Наиболее распространенный сорт пива низового брожения.
Имеет характерный пивной аромат и мягкий вкус хмеля.
Несмотря на простоту - один из самых сложных стилей
в приготовлении для пивоваров.
Для лагеров требуется вода исключительного качества и
идеальный хмеле-дрожжевой баланс.

Это освежающий, классический баварский "хель"
готовится методом низового брожения при стабильной
температуре 1 °С. Такая технология придает вкусу напитка
особую свежесть, гармонично сочетающуюся с утонченной
хмелевой горечью.

Традиционный мюнхенский лагер, символ Мюнхена
и Баварии в целом.
Буквы HB с короной на гербе Hofbrau Munchen
символизируют принадлежность Королевскому двору.

Алк. 4,5%. Плотность 11,2%

Алк. 4,7%. Плотность 11%

Алк. 5,1%. Плотность 11,8%

300 мл / 500 мл

300 мл / 500 мл

500 мл

190 c / 280 c

340 c / 550 c

680 c

"Klaster" Svetle

Zoller Ho Zwikl
Золлер Хоф Цвикель

Сваренное по лицензии, с самым тщательным
вниманием к мюнхенским традициям, пиво
с хорошо выраженными солодовыми нотками
обладает прекрасно сбалансированным
хмелевым ароматом. Это пиво можно назвать
"золотым символом" мюнхенского
пивоварения, который в течение долгих лет
является синонимом качества.

Светлый чешский Пилснер, обладающий
гармоничным вкусом, в котором легкие
хмелевые тона уравновешиваются деликатными
сладкими карамельными оттенками. Его
пастеризация не сопровождается перегревом,
что оставляет пиву "Клаштер" Светлое
подлинный вкус традиционного напитка из
старинных монастырских подвалов. Это пиво
универсальное и питкое, оно подойдет к мясным
блюдам и закускам.

Нефильтрованный ячменно-пшеничный
лагер, сваренный по собственным
старинным рецептам пивоварни Zoller-Hof. С
первого же глотка лагер покоряет мягкостью
и богатством вкуса. В нем практически не
ощутима горечь но при этом преобладает
свежесть, медово-солодовые нотки и
ароматные нюансы хмеля

Светлое и легкое на вкус пиво, оно всегда
пьется только из бутылки, производится
эксклюзивно в Мексике и подается
охлажденным с кусочком лайма.
Пиво Корона Экстра производится на
пивоварне основанной в 1925 году
в городе Мехико.

Алк. 5,2%. Плотность 11,8%

Алк. 5%. Плотность 12%

Алк. 5,5%. Плотность 12,3%

Алк. 4,5%. Плотность 11,3%

300 мл / 500 мл

300 мл / 500 мл

330 мл

330 мл

270 c / 480 c

340 c / 550 c

690 c

420 c

Der Hirschbrau Allgauer Okobier

MICHELSTÄDTER PILS

Tsingtao

Singha Premium

Хиршбраурей Альгойер Окобир

Михельштэдтер Пилс

Циндао

Сингха Премиум

"Allgauer Okobier" — традиционный альпийский
Лагер, произведенный на пивоварне
Hirschbräu, выполненный в соответсвии
с немецким Законом о чистоте пива.
Полнотелый, насыщенный, выдержанный,
фильтрованный и прозрачный. Золотистый
цвет и сочный аромат хмеля оттеняют нотки
хлеба, соломы и цитрусовых.

Фильтрованное светлое пиво, с легко
узнаваемой горчинкой северно-германских
пилзнеров. От микро пивоварни
MICHELSTÄDTER, этот напиток обладает
всем набором качеств, присущих пилснерам:
четкая, хрустящая горечь, свежесть, сухость
и кристальная чистота.

