
ПИВНАЯ КАРТА



В нем обезьянки, Будда и Мона Лиза 
в едином порыве следят за тем, чтобы вы 
отдыхали, как следует. Поначалу интерьер 
крафтового зала может показаться немно-
го безумным. Но это всего лишь от нехват-
ки пива в организме.

Уже жаждете насладиться пенным? 
Тогда приступим к выбору!

В пивной карте Gagen собраны несрав-
ненные жемчужины пивоварения (сами себе 
завидуем) разных сортов и стилей. Можно как 
следует «повисеть на любимом кране»: у нас 
их более 20! А можно прокатиться «вокруг 
света», открыв пивной бутик, в котором более 
40 бутылочных сортов. На случай, когда хо-
чется чего-то уж совсем удивительного, у нас 
припасен Хмелизатор, который откроет вам 
абсолютно свежие вкусы.

Безусловно, от такого выбора разбега-
ются глаза. 

Итак, с радостью делимся с вами нашей 
пивной коллекцией, ради которой мы объ-
ездили почти весь свет.

Какую профессию можно назвать древ-
нейшей? Мы считаем – пивовар, а не то, 
что вы подумали. История пивоварения 
началась так же давно, как история зем-
леделия. И, конечно, древнейшему на-
питку человечества мы уделили особое 
внимание, посвятив ему крафтовый зал.

ПИВНАЯ КАРТА



Королева Елизавета уговаривала нас 
этого не делать, но мы привезли из Лон-
дона Хмелизатор. Этот шикарный аппарат 
может украсить вкус пенного любыми на-
туральными добавками: от экзотических 
фруктов и цветов до неведомых растений. 
Если у  фантазии могут быть границы, у 
Хмелизатора – нет.

До сих пор на просторах России Хме-
лизатор не объявлялся. Наконец-то мы это 
исправили. 

Пришло время шокировать ваши ухищ-
ренные вкусовые рецепторы.

Узнать, каким вкусом мы удивляем се-
годня, можно у пивного сомелье.

ХМЕЛИЗАТОР

280 ₽
Отделяет вас  
от бокала дополнительно 
охмеленного пива



ЛАГЕРЫ

Heineken ■ 220 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

5%

ГолландияЛагер | 20 IBU

Muddis Baltic Porter ■ 230 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

6.5%

ЭстонияПортер | 30 IBU

Jaws APA ■ 220 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

5.5%

РоссияAPA | 43 IBU

Affligem Blonde ■ 290 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

6.3%

БельгияСветлый аббатский эль  | 37 IBU

Guinness Nitro IPA ■ 310 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

5.3%

ИрландияIPA | 44 IBU

Kona Big Wave ■ 320 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.4%

СШАЗолотой эль | 21 IBU

Kona Hanalei Island IPA ■ 310 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4,5%

США (Гавайи)Светлый эль | 40 IBU

Guinness ■ 330 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.2%

ИрландияСтаут | 47 IBU

St.Feuillien Brune ■ 330 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

8.5%

БельгияАббатский дюббель | 50 IBU

First Local Lager ■ 220 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4%

РоссияЛагер | 20 IBU

Bayreuther Hell ■ 230 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.9%

ГерманияЛагер | 17 IBU

Harp ■ 330 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

5%

ИрландияЛагер | 27 IBU

СВЕТЛЫЕ ЭЛИ

ТЕМНОЕ

ПИВНОЙ КРАН



Maisel’s Weisse original ■ 270 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

5.4%

ГерманияПшеничный эль | 12 IBU

КРАСНЫЕ ЭЛИ

ПШЕНИЧНОЕ

ФРУКТОВОЕ

СИДР

Kwak ■ 320 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

8.4%

БельгияЯнтарный эль | 8 IBU

O’Hara’s Irish Red ■ 290 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.3%

ИрландияКрасный эль | 25 IBU

Spitfire Premium 
Kentish Ale

■ 290 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.5%

Англия

Красный эль | 50 IBU

Kilkenny ■ 330 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.3%

ИрландияКрасный эль | 22 IBU

Kriekenbier ■ 290 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.5%

БельгияВишневое | 23 IBU

Delirium Red ■ 320 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

8%

БельгияВишневое | 10 IBU

Fournier Cidre  
Artisanal Brut

■ 290 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

4.5%

Франция

Яблочный сухой сидр

St-Feuillien Grisette blanche ■ 320 ₽ Объем:

Обороты:

Страна:

0.4 л

5.5%

БельгияПшеничный эль | 11 IBU

ПИВНОЙ КРАН



Jaws Pale Ale Аромат насыщенно-фруктовый на хлебно- 
карамельном фоне. Во вкусе фруктовая 
палитра раскрывается на фоне мягкой 
и очень деликатной горечи со сбалансиро-
ванной солодовой основой. Послевкусие 
солодовое, сухое и освежающее с отго-
лосками приятной горечи.

■ 250 ₽

Светлый Эль

5% | 25 IBU

500 мл

Jaws Citraizen В аромате смешиваются гвоздично-фрук-
тово-пряные нотки со свежеиспеченным 
белым хлебом и множеством свежих цитру-
сов – лайма, лимона, грейпфрута. Во вкусе 
пива переплетаются оттенки специй, лимо-
на и лайма. Послевкусие продолжительное, 
сухое, с яркими тонами хмеля, цитрусовых 
и пряностей.

■ 270 ₽

Кристалвайцен 

4,8% | 20 IBU

500 мл

Jaws Oatmeal 
Stout

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

■ 250 ₽

Овсяный Стаут

5,2% | 23 IBU

500 мл

Victory Art Brew  
Red Machine IPA

Сорт-посвящение легендарной «Красной 
Машине» с яркой хмелевой ароматикой, 
переливающейся оттенками апельсина, 
манго и личи.

■ 320 ₽

IPA

6,9% | 65 IBU

500 мл

Dingslebener 
Lava

Темное пиво (шварцбир), сваренное в 
соответствии с Немецким Законом о чистоте 
пивоварения. В приготовлении используется 
поджаренный солод. Название «Лава» было 
выбрано не просто так. В приготовлении 
пива используется вода из вулканического 
кратера – именно это стало основой для 
названия. Пиво «Лава» обладает насыщен-
ным, приятным и возбуждающим вкусом.

■ 290 ₽

Шварцбир

6% | 10 IBU

500 мл

Maisel’s Weisse  
Dunkel

Темное нефильтрованное пшеничное 
пиво с горьким, густым, пряным вкусом, 
ароматом солода, фруктов и гвоздики. 
Послевкусие сладковатое и освежающее, 
с толикой шоколада. 

■ 290 ₽

Дункельвайцен

5,4% | 12 IBU

500 мл

РОССИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПИВНОЙ БУТИК



Schneider Weisse 
Aventinus Eisbock

Это один из эталонных айсбоков в мире 
пивоварения: очень крепкое, насыщенное 
пиво, которое традиционно украшает 
праздничные столы в Германии и Австрии 
в период Рождества и Нового Года. Свои 
высокие крепость и плотность этот 
пшеничный «ледяной бок» получает 
благодаря использованию технологии 
вымораживания воды.

■ 320 ₽

Айсбок 

12% | 15 IBU

330 мл

Der Hirschbräu 
Weisser Hirsch

Нефильтрованное пшеничное пиво от пиво-
варни Hirschbräu обладает освежающим 
вкусом, наполненным природной красотой 
альпийских предгорий. Этот сорт пива, 
созданный по старинному рецепту, являет-
ся одним из самых популярных в регионе 
Альгой на юго-западе Баварии. Пиво дозре-
вает естественным путем в бутылках.

■ 320 ₽

Хефевайцен

5,2% | 12 IBU

500 мл

Maisel and 
Friends, Marc’s 
Chocolate Bock

Темный бок от баварской пивоварни 
Brauerei Gebr. Maisel. Этот напиток создал 
один из трех друзей-пивоваров, Марк 
Гебель. В порыве вдохновения он взял 
рецепт ирландского стаута, в который 
щедро добавил отборный ячмень и 
особый душистый солод. Результатом 
стал сбалансированный сухой бок с 
выразительным ярким вкусом и ароматом 
темного шоколада.

■ 420 ₽

Дунклербок

5,2% | 25 IBU

750 мл

Aecht Schlenkerla 
Rauchbier Weizen

Пшеничное нефильтрованное пиво 
с тонким дымным ароматом. Перед 
брожением пшеничный и ячменный солод 
из собственных солодовен пивоварни 
коптится на дыму, причем используются 
исключительно буковые поленья, дающие 
более яркий аромат. 

■ 340 ₽

Копченый хефевайцен

5,2% | 20 IBU

500 мл

Aecht Schlenkerla 
Rauchbier Märzen

Темное «мартовское» пиво с дымно- 
копчеными нотками, солод для которого 
коптится над буковыми поленьями. Пиво 
варится по старинному рецепту, который 
уже более трехсот лет передается пивова-
рами по наследству.

