


Хелл Мэн Аджика 500мл 440

МяКоть 500мл 450 Святой Антон 500мл 305

Белый Феникс Малина-Гранат 450мл 305

Милк Амнезия Тропик 500мл 305

Мальвина 500мл 360

Чирибо 500мл 390

Зимняя история      Скидка 30% 750мл 1125

Рассоле 500мл 420

Мид Традишнл 330мл 320

Мичелада 330мл 350

Араета 750мл 795

Блади Мери Микс Б/А 330мл 280

Фурнье 750мл 795

Тропическая дичь v2.0 500мл 360

Дабл Черри Милк Стаут 330мл 370

6,9% CHIBIS Brewery. Fruit Beer. Вишнёвый эль с ярким 

вкусом натуральных ягод. Плотное, насыщенное с 

лёгкой кислинкой и чуть сливочной сладостью. Пиво 

для истинных ценителей стиля.

6% Hophead Brewery. Sour - Other Gose. Традиционный 

Финский салат: сельдь, картофель, лук, морковь, 

свекла, маринованные огурцы. Если хочешь испытать 

новые смелые ощущения, пробуй!

4,5% Atmosphere Brewery. Sour - Fruited. Сочное 

воплощение тропического торнадо. Светлый кислый 

эль, сваренный с добавлением мякоти маракуйи и 

ананаса, с фруктовым сочным вкусом.

6,5% LiS Brew. Stout-Milk/Sweet. Пьяная вишня, немного 

терпкая, не кислит в балансе с шоколадной горечью 

стаута. Плотно, насыщенно, в меру сладко. Десерт, 

который можно позволить даже на диете.

6%  Piton Ciders. Россия. Яблочный сидр прямого 

отжима с пюре манго, соком малины и ананаса. 

Напиток, чтобы хоть раз в месяц протанцевать с 

друзьями до утра!

5,5% Rebel Apple. Россия. Пряный сидр с цедрой 

апельсина, корицей, гвоздикой и мускатным орехом,  

вдохновленный мистическим волшебством рассказов 

Чарльза Дикенса. 

5,5% Gletcher Brewery. IPA - Milkshake. Разработано с 

британскими друзьями Anarchy Brewing Co. 

Уникальный вкус формируют соки ананаса, манго и 

маракуйи, сдобренные лактозой, а также 4-е хмеля. 

3,0%. Paradox. Spiced / Herbed Beer. Коктейль на основе 

лагера, томатного сока, ворчестерского соуса и 

специй. Освежающий напиток с насыщенным, вмеру 

острым вкусом и еле уловимым копченым тоном. 

0% Zavod. Non-Alcoholic Beer - Other. Первая 

безалкогольная томатка с лимоном и специями, а 

точнее новейшая, бунтарская и прорывная версия 

коктейля Bloody Mary. Рекомендуем пить со льдом!

6% Araeta Sagardotegia. Испания. Сухой 

нефильтрованный сидр, в котором аромат спелых 

яблок сплетается с богатым сладковато-терпким 

вкусом с оттенками ванили, находя свое продолжение в 

благородном послевкусии с древесными тонами.

2% Fournier-Frères Producteurs-Eleveurs. Франция, 

Нормандия. Сухой грушевый сидр готовят по 

старинным рецептам без добавления сахара и 

дрожжей, исключительно из местных натуральных 

сортов. Во вкусе ноты спелой груши и оттенки ванили.

6% Siberian Meadery. Россия. Традиционная медовуха в 

стиле Mead Traditional, в котором ощущаются хлебные 

ноты. Легкий, питкий,свежий - отличная базовая 

версия.

Россия

4,5% CHIBIS Brewery. Sour - Other Gose. Самая 

настоящая аджика в исполнении томатного гозе.

6% Panzer Brewery. Sour - Smoothie / Pastry. 

