Россия
МяКоть

Тайвань
500мл

450

6% Panzer Brewery. Sour - Smoothie / Pastry.
Соскучились по теплым краям? Нежнейшая, сочная
мякоть фруктов в вашем бокале! Тропический смузи с
маракуйей, манго и мандарином окунет вас в
экзотическую негу и подарит истинное наслаждение.

Черри Руби

500мл

360

7% Konix Brewery. Fruit Beer. Продукция пивоварни
соответствует гордому званию "craft", эксклюзивный
независимый ассортимент производится в
ограниченном количестве. Ценителям вишневого пива
рекомендуем крепкий и насыщенный сорт.

Милк Амнезия Тропик

500мл

305

5,5% Gletcher Brewery. IPA - Milkshake. Разработали
вместе с британскими друзьями Anarchy Brewing Co.
Уникальный вкус формируют соки ананаса, манго и
маракуйи, сдобренные лактозой, а также 4 разных
хмеля. Тропические фрукты подчеркнули шелковистую
текстуру пива и добавили терпкости.

Блю Манки

500мл

305

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.

Нат Баттер

500мл

305

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.

Фрут Бир Ананас

330мл

325

2,8% Gold Medal Taiwan Beer. Изготовлено из
тщательно отобранного солода, хмеля, риса понлай и
свежевыжатого сока тропических фруктов.

Фрут Бир Грейпфрут

330мл

325

3,5% Gold Medal Taiwan Beer. Пиво с естественным,
приятным вкусом и фруктовой сладостью.

Сидр / Медовуха
Белый Феникс Малина-Гранат

450мл

305

5,5% Cider House. Легкий напиток естественного
брожения на основе пчелиного меда и натурального
сока, без добавления спирта или пива.

Мальвина

500мл

350

6% Piton Ciders. Яблочный сидр прямого отжима с
пюре манго, дрожжами, соком малины и ананаса.
Напиток для того, чтобы хоть раз в месяц
протанцевать с друзьями до утра!

Хартлес Бич

500мл

360

4,5% Gravity Project. Полусладкий яблочный сидр,
изготовленный с добавлением сока малины и свежих
листьев мяты. Легкий, питкий, живой и бодрящий
напиток прекрасно освежит и утолит жажду.

Коста Верде Натурал

500мл

295

6% Costa Verde Cider Company. Испанский
нефильтрованный сидр, изготовленный из 6-и сортов
яблок, смешанных для создания экстра сухого и яркого
вкуса. Выдерживается в бочках из-под каштана.

Коста Верде Модерна

500мл

295

5,5% Costa Verde Cider Company. Фильтрованный сидр
из региона Коста-Верде. Произведен из 2-х полусладких
сортов яблонь, чтобы вы утолили жажду и
насладились сухим, фруктовым напитком.

Святой Антон

500мл

305

5% Яблочный спас. Натуральный полусладкий сидр
изготовлен путем естественного брожения яблочного
сока прямого отжима.

Электрокот

БФГ / Big Fucking Gun /
500мл

375

0,5% Maisels Brewery. Non-Alcoholic Beer. Идеальный
напиток для активных и заботящихся о своем
здоровье. Гладкий вкус с умеренной карбонизацией
подарят истинное наслаждение. Лучший
представитель стиля по версии Word Beer Awards 2018.

Майзелс Вайс Ориджинал

500мл

375

5,2% Maisels Brewery. Wheat Beer - Hefeweizen. Второй
по популярности стиль пива в мире. Пшеничный
нефильтрованный витбир с мягким вкусом свежего
хлеба, умеренной хмелевой горечью и деликатными
оттенками ванили и пряностей.

Майзелс Вайс Дункель

435

8% Sabotage. IPA - Imperial / Double New England / Hazy.
Реинкарнация любимого сорта. Теперь "котик" стал
крепче и сочнее. Полнотелый и мощный эль, щедро
охмеленный лупуллиновой пыльцой из ароматных и
утонченных хмелей.

Германия
Майзелс Вайс б/а

500мл

500мл

375

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.

500мл

380

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.

Нитро Стаут

450мл

325

6% Jaws. Stout - Irish Dry. Тающая 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 любимого стиля в убедительный отрыв.