■ 340 ₽

Копченый марцен

5,1% | 30 IBU

500 мл

ПИВНОЙ БУТИК

Lindemans  
Pecheresse

Фруктовое бельгийское пиво с добавлением 
30% персикового сока. В его основе – ламбик 
естественного сбраживания, выдержанный в 
дубовых бочках. После добавления в бочки 
персикового сока происходит вторичная 
ферментация. Полученное таким образом 
игристое пиво полностью оправдывает свое 
название, ведь pecheresse – игра французских 
слов, обозначающих «персик» и «грешница».

■ 290 ₽

Персиковый ламбик 

2.5% | 10 IBU

250 мл

БЕЛЬГИЯ



Lindemans  
Faro Lambic

Версия бельгийского пива естественного 
брожения, которое является результатом 
смешивания молодого ламбик «одного 
лета» с выдержанным и добавлением 
карамельного сахара. 

■ 290 ₽

Ламбик 

4.5% | 12 IBU 

250 мл

Lindemans Cassis Еще один прекрасный вкус из линейки 
ламбиков Lindemans. В варке используется 
несоложеная пшеница, местный ячмень 
и дикие дрожжи. После первой ферментации 
пиво настаивается в дубовых бочках, после 
чего проходит вторую ферментацию, и в него 
добавляют черную смородину, что позволяет 
сохранить натуральный вкус и аромат.

■ 310 ₽

Черносмородиновый ламбик 

3.5% | 10 IBU 

250 мл

Orval Trappist Ale Эль светло- янтарного цвета, с хорошим 
вкусовым профилем и красивым много-
гранным ароматом.  Этот сорт траппист-
ского пива, производимый на территории 
Орвальского аббатства в бельгийской 
провинции Люксембург.

■ 290 ₽

Бельгийский эль  

6,2% | 32 IBU 

330 мл

Petrus  
Rood Bruin

Пиво смешанного брожения, изготавли-
вается путем соединения лучших сортов 
карамельных и жженых солодов, хмеля, 
дрожжей и родниковой воды. Имеет 
темно-красный цвет. Эль выдерживается 
не менее 18 месяцев в дубовых бочках, 
что придает ему характерную кислинку и 
схожий с вином вкус.

■ 290 ₽

Фландрский эль

5,5% | 17 IBU

330 мл

Buffalo  
Belgian Bitter

Бельгийский биттер, разработанный 
по просьбе итальянского импортера.  
Пиво было сварено в стиле India Pale Ale, 
и его по достоинству оценят любители 
хмелевого, горького напитка.

■ 320 ₽

Бельгийский IPA

8% | 70 IBU

330 мл

Straffe Hendrik  
Tripel

Трипель от пивоварни Huisbrouwerij De Halve 
Maan, Брюгге, Бельгия. За основу был взят 
традиционный сорт, однако сбраживание 
происходит с помощью дрожжей бреттов, 
которые наделили пиво необычным букетом 
и «дикими» нотками во вкусе и аромате. При 
варке используются 2 вида хмеля и 6 видов 
солода. Алкоголь 9% почти не ощущается. 
Окончательное дображивание происходит 
уже в бутылках после розлива.

■ 360 ₽

Аббатский Трипель

9% | 35 IBU 

330 мл

Petrus Blond Можно было бы сказать, что это настоящий 
бельгийский эль, и не говорить ничего 
больше. Однако, как не сказать, что этот 
янтарно-золотой напиток обладает 
фруктовым свежим ароматом? Как не 
упомянуть, что его вкус сочетает фрук-
товые нотки, продолжающие аромат, и 
нотки ржаного хлеба? Этот сорт прекрасно 
сочетается с мясом, морепродуктами 
и блюдами из птицы.

■ 320 ₽

Бельгийский эль

6,5% | 24 IBU

330 мл

ПИВНОЙ БУТИК



Straffe Hendrik 
Quadrupel

Это насыщенный бельгийский эль, который 
варится из смеси специальных солодов 
по рецепту, тонкости которого десятиле-
тиями сохраняются в секрете пивоварами 
из Брюгге. Этому пиву характерен богатый 
яркий аромат, в котором балансируют 
сладкие нотки (шоколад, карамель и ирис) 
с солодовыми.