Cветлый лагер с очень тонкими
и деликатными вкусом и ароматом от одной
из крупнейших пивоварен Китая, основанной
в 1903г в одноименном городе Циндао
в провинции Шаньдун. Чистая родниковая
вода для создания пива берется
из знаменитого водного и горного региона
Лоашан, а ячмень и дрожжи —
австралийского и канадского производства.

Знаменитое пиво Тайланда. Обладает
полнотелым вкусом с четкими хмелевыми
нотками и легкой мягкой горчинкой. На
горлышке бутылки изображена печать
королевского дома Таиланда. Право наносить
ее на продукцию было пивоварне 1939 году,
после начала поставок пива ко двору
монарха. Эта печать обязывает компанию
следовать принципам высочайшего качества.

Алк. 5,2%. Плотность 12%

Алк. 4,9%. Плотность 11,5%

Алк. 4,7%. Плотность 11%

Алк. 5%. Плотность 12%

500 мл

300 мл / 500 мл

330 мл

330 мл

790 c

320 c / 520 c

420 c

420 c

Сет из трех сортов
разливного пива,
который поможет
подобрать пиво
на любой вкус!

590

3 по 200 мл

Fireball +
Ballantine Stout

40 мл / 300 мл

Milk of Amnesia +
Ролл с креветкой,
авокадо
и снежным крабом

780

500 мл / 110 г

690

St. Bernardus Prior 8 +
Мозговая кость
с грибным рагу
330 мл / 125 г

990

Hoegaarden +
Averna Amaro

330 мл/40 мл

Нефильтрованное пшеничное пиво верхового брожения.
Имеет фруктовый цитрусовый аромат и освежающий вкус.
Зародился в Бельгии, как летний напиток фермеров,
и очень быстро распространился по всему миру благодаря
легкости, вкусу и аромату.

Светлое нефильтрованное пиво, изготовлено по уникальной
рецептуре с добавлением кориандра и цедры апельсина.
Идеально сочетается с изысканным блюдам из рыбы
и морепродуктов.
За его бледно-молочный цвет и рекомендуемую низкую
температуру употребления называют "холодным солнцем".

Алк. 5,2%. Плотность 12,0%

Алк. 4,9%. Плотность 11,7%

300 мл / 500 мл

330 мл / 500 мл

190 c / 280 c

360 c / 560 c

780

Превосходное пшеничное нефильтрованное пиво,
от немецкой пивоварни Brauerei Gebruder Maisel основаной
в 1887 г. в городе Байройт. Сварен в соответствии с немецким
законом о чистоте пива. Входит в список TOP 50 лучших
Хефевайценов в мире по версии ресурса Ratebeer.

В процессе варки в сусло добавляют кориандр
и апельсиновые корочки (для этого используют только
кожуру горьких апельсинов с острова Кюрасао),
что придает пиву оригинальный аромат.

Напиток создается по традиционным технологиям темного
немецкого эля. Освежающий вкус начинается акцентами
карамельного солода, далее появляется фруктовая свежесть
и рождается бархатное послевкусие с конфетными нотками,
сбалансированными прохладными нюансами.

Алк. 5,2%. Плотность 11,6%

Алк. 4,5%. Плотность 10,7%

Алк. 5,1%. Плотность 11%

300 мл / 500 мл

330 мл

500 мл

340 c / 570 c

570 c

680 c

Velkopopovicky Kozel Cerny

Der Hirschbrau Doppel-Hirsch Maisel's & Friend Chocolate Bock

Велкопоповицкий Козел Тёмное
Пиво "Velkopopovicky Kozel" Cerny
производится по оригинальной рецептуре из
специальной смеси темного солода, чистой
воды из собственных скважин около
пивоваренного завода и отборного лучшего
хмеля. Карамелизованный солод придает
пиву уникальный коричнево-рубиновый цвет
и сладкий аромат и вкус, которые ценят и
уважают во всем мире.