Блок. Том 2

330мл

595

14% Brewlok. Barleywine - English. Название стиля
переводится как "Ячменное вино", но к вину это пиво
отношения не имеет. Для выдержки используют
дубовые бочки из-под арманьяка, перенимающие
восхитительные вкусовые профили новых розливов.

Кощей

500мл

315

6,9% Brewlok. Stout - Coffee. Пивовары гордятся
историей и культурой родной страны. Взяв лучшее из
прошлого, создают новое, аутентичное и значимое.
Выразительный стаут из линейки "сказочного пива"
сварен с добавлением индийского перца и зерен кофе.

Чехия
НовоПака Кумбурак

Мичелада
500мл

345

5,3% Nová Paka. Pilsner - Czech. Традиционный чешский
лагер, каким он должен быть! Назван в честь
старинного замка Кумбурк. Чистый солодовый вкус
раскрывается легкой карамельностью, переходящей в
свежую луговую ноту благородных хмелей.

НовоПака Криштоф

500мл

345

4,5% Nová Paka. Pilsner - Czech. Светлый пилснер
выдерживается в древних пивных склепах не менее 10
недель. Вкус богатый и одновременно лёгкий, с
выразительными хлебными оттенками и приятными
нотками хмеля.

НовоПака Подкрконосски Тмаве

500мл

345

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 горькокарамельными нюансами в послевкусии.

330мл

350

3,0%. Paradox. Spiced / Herbed Beer. Легендарный
коктейль на основе лагера, томатного сока,
ворчестерского соуса и специй. Освежающий напиток с
насыщенным, вмеру острым вкусом и еле уловимым
копченым тоном. Рекомендуем пить со льдом!

Атомная прачечная

500мл

370

7% Jaws. IPA - American. Образец крафтового пива и
визитная карточка компании. В аромате богатство
красок американского хмеля с нотами тропических
фруктов, цитрусов и хвои. Вкус раскрывается слоями
сухой горечи, где все тона собраны в сбалансированный
букет от глотка к глотку.

Генерал Мороз

330мл

540

12,5% Rising Moon Brewery. Stout - Imperial / Double.
Семейная пивоварня - редкий пример производства,
оборудованного в собственном доме, с палитрой
актуальных и непредсказуемых стилей. Женераль Ивэр
- сорт для истинных ценителей, купаж выдержанных
имперских стаутов, каждый из которых провёл по 6
месяцев в бочке из-под виски и рома.

Россия
Якорь Каберне Фран

Бельгия
750мл

1100

Петрюс Бордо

330мл

450

6,5% Якорь. Wheat Beer - Wheat Wine. Якорь – это
крымская ремесленная пивоварня. Одна из визитных
карточек - авторский виноградный эль. Уникальный
напиток в итальянском стиле, представляет собой дуэт
пива и вина, в котором винный профиль гармонично
дополняет солодовый характер.

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.

Невермонт Мейджик Даст

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.

500мл

445

7% Stamm Beer. NeIPA. Мягкий сорт с деликатной
горчинкой и приятным ненавязчивым фруктовым
ароматом. Освежающий эль великолепно утолит
жажду, взбодрит и поднимет настроение.

Бэк Ту Бэлэнс ИПА б/а

330мл

Петрюс Блонд
320

0,05% Two Peaks Brew Lab. Изотонический
безалкогольный IPA со специальным венским и
английским солодом, овсяными хлопьями и хмелем
Citra, с добавлением кальция, калия, магния и цинка.
Отлично восстанавливает силы и утоляет жажду.

Мамин-Сибиряк. Глава 3. Том 1 330мл

450мл

295

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.

Зависимость

500мл

380

5% 4Brewers. Sour - Other Gose. Производители варят
напитки в разных стилях и вне стилей, создавая пиво с
ароматами и вкусами, выходящими за рамки массовых
сортов. Насладитесь насыщенным томатным элем с
базаликом, солью, тимьяном и капелькой острого
перца чили!

Дабл Черри Милк Стаут

330мл

330мл

330мл

450

450

6,6% De Brabandere Brewery. Blond. Идеально
сбалансированный светлый эль с бисквитнокарамельной сладостью во вкусе, изящно дополненной
легким цветочным ароматом.

700

13,6% Brewlok Brewery. Stout - Russian Imperