
Beer menu
пивная карта

Гордость Баварии! Образцовый светлый лагер с мягким и округлым солодовым
вкусом без намёка на горечь

Мягкий солодовый профиль, раскрывающийся богатым эфирным вкусом с первого
глотка погружает в атмосферу немецкого радушия и гостеприимства

Аромат кофе со сливками. Вкус мягкий обволакивающе шоколадный, умеренная
женность и хмелевая горечь

Эль, совмещающий сочную хмелевую ароматику манго, личи и маракуйи
с лёгкой солодовой основой без какой-либо горечи

Охмеленный светлый эль с ярким ароматом манго, цитрусов и хвои. Легкий
освежающий вкус продолжает тему фруктов и плавно перетекает в мягкую
\хмелевую горечь. В лучших традициях!

Лёгкий, утоляющий жажду вишнёвый эль с изящным сбалансированным
кисло-сладким вкусом вишни. Kriek de Lutin сварен в лучших традициях
бельгийского стиля: его рубиновый цвет, неповторимый фруктовый букет
и аромат спелой вишни никого не оставит равнодушным

Полнотелый полусухой сидр с грейпфрутовым соком, дважды охмелённый
сортами Citra и Mosaic

Полусладкий яблочный сидр с пюре манго, выдержанный
с красным стручковым перцем

Балтийская вариация английского портера, которая приобрела культовый статус
в пивной иерархии. Плотнее и крепче, чем его островной собрат. Имеет сложную
палитру ароматов: амаретто, меласса, кофейные и винные оттенки. Вкус сочетает
солодовый базис, ноты карамели и темных сухофруктов

Этот сидр вихрь клубничного вкуса, который ласкает обоняние и услаждает
вкусовые рецепторы. Также в нем ощущаются нотки цитрусового леденца.
И все это идеально сочетается со свежестью хрустящего яблочка

Вишневый эль создается путем смешивания темного пива Kasteel Donker
и вишневого ликера, используемого  в кондитерском производстве. После
брожения пиво выдерживают в дубовых бочках 6 месяцев

Полусухой сидрохмелённый сортом Nelson Sauvin с ароматом белого вина

Аутентичный баскский натуральный сидр со встроенным эскансиадором,
позволяющим наливать La sidra в стакан тонкой струей с большой высоты.
Экстрасухой, свежий, экспрессивный и гастрономичный

В аромате богатство красок американского хмеля с оттенками тропических
фруктов, цитрусов и хвои. Во вкусе эта тема раскрывается слоями сложной
богатой сухой горечи

Характерная для стиля горечь уравновешивается пикантной и плотной
солодовой основой. Удивительный переход от цитрусово-фруктового аромата
к богатому карамельно-ржаному послевкусию

Riegele Feines Urhell (Ригеле Файнес Урхель)

Riegele Hefe Weisse (Ригеле Хефевайсбир)

Jaws Oatmeal Stout (Джоус овсяный стаут)

DOCKER Брю Дивижн Докер Олд Рашн Портер

Jaws Атомная прачечная (Джоус Атомная прачечная)

EYE RYE (Брю Дивижн Ай Рай Ай пи Эй)

Jaws APA, Джоус АПА

Kona Big Wave, Кона Биг Вэйв

Kriek de Lutin Крик де лютин

Kasteel Rouge Кастил Руж

Лось и Кедр V2.0

Лось и Кедр V4.0

Лось и Кедр V7.0

The Good Cider of San Sebastian. Strawberry & Lime
Гуд Сайдер Сан Себастьян. Клубника и лайм
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