
La Branche Сидр 
0,4л 175₽
Эстония

Алкоголь 5,5%

Классический яблочный вкус напитка 
дополнен оттенками сочной черной 

смородины. Легкий фруктово-ягодный 
аромат в сочетании с пикантной терпкостью.

Американский ИПА
0,3л. 195₽

Августин, г. Тула
Алкоголь 6,8%, нач. плотность 17%,

IBU 50

Классический IPA с использованием 
американских хмелей Simcoe и Mosaic. 

Яркий, ароматный, вкусный, 
гастрономически идеально подходит 

к бургерам!

Moloko+
0,5л. 225₽

Бакунин, г. Санкт-Петербург
Алкоголь 6,8%, нач. плотность 19% 

Несмотря на дерзкое название, это не 
экстремальный сорт, а творческая 

имплементация стиля, популярного в Англии 
в конце XIX века. Густой черный сладкий 

стаут, с ароматом шоколада и вкусом 
молочного ириса. 

Крафтовое  пиво из России

Сорта-гастролеры

Cherie Cherry
0,4л. 195₽

Konix Brewery, г. Пенза
Алкоголь 5% нач. плотность 13%

Пшеничный эль с добавлением натурального 
вишневого сока. Фруктовое пиво с привкусом 

вишневой косточки и гармоничной 
кислинкой.

АПАчи
0,4л. 195₽

Августин, г. Тула
Алкоголь 5,4%, нач. плотность 15% 

Классика американского светлого эля! 
Брутальный, мощный и насыщенный. 

Цветочные, хвойные, пряные и травяные 
ароматы находятся в балансе с приятной 

горечью и по-американски хорошо 
сброженным телом. 

Ледяное 
0,5л. 190₽

Августин, г. Тула
Алкоголь 4,7%, нач. плотность 12% 

Нефильтрованный светлый лагер из 
легендарного немецкого солода Barki с 

удаленной оболочкой и ароматного 
немецкого хмеля Spatler Select. Очень мягкое, 

питкое сессионное пиво.

Европейские сорта пива

Mena Dhu 
0,3/0,5л. 185/265₽

St.Austell, Англия
Алкоголь 4,5%, 

нач. плотность 11,2% 

Корнуолльский стаут глянцевого 
черного цвета. На валлийском языке 

его название означает «черный холм». 
Это сложное и ароматное пиво 

отличается освежающим, 
одновременно легким и интенсивным 

вкусом с шоколадно-лакричными 
оттенками и выразительными нотками 

прожаренного солода. При 
изготовлении использовались 6 видов 
ячменного и овсяного солода, а также 

хмель сорта Fuggle.

Hofbrau Munchen 
0,3/0,5л. 175/255₽

Hofbräu München, Германия
Алкоголь 5,1%, 

нач. плотность 11,6% 

Классический светлый лагер. В 
гладком, свежем, достаточно плотном 

вкусе пива преобладают чуть 
сладковатые ноты светлого солода, 

трав, меда, оттенки лимонной цедры, 
солодки, сена, корицы и клубничных 

конфет. Послевкусие долгое, приятное, 
сухое, слегка острое.

Super 8 Blanche 
0,3/0,5л. 185/260₽

Brouwerj Haacht N.V, Бельгия
Алкоголь 5,1%, 

нач. плотность 12,8% 

Идеальный пшеничный бланш, каким 
он и должен быть. В аромате пшеница, 
кориандр, апельсины, цветочные ноты. 
Во вкусе цветы, травяные и яблочные 

тона. Очень освежающий сорт.

Дегустационный сет
100мл* 210₽

5 сортов пива на ваш выбор

Knightberg HefeWeizen
0,5л. 195₽

Knightberg Brewery, 
г. Санкт-Петербург

Алкоголь 4,5%, нач. плотность 12%

Пшеничный эль, сваренный в немецких 
традициях по рекомендации специалистов 
Берлинского института пивоварения (VLB 
Berlin). В аромате ярко выраженные ноты 

гвоздики и банана, во вкусе – фруктовые тона 
и яркая кислинка, моментально утоляющая 

жажду.

Blanche Grapefruit
0,5л. 215₽

Konix Brewery, г. Пенза
Алкоголь 4,3%, нач. плотность 12%

Легкое пшеничное пиво в бельгийском стиле 
с соком свежего грейпфрута. 
Непередаваемый взрыв 
цитрусовых во вкусе 
и аромате с легкой 
грейпфрутовой 
горчинкой в послевкусии. 

ЛЮБОЙ СОРТ С СОБОЙ
1л.   370₽

Манго Милкшейк IPA
0,3л. 195₽

Августин, г. Тула
Алкоголь 5,6%, нач. плотность 16,0%,

45 IBU

Сочный и ароматный 
милкшейк с добавлением
свежего пюре манго, 
деликатным фруктовым 
ароматом и уместной 
благородной горчинкой.

Рука Бога
0,5л. 225₽

«Бакунин», г. Санкт-Петербург
Алкоголь 4,5%, нач. плотность 12,0%, 

IBU 25

Светлый, легкий, ультраосвежающий golden 
ale. Обладает насыщенным ароматом 

экспериментального японского хмеля Sorachi 
Ace c нотками лайма и зеленого чая.

Woodbridge 
Brown Ale

0,3/0,5л 215/245₽
Marstons Beer, Англия

Алкоголь 4,9%, 
нач. плотность 11,6%,

Необыкновенный английский эль 
темно-рубинового цвета, сваренный по 
уникальной старинной технологии. Во 
вкусе сочетаются традиционные сорта 
солода, с доминирующими хмелевыми 
нотами и приятным привкусом ореха. 