Hofbrau Dunkel — это первое пиво, сваренное
на пивоварне Хофброй Мюнхен.
Освежающее пиво с богатым пряным вкусом,
созданное в лучших мюнхенских традициях,
подойдет к любому поводу.

Алк. 5,5%. Плотность 12%

Хиршбраурей Доппель Хирш

Маизел энд Френдс Шоколад Бок

"Doppel-Hirsch" — благородное темное крепкое
пиво. Стиль "двойной бок" придумали итальянские
монахи, жившие в Баварии в XVII веке.
Его употребляли зимой и ранней весной как
согревающий напиток. Сегодня Доппельбок —
пожалуй, самый "сильный" в немецком
пивоварении. При изготовлении "Доппель-Хирш"
используется не менее 75% темного обжаренного
солода. Обладая насыщенным бархатистым вкусом,
пиво является прекрасным праздничным напитком.

Превосходный немецкий Бок, обладающий
мощным, сложным и отлично сбалансированным
вкусом. В его рецептуру входят ячменный и
карамельный солод, дрожжи низового брожения.
Такая комбинация придает пиву интенсивный
вкус с тонами шоколада, сладкой карамели и
нюансами черных ягод. Аромат покоряет
насыщенным карамельно-солодовым букетом.
Входит в список TOP 50 в своем стиле по версии
ресурса Ratebeer.

Алк. 7,2%. Плотность 18,5%

Алк. 7,5%. Плотность 17,4%

500 мл
Алк. 3,8%. Плотность 10%

680 c

300 мл / 500 мл

500 мл

750 мл

260 c / 420 c

790 c

1550 c

Petrus Red — бленд из 15% светлого эля, прошедшего
двухлетнюю выдержку в дубовых фудерах,
и 85% коричневого пива в стиле Дюббель, сброженного
с вишневым соком. Он понравится ценителям фруктового
пива за полный вкус, идеально сбалансированный
между кислотностью и сладостью.

Фламандский красный эль от знаменитой бельгийской
пивоварни De Brabandere. Обладает благородным
и глубоким винным профилем от чего и получил свое название.
Во вкусе доминируют сложные сочетания красных фруктов,
карамели и лесных ягод. В аромате читаются тона пряностей,
шоколада и ванили.

Сваренный по лицензии, с высочайшим вниманием
к монашеским традициям аббатства Notre Dame de Le e,
кофейно-шоколадный темный эль.
Идеально сочетается со снеками, сырами, острыми,
карамельными, кисло-сладкими блюдами.

Алк. 8,5%. Плотность 20%

Алк. 5,5%. Плотность 12%

Алк. 6,5%. Плотность 15,6%

330 мл

330 мл

330 мл / 500 мл

790 c

690 c

340 c / 490 c

Prior 8 варят по оригинальному рецепту пивоварения от ордена
траппистских монахов Westvleteren. Вкус пива выдержан
в традиционном стиле аббатского "Dubbel", отличающегося
полным солодово-фруктовым вкусом, который идеально
сочетает в себе горечь, сладость и солодовость. Входит в список
TOP 50 лучших дюббелей мира по версии ресурса Ratebeer.

Крепкий светлый эль, еще один образец пивоварения
в классическом стиле траппистских бельгийских аббатств.
Вкус пива мягкий, изобилующий фруктовыми тонами
с долгим и интенсивным финалом. Входит в список TOP 50
лучших триппелей мира по версии ресурса Ratebeer.

Алк. 8%. Плотность 17,1%

Алк. 8%. Плотность 17,2%

Легенда бельгийского пивоварения St. Bernardus Abt.12 квадрюппель редкой красоты, требующий к себе соответсвующего
отношения. Очень сбалансированное пиво превосходного качества
с фруктовым ароматом и насыщенным, богатым вкусом обладает
совершенным равновесием между солодовой сладостью и
хмелевой горечью. "Абт 12" варится по оригинальному рецепту
траппистских монахов из аббатства Westvleteren. Входит в список
TOP 50 лучших квадрюппелей мира по версии ресурса Ratebeer.