■ 360 ₽

Квадрупель

11% | 35 IBU 

330 мл

De Molen  
Pale Ale Citra  
(Hop & Liefde)

Эль Pale Ale Citra, известный также под 
названием Hop & Liefde, является одним 
из самых продаваемых светлых элей пиво-
варни Де Молен. В рецептуре пива помимо 
ячменного солода (Пилс и карамельный) 
и горького хмеля Сааз присутствует хмель 
сорта Ситра, что и отражено в названии эля. 
Пиво обладает очень освежающим вкусом 
с преобладающими цветочными и обильными 
цитрусовыми тонами, нотками трав и смолы.

■ 320 ₽

APA

4,8% | 57 IBU

330 мл

De Molen  
Heaven & Hell

Название этого имперского стаута переводит-
ся как «Рай и ад». Именно такие контрастные 
ощущения и испытывает пьющий его чело-
век. Экстремальная жжено-кофейная горечь 
и шоколадная сладость сплетаются здесь 
в диковинный коктейль убойной плотности 
и крепости. Во вкусе и аромате доминируют 
жженый солод, горький шоколад, черная 
патока, кофе. Послевкусие сливочное, 
продолжительное, немного вязкое. 

■ 320 ₽

Имперский портер

12% | 97 IBU 

330 мл

De Molen Mooi 
& Meedogenloos

Имя этого пива, Mooi & Meedogenloos, 
переводится как «Красивый и беспощадный», 
собственно, именно потому, что этот эль таким 
и является. Его ароматика и вкус изящно 
прячут значительный градус, пьется он очень 
мягко, но после пары бутылочек встать на ноги 
становится целой задачей. Слива, шоколад, 
пряности и специи, сладость жженого солода 
и коричневого сахара – приятная внешность, 
за которой скрыт беспощадный и прекрасный 
алкогольный напиток.

■ 320 ₽

Имперский стаут

10,2% | 81 IBU

330 мл

Verhaeghe 
Duchesse 
de Bourgogne

Темное фильтрованное пастеризованное 
пиво из Бельгии, для производства 
которого используются ячмень длительной 
обжарки и многолетний хмель. После сбра-
живания и последующей выдержки пиво 
в течение 18 месяцев дозревает в дубовых 
бочках, а затем смешивается с молодым 
пивом восьмимесячной выдержки. Вкус 
пива свежий, очень гладкий, сбаланси-
рованный, с богатыми кисло-сладкими 
и терпкими фруктовыми тонами.

■ 890 ₽

Фландрский эль

6,2% | 11 IBU

750 мл

ГОЛЛАНДИЯ

ПИВНОЙ БУТИК

Heineken Классический голландский лагер. Вкус 
пива освежающий, с нотками солода, 
хлеба, трав, длительным послевкусием 
с тонкими травяными и хмелевыми нотками. 
Аромат пива наполнен тонами хлеба, зерна 
и ячменного солода.

■ 180 ₽

Лагер

4,6% | 19 IBU

330 мл



Thornbridge Cocoa 
Wonderland

Портер от известной независимой пивоварни 
Thornbridge, которая находится в Централь-
ной Англии и является обладательницей 
сотен национальных и международных 
наград. Сорт насыщенный, плотный, крепкий, 
с выраженным вкусом «кофейного» солода. 
Создан специально к празднованию деся-
тилетия пивоварни. В процессе созревания 
в пиво добавляют натуральный шоколад.

■ 290 ₽

Портер

6,7% | 35 IBU 

330 мл

Thornbridge  
Lukas

Хеллес от пивоварни Thornbridge, Англия, 
которая является обладательницей 
более трех сотен наград на различных 
региональных и международных конкурсах. 
Традицион ное пиво с хмелем Hallertau, 
созданное с соблюдением всех канонов 
пивоварения. Элегантный, утонченный сорт, 
настоящее золото в бутылке.  

■ 320 ₽

Дортмундер/хеллес

4,2% | 30 IBU 

330 мл

Black Wolf 
Valente’s Double 
Espresso

Шотландская пивоварня Black Wolf 
не боится экспериментировать, так как 
сочетает в себе несочетаемое. Вот нагляд-
ный пример: в данном напитке главными 
компонентами являются кофе и пиво. 
Для изготовления пива используют кофей-
ные зерна, которые проходят двойную 
обжарку и придают напитку интересный 
и насыщенный вкус кофе эспрессо.  

■ 390 ₽

Темный эль

6,5% | 27 IBU 

330 мл

O’Hara’s  
Irish Stout

Фантастический полнотелый гладкий 
сухой ирландский стаут возвращает нас 
к тому, каким должен быть на самом деле 
вкус стаута. Обладает глубоким темным 
цветом, с красноватыми отблесками. Пена 
плотная, кремового цвета. В аромате 
кофейные нотки переплетаются с полуто-
нами ликера. Роскошный, мягкий, сухой, 
четкий и ясный вкус этого пива поведает, 
насколько богат может быть вкус настоя-
щего ирландского стаута. В послевкусии – 
гармония мягкой горчинки с обжаренным 
кофе на кончике языка, которые создаются 
хмелем сорта Фаглс.

