
ПИВНАЯ КАРТА 

ПИВО РАЗЛИВНОЕ: 

Хайдеггер Хель (Чехия) 4.7% 500 мл 340 ₽ 
Классическое светлое пиво низового брожения для истинных 
ценителей старых немецких традиций 

  

ПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ: 

Брейнсторм (РФ) 0%                                                                      330 мл 300 ₽ 
Безалкогольный эль с  богатым витаминно-минеральным 
составом. 

  

ПИВО СВЕТЛОЕ: 

Андерграунд Эль (РФ) 4.7%   500 мл 380 ₽ 
Традиционный английский эль с приятным послевкусием без 
горчинки. 

  

Новопак Кумбурак (Чехия) 5.3%    500 мл 400 ₽ 
Светлый чешский лагер с выраженно-солодовым вкусом, 
сбалансированным приятно-горьковатым хмелевым 
послевкусием. 

  

ПИВО ТЁМНОЕ: 

Айрон Вудс (РФ) 4.8% 500 мл 390 ₽ 
Темное пиво с глубоким благородным вкусом и сложным 
насыщенным ароматом, в котором прослеживаются нотки 
карамели, пряностей, кофейной жженки и хмеля. 

  

Новопак Подконосски (Чехия) 6.3%                                                500 мл 400 ₽ 
Полутемное, янтарное пиво, с легкой горчинкой и приятным 
послевкусием. 

  

Кристоффель Брюн (Бельгия) 6 % 330 мл 360 ₽ 
Пиво Kristoffel Brune это бельгийский темный эль верхового 
брожения, который сварен в стиле Брюн/дюббель. При 
изготовлении эля производитель использовал несколько сортов 
отборного солода и ароматного хмеля. 

  

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ СВЕТЛОЕ: 

Панзер Ипа. Индиа Пейл Эль (РФ) 6.8%                                          500 мл 510 ₽ 
Янтарный эль, немного замутненный, с ощутимой горечью, 
сильным хмелевым запахом и вкусом. В аромате цитрусы, хвоя и 
специи.  

  



Майзелс Вайс Ориджинал (Германия) 5,1% 500 мл 490 ₽ 
Высококачественный пшеничный эль с глубоким, хорошо 
структурированным и сбалансированным вкусом и мягкой 
текстурой. 

  

Кристоффель Вит (Бельгия) 5 % 330 мл 360 ₽ 
Пиво Kristoffel White это бельгийский светлый нефильтрованный 
эль верхового типа брожения, который был изготовлен с 
применением ячменя, пшеницы, овса, благородных сортов хмеля, 
а также с добавлением пряностей. 

  

Кристоффель Блонд (Бельгия) 6 % 330 мл 360 ₽ 
Пиво Kristoffel Blond это бельгийский светлый эль верхового 
брожения, который был изготовлен с применением ячменя, 
кукурузной муки, сахара и специально подобранного ароматного 
хмеля. 

  

ПИВО НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ТЁМНОЕ: 

Кастил Руж (Бельгия) 8%                                                                  330 мл 620 ₽ 
Темное пиво с ароматом сладкой вишни и фруктовыми нотками.   

Вишнёвый Ламбик (Бельгия) 3.2%/ 4% 250 мл 510 ₽ 
Пиво с сливочным мягким вкусом, с тонами сладкой спелой 
вишни и тонкой миндальной терпкостью. В послевкусии 
ощущается легкая кислинка.  

  

ПИВО ВКУСОВОЕ: 

Святой Антон п/сл. (Тула) 5%                                                            500 мл 370 ₽ 
Яблочный сидр с деликатной медовой сладостью.   

Молочная Амнезия (РФ) 5.5% 500 мл 380 ₽ 
Сливочные оттенки в сочетании с ярким вкусом тропических 
фруктов раскрываются в послевкусии ароматной цитрусовой 
горчинкой. 

  

Сидр №2 п/сух. (РФ) 5%                                                                        500 мл 420 ₽ 
Сладковатый, мягкий, гармоничный вкус сидра сочетает 
нежные тона яблока и персика, фруктовую кислинку и 
приятное, слегка терпкое послевкусие. 

  

Медовуха Royal чёрная смородина (Беларусь) 
5% 

330 мл 300 ₽ 

Сидр с ярко выраженным вкусом яблока с черной смородиной.   

Сидр Royal яблоко п/сух. (Беларусь) 5%                                     330 мл 300 ₽ 
Сидр демонстрирует гармоничный, традиционный вкус с 
яблочными оттенками и пикантной кислинкой в послевкусии . 

  

 