Соскучились по теплым краям? Нежнейшая, сочная 

мякоть фруктов в вашем бокале! Тропический смузи с 

маракуйей, манго и мандарином подарит истинное 

наслаждение. 

Сидр / Пуаре / Медовуха

5% Яблочный спас. Россия. Натуральный полусладкий 

сидр изготовлен путем естественного брожения 

яблочного сока прямого отжима.

5,5% Cider House. Россия. Легкий напиток 

естественного брожения на основе пчелиного меда и 

натурального сока, без добавления спирта или пива. 



БФГ / Big Fucking Gun / 500мл 400

Вилл Брау Вайцен Б/А 500мл 375

Невермонт Мейджик Даст 500мл 445

Вилл Брау Вайс 500мл 375

Атомная прачечная 500мл 395

Байройтель Хель 500мл 395

Завод ИПА v2.0 500мл 380

Майзелс Вайс Дункель 500мл 395

Блю Манки 500мл 305

НовоПака Кумбурак 500мл 345 Нат Баттер 500мл 305

НовоПака Подкрконосски Тмаве 500мл 345

Германия

7% Jaws. IPA - American / RUIPA. Образец крафтового 

пива и визитная карточка компании. Вкус раскрывается 

слоями сухой горечи, где все тона собраны в 

сбалансированный букет от глотка к глотку.

8% Selfmade Brewery. IPA - Imperial / Double. Плотный, 

сладковатый напиток с обильной, не доминирующей 

горечью и большим количеством тропических фруктов 

во вкусе. Эль обязательно понравится всем 

почитателям крепких сортов.

0,5% Hochstiftliches Brauhaus in Bayern. Non-Alcoholic 

Beer. Безалкогольная версия нефильтрованного 

светлого эля, который варится из лучшего пшеничного 

солода традиционным баварским способом с 

использованием высококачественных дрожжей.

7% Stamm Beer. NeIPA. Мягкий сорт с деликатной 

горчинкой и приятным ненавязчивым фруктовым 

ароматом. Освежающий эль великолепно утолит 

жажду, взбодрит и поднимет настроение. 

6,9% Zavod. IPA - American. Идеально соответствует 

ожиданиям российского потребителя. Высокая 

начальная плотность сусла, ровная и хорошо 

распределенная горечь, и хмелевой аромат отлично 

дополняют полнотелый, слегка сладковатый и чуть 

карамельный солодовый вкус.

4,9% Bayreuther. Lager - Helles. Светлый 

фильтрованный, 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.

5,5% Hochstiftliches Brauhaus in Bayern. Wheat Beer - 

Hefeweizen. Традиционный сорт пива подойдёт всем 

любителям классики немецкого пшеничного 

пивоварения. Солодовая ароматика переходит в 

нежный, обволакивающий вкус с небольшой сладостью 

пшеницы и сухого банана в послевкусии

6,3% Nová Paka. Lager - Dark. Был сварен к Рождеству 

2005 г. В оригинальный рецепт пива входят 4 

разновидности солода. Отличительной чертой 

является богатый аромат жареного солода с горько-

карамельными нюансами в послевкусии.

Россия

5,4% Maisels Brewery. Wheat Beer - Dunkelweizen. 

Изготовлен из тщательно разработанной смеси 

оригинального и слегка обжаренного карамельного 

солода. Темная сторона пшеничного пива, с роскошным 

обволакивающим вкусом.

5,5% Gletcher Brewery. Brown Ale. Сварено в 

коллаборации с пивоварней Shepherd Neame. Являет 

собой эталон традиционного британского стиля: сухой, 

шоколадный, с тонами жаренных лесных орехов в 

послевкусии. Пиво для искушенных гурманов.

5,4% Gletcher Brewery. Wheat Beer - Witbier / Blanche. 

Лёгкий пшеничный эль, прекрасный образец стиля, в 

котором есть всё, что нужно. Кориандр и цитрусовая 

цедра наделяют пиво утонченным букетом. 