■ 320 ₽

Сухой стаут

4,3% | 40 IBU

500 мл

St.Peter’s  
Honey Porter

Уникальность St. Peter’s Honey Porter 
не только в классическом рецепте и отлич-
ном качестве, но и в «ложке» меда. Вернее, 
меда там значительно больше и добавляют 
его в конце варки, благодаря чему пиво 
получает уникальный вкус и аромат. 
Цвет глубокий, древесно-красный, медовая 
сладость, цветы, карамель, шоколад и вишня 
в аромате, а во вкусе – солод, шоколад, луго-
вые травы и обжаренные кофейные зерна.

■ 310 ₽

Медовый портер

4,5% | 35 IBU

500 мл

St.Peter’s  
Cream Stout

Еще один традиционный английский сорт 
от St. Peter’s: мощный, красивый стаут 
с темно-коричневым цветом и глубокими 
рубиновыми оттенками на просвет. 
Как и положено, аромат полон хлеба, 
сладости, молочного шоколада, а вкус 
очень нежен и гладок: прекрасный баланс 
сладости ирисок, шоколада и бисквита и 
жареных, угольных и хмелевых интонаций.

■ 320 ₽

Сливочный стаут

6,5% | 34 IBU

500 мл

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ

ПИВНОЙ БУТИК



Heineken 0,0% Светлый лагер, продукт известного бренда, 
сохранивший мягкий и одновременно 
насыщенный вкус. Это единственное пиво 
совсем без спиртовых веществ: содержа-
ние алкоголя в нем – 0,0%.

■ 180 ₽

Лагер

0,0% 

330 мл

Maisel’s Weisse  
Alcoholfrei

Пшеничное нефильтрованное безалко-
гольное низкокаллорийное пиво имеет 
красновато-янтарный цвет. Благодаря 
уникальной технологии пивоварения 
сохранены все качества традиционного 
пшеничного пива с замечательным 
пшеничным пряно- фруктовым вкусом. 

■ 250 ₽

Пшеничное 

0,4% 

500 мл

Harviestoun  
Ola Dubh

Олд эль от пивоварни Harviestoun, Алва, 
Шотландия, которая была основана 1983 
году пивоваром-любителем Кеном Бруком. 
В качестве основы для пива используется 
портер крепостью 6%, который выдержи-
вается в бочках из-под виски. В результате 
крепость пива возрастает, оно обретает 
смолисто-нефтяную, вязкую текстуру и 
сладковато-горький букет с выраженными 
нотками шотландского виски. Все бутылки 
имеют уникальный номер.   

■ 590 ₽

Олд эль

8% | 40 IBU

330 мл

St. Anton Пуаре Освежающий сидр приготовлен из спелых 
душистых груш путем естественного бро-
жения. Он обладает элегантным вкусом 
с нежной фруктовой сладостью и чарующим 
ароматом сочных плодов.

■ 320 ₽

Грушевый полусладкий 

5,5%

500 мл

Alska Kiwi & Lime Главный сидр Швеции с восхитительным 
свежим вкусом сочного киви, дополненного 
пикантными оттенками лайма.

■ 340 ₽

Фруктовый

4%

500 мл

Aspall  
Perronelle’s Blush

Этот рецепт отражает страсть и любовь 
к своему делу Перронелле Шевалье, ко-
торая на протяжение 40 лет управляла 
сидроварней и, однажды, во время сбора 
урожая, отыскала и собрала ежевику  
у изгородей садов Aspall. Нежный вкус  
с тонким ароматом яблока и ежевики.

■ 440 ₽

Фруктовый

4%

500 мл

Ruwet Carte 
Or Brut

Бельгийский яблочный сидр, который произ-
водится из яблок высшего сорта. Яблоки 
подвергаются традиционному брожению, 
а после обработки сидр разливается 
в фирменные бутылки. На каждом этапе 
производится строгий контроль. Брют «Карт 
Ор» обладает ярким, выразительным арома-
том с нотками зеленых яблок. Сидр отлично 
освежит жарким летним днем и утолит жажду.

■ 700 ₽

Яблочный сухой

4,5%

750 мл

СИДР

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

ПИВНОЙ БУТИК
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