Алк. 10%. Плотность 20%
330 мл

330 мл

330 мл

790 c

790 c

890 c

СТАУТ / STOUT

Ballantine Stout

Trio Extra Stout

Баллантайн Стаут

Трио Экстра Стаут

"Ballantine" Stout — оригинальный стаут, созданный по
рецептуре шотландского пивоварения. Пиво демонстрирует
приятный, гармоничный вкус со сливочной текстурой и
характерные кофейно-шоколадные оттенки в аромате. Пиво
рекомендуется подать в качестве самостоятельного напитка,
оно также хорошо сочетается с десертами из шоколада и
ванильным мороженым.

Импортный, Освежающий темный стаут, насыщенный и
крепкий, но в то же время достаточно питкий.
Производится компанией пивоварен Нидерландов и Дании
United Dutch Breweries. Хорошо сочетается с сливочным
мороженым и десертами.

Алк. 4,1%. Плотность 10%

Алк. 7,2%. Плотность 9,5%

300 мл / 500 мл

500 мл

260 c / 440 c

520 c

ФРУКТОВОЕ ПИВО & СИДР/ FRUIT BEER & CIDRE

Silly Kriek

Milk of Amnesia

Naicy

Силли Крик

Милк оф Амнезия

Молочный Кокос

Вишневое бельгийское пиво, сваренное на
основе классического лагера в соответствии
с традиционными методами. В результате
сочетания бельгийского пива и свежего
вишневого сока получается освежающий
напиток с приятным фруктовым характером
и гладким, слегка солодовым послевкусием.

Silly Kriek - Произведенное в Бельгии,
привоварней Brasserie de Silly SA,
нефильтрованное вишнёвое пиво с пряным,
фруктовым ароматом. Вкус яркий, вишневый,
с легкой сладостью в деликатном
послевкусии. Он имеет красивый красный
цвет и обладает приятной кремовой пеной.
Его вкус безупречен, и он порадует
любителей фруктового пива.

Milk of amnesia - милкшейк IPA с классической
горчинкой, помноженной на сливочномолочные ноты, появляющиеся благодаря
добавлению лактозы в процессе
производства. Яркая новинка для любителей
сочных тропических фруктов и тонкой
хмелевой горечи от пивоварни Gletcher.

Кокосовый сидр от пивоварни Лось и Кедр
с яркой сладостью и искринкой во вкусе.

Алк. 4,5%. Плотность 17%

Алк. 4,8%. Плотность 11,4%

Алк. 5,5%. Плотность 14,3%

Алк. 4,1%

250 мл

330 мл / 500 мл

300 мл / 500 мл

450 мл

550 c

430 c / 620 c

220 c / 390 c

420 c

Безалкогольный вариант легендарного классического
пшеничного эля "Maisel's Weisse" Original создается
из натуральных ингредиентов. С помощью патентованного
процесса пивоварения мастерам пивоварни Гебрюдер
Майзель удалось мягко удалить из напитка алкоголь,
сохранив при этом характеристики пшеничного эля.

Это безалкогольное крафтовое пиво сочетает приятные
свойства бледного эля с преимуществами безалкогольного,
низкокалорийного напитка. Сваренный по баварскому
Закону о чистоте пива, он имеет удивительно фруктовый,
сладковатый, освежающий вкус, совершенно иной,
чем вы могли бы представить безалкогольное пиво.

Beck's Безалкогольное - аналог классического немецкого
пизлнера, но без алкоголя. Варится с использованием
высшего сорта ячменя и вручную отобранного хмеля.
Самый продаваемый немецкий бренд в мире.

Алк. 0,4%. Плотность 11,5%

Алк. 0,5%. Плотность 7,5%

Алк. 0,3%. Плотность 6,5%

500 мл

330 мл

330 мл

590 c

570 c

390 c