Послевкусие приобретает благородный, 
едва заметный горьковато-сладковатый 

оттенок и неповторимый аромат.



Крафтовое  пиво в стекле

Два Путя  
0,5л. 210₽

Konix Brewery, г. Пенза
Алкоголь 4,5%, нач. плотность 12% 

Мюнхенский Хеллес (Munich Helles) с 
доминированием приятного, зернового и 

чистого аромата солода. Цвет прозрачный, 
светло-золотистый с густой белой пеной, 

сладким солодовым вкусом и послевкусием

Zubr Gold  
0,5л. 215₽

Пивовар Пршеров, Чехия
Алкоголь 4,6%, нач. плотность 11%

Традиционный чешский светлый лагер с 
мягким, гармоничным ароматом и ярко 

выраженным солодовым вкусом с 
фруктовыми нотами и хмелевой горчинкой. 

Пиво производится из чистейшей воды, 
ячменного светлого солода пильзенского 

типа и хмеля Saaz. 

Clausthaler Classic  
0,33л. 215₽

Clausthaler, Германия 
Алкоголь 0,0%

Безалкогольное пиво 
премиум-класса с пикантным 
приятным вкусом. Обладатель 

большого числа медалей: двойных 
золотых, золотых и серебряных, 
полученных на международных 

конкурсах, в том числе на одном из 
самых строгих - конкурсе «DLG»

Paulaner Original 
Munchner Hell  

0,5л. 235₽
Paulaner Brauerei GmbH & Co KG, 

Германия
Алкоголь 4,9%, нач. плотность 11,3%

Легкое пшеничное пиво с настоящей 
классической симфонией запахов. К 

солодовым тонам добавляются хлебные, 
цветочные и едва уловимые травяные ноты. 

Вкус изящный и сбалансированный. 
Послевкусие сухое с яркими хмелевыми 

нотками.

Bavaria Premium  
0,5л. 245₽

Bavaria NV, Голландия
Алкоголь 5,0%, нач. плотность 11%

Флагманский продукт бренда Bavaria, 
отмеченный престижными наградами 
конкурсов в Европе, США, Австралии. 

Светло-золотистый пильзнер со 
сладко-солодовым, травянистым ароматом. 

В букете также уловимы оттенки лугового 
сена, свежих яблок, приятная хмелевая 

горечь. 

Blanche Grapefruit
0,5л. 215₽

Konix Brewery, г. Пенза
Алкоголь 4,3%, нач. плотность 12%

Легкое пшеничное пиво в бельгийском стиле 
с соком свежего грейпфрута. 
Непередаваемый взрыв 
цитрусовых во вкусе 
и аромате с легкой 
грейпфрутовой 
горчинкой в послевкусии. 

Young-s Double 
Chocolate Stout  

0,44л.  285₽ 
Wells and Young’s Brewing 

Company, Великобритания 
Алк. 5,2%, нач. плотность 13% 

Роскошное пиво с великолепным 
вкусом, в которое добавляется 
натуральный горький шоколад. 

Плотная, густая, кремовая текстура, 
бархатистость, оттенки вяленых 

фруктов, карамели и хмелевой горечи. 
Этот сорт неоднократно был 

награжден престижными медалями на 
конкурсах и фестивалях. 

Forget Me Not 
0,5л.  245₽ 

Mookhomor Production, г. 
Санкт-Петербург 

Алк. 5,5%, нач. плотность 14% 

Эпоха диско. Студия 54. Свобода 
нравов на фоне тотального целомудрия. 

Незабываемые времена, легендарные 
вечеринки. Дерзкое время 

безупречного вкуса. Словно яркий 
взрыв мадагаскарского перца в 

фермерском эле, где цедра лимона 
оттеняет цветочный аромат, 

Forget-Me-Not льется в бокал 
персиковым соцветием, поражая 
крепостью на фоне невероятной 
питкости. Это пиво для тех, кто не 

боится экспериментов.

Зеленый фонарь
0,5л.  235₽ 

Knightberg Brewery, 
г. Санкт-Петербург

Алк. 4,8%, нач. плотность 12%

Один из самых легких и наименее горьких 
сортов с экстремальным охмелением в 

американском стиле. Впервые был сварен 
на заре крафтовой революции с 

экспериментальным хмелем HBC 394, 
который впоследствии получил название 
Citra. Яркий хмелевой аромат с нотками 

грейпфрута и крыжовника, 
сбалансированный вкус и удивительная 

питкость. 

Mosaic   
0,5л.  285₽ 

/AF Brew, г. Санкт-Петербург/ 
Алк. 6,7%, нач. плотность 15,8%

Насыщенный, янтарный IPA, 
охмеленный одноименным хмелем 

Mosaic. В аромате черная 
смородина, рябина, тропические 

фрукты, цитрусовые, табак. Во вкусе 
хвоя, горечь грейпфрута, 

обволакивающее, смолянистое 
послевкусие.

Балтиец    

0,5л.  265₽ 
Knightberg Brewery, 
г. Санкт-Петербург

Алк. 8,5%, нач. плотность 20%

Балтийский портер много лет 
является гордостью и визитной 

карточкой пивоварни Knightberg. 
Для многих он так и остается 

эталоном стиля. Яркий, насыщенный 
зерновой вкус обжаренного солода, 
легкая сладость, умеренная горечь и 

винные нотки во вкусе создают 
идеальный букет для ценителей 

плотных темных сортов. 