5,3% Nová Paka. Pilsner - Czech. Традиционный чешский 

лагер, каким он должен быть! Назван в честь 

старинного замка Кумбурк. Чистый солодовый вкус 

раскрывается легкой карамелью, переходящей в 

свежую луговую ноту благородных хмелей.

Чехия



Чердачный отморозок 2.0 330мл 395 Петрюс Бордо 330мл 450

Петрюс Дюббель 330мл 450

Нитро Стаут 450мл 325

Петрюс Блонд 330мл 450

Лёртс 330мл 390

Лимбургсе Вит Розе 330мл 350

Айс Крим Портер 450мл 295

Андеграунд Эль 500мл 305 Фрут Бир Грейпфрут 330мл 325

Фрут Бир Ананас 330мл 325

Эрис 330мл 550

Олд Кэпитан 500мл 420

Россия Бельгия

5,5% De Brabandere Brewery. Flanders Ale. Как красное 

сухое в мире пива! Сорт на основе кислого эля, 

выдержанного в дубовых бочках из-под французского 

вина региона Бордо. Определенно стоит попробовать и 

насладиться богатым вкусом.

6,5% De Brabandere Brewery. Dubbel. Полнотелый 

темный эль. Приятная горечь происходит из бленда 6-и 

сортов солода, придающих вкусу и аромату 

карамельные оттенки с нюансами сухофруктов.

4,7% Gletcher Brewery. Bitter - Session / Ordinary. 

Традиционный английский эль, как и знаменитая 

лондонская подземка, переместит вас в один из 

старинных пабов Туманного Альбиона, где к такому 

пиву предпочитают идеальную закуску — жареную 

свинину и знаменитый ростбиф.

12% Брю Гараж. Сварен специально для нас! 

Барливайн двойной заморозки, выдержанный полгода 

на дубовых чипсах из вискарных бочек Джэк Дениэлс. 

Отличный напиток, чтобы скрасить холодный вечер, 

а также порадовать друзей и близких подарком из 

лимитированной коллекции.

7% Konix Brewery. Porter - Baltic. Уникальный сорт 

отличается нежным вкусом с оттенками сливочного 

мороженого и приятной горечью в послевкусии. 

Эксклюзивный ассортимент компании производится в 

ограниченном количестве.

6,6% De Brabandere Brewery. Blond. Идеально 

сбалансированный светлый эль с бисквитно-

карамельной сладостью во вкусе, изящно дополненной 

легким цветочным ароматом.

16% Polnochnyj Project Brewery. Stout - Russian 

Imperial. Продукт коллаборации Midnight Project и 

Lexx Brewery. Имперский стаут со вкусом шоколада, 

кофе и жженого солода.

3,5% Cornelissen/Sint-Jozef. Fruit Beer. Насыщенное 

пшеничное пиво с добавлением свежего сока малины, 

сдобренное зернами кориандра и цедрой апельсина.

Тайвань

2,8% Gold Medal Taiwan Beer. Изготовлено из 

тщательно отобранного солода, хмеля, риса понлай и 

свежевыжатого сока тропических фруктов. 

8,5% Hophead Brewery. Porter - American. Новинка! 

Портер в американском стиле с амаретто и анисом.

6% Jaws. Stout - Irish Dry. Сливочная пена, плотный 

вкус шоколадного пудинга и магия лавинного эффекта 

азотных пузырьков, – современный взгляд на нитро 

стаут новой волны. Крепость и 7 солодов уводят вкус 

в убедительный отрыв.

7,5% Zavod. Porter - Baltic. Сбалансированный по 

алкоголю, горечи и телу балтийский портер - один из 

беспроигрышных способов согреть себя в холодное 

время года его вкусовыми обертонами, уверенным 

градусом и солодовой калорийностью.

3,5% Gold Medal Taiwan Beer. Пиво с естественным, 

приятным вкусом и фруктовой сладостью. Хорошо 

сочетается с легкими закусками и белым мясом.


