиво. 0,4% 

0,5 л ………………………………………………………………………………………………..… 200,00 руб. 
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La Trappe Witte Освежающий Витбир с нотами цитрусовых  

(лимона и несладкого апельсина), мягкими пряными нотами и чистым фруктовым 

послевкусием. 5,5%  

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 240,00 руб. 

 

La Trappe Isid'or Belgian Ale Гармоничный янтарно-коричневый эль, немного 

сладкий, с намёками на карамель и изрядной горечью хмеля ближе к финалу. 7,5%  

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 260,00 руб. 

 

La Trappe Dubbel Belgian Ale Сбалансированный бельгийский эль с богатыми 

фруктовыми нотами, оттенками пряностей и сладкими солодовыми тонами. Послевкусие 

сухое, с легкой хмелевой горечью. 7%  

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 260,00 руб. 

 

Samuel Smith's Organic Chocolate Stout Мягкий английский стаут с 

богатым сливочным характером, с выразительными тонами слегка поджаренных бобов 

какао и долгим послевкусием. 5%  

0,355 л ……………………………………………………………………………………………..… 260,00 руб. 

 

Samuel Smith's Imperial Stout Насыщенный имперский стаут с нотками 

шоколада и сушёных фруктов. 7%  

0,355 л ……………………………………………………………………………………………..… 280,00 руб. 

 

Brewdog Punk IPA Мягкий и сбалансированный IPA с гладкой текстурой, легкой 

сладостью солода и тропических фруктов, свежей и яркой хмелевой горечью, 

цитрусовыми и сосновыми нотками. 5,6% 

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 300,00 руб. 

 

Brewdog Elvis Juice Медно-золотистый IPA с добавлением грейпфрута с приятной 

хмелевой горечью. 6,5% 

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 280,00 руб. 

 

Brewdog Jet Black Heart Oatmeal Milk Stout Бархатистый стаут с 

оттенками овсяных хлопьев, ванили, кофе и шоколада. 4,7% 

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 260,00 руб. 

 

Brewdog 5 a.m. Saint American Amber Ale Американский янтарный эль с 

карамельными нотками во вкусе и послевкусии и приятной хмелевой горечью. 5% 

0,33 л ……………………………………………………………………………………………..… 270,00 руб. 

 

JAWS Атомная прачечная Нашумевший IPA со сбалансированным вкусовым 

букетом с сухой горечью и оттенками тропических фруктов, цитрусов и хвои. 7% 

0,5 л .……………………………………………………………………………………………..… 280,00 руб. 

 

JAWS APA Охмелённый светлый эль APA с лёгкой горечью, ярким ароматом манго, 

цитрусов и хвои. 5,5%  

0,5 л ….…………………………………………………………………………………………..… 230,00 руб. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

JAWS Oatmeal Stout Мягкий овсяный стаут с кофейно-сливочным  
ароматом. 5,2% 

0,5 л ……………………………………………………….……………………………………..… 220,00 руб. 

 

JAWS Lager Светло-золотистый лагер с выраженной солодовой основой, мягкой 

горечью и фруктовыми оттенками. 5% 

0,5 л .……………………………………………………………………………………………..… 220,00 руб. 

 

JAWS Witbier Пшеничное нефильтрованное пиво стиля Бланш. 5,1% 

0,5 л .……………………………………………………………………………………………..… 220,00 руб. 

 

JAWS Weizen Ароматное пшеничное пиво стиля Вайсбир. 4,6% 

0,5 л .……………………………………………………………………………………………..… 220,00 руб. 

 

JAWS Sour Storm Выразительный деликатно-кислый Гозэ с цитрусовыми 

нотами. 7,5% 

0,5 л .……………………………………………………………………………………………..… 260,00 руб. 

 

Rise of The Zombies Светлый эль с мягкой горечью и хвойно-цитрусовой вкусовой 

палитрой. 6,3% (Plan B) 

0,5 л ……………………………….……………………………………………………………..… 240,00 руб. 

 

Солнечный ветер APA - охмелённый светлый эль с ароматом личи, цитрусов и 

хвои с хмелевой горечью. 4,8% (Plan B) 

0,5 л ……………………………….……………………………………………………………..… 240,00 руб. 

 

Polymorph Мягкий янтарный эль с заметным хмелевым профилем. 5% (XP Brew) 

0,5 л ……………………………….……………………………………………………………..… 250,00 руб. 

 

Завтрак Пиволюба Десертный овсяный стаут, сваренный с добавлением кофе 

Эфиопия Омадо от Кооператива Чёрный. 8% (XP Brew) 

0,5 л ……………………………….……………………………………………………………..… 270,00 руб. 

 

Black Magic Porter Американский портер с шоколадно-кофейной  

ароматикой. 5,8% (AF Brew) 

0,5 л ……………………………………….……………………………………………………..… 290,00 руб. 
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Cidre Royal полусладкий яблочный\вишнёвый\абрикосовый сидр 5% 

0,33 л ……………………………………………………………………………….…………….. 200,00 руб. 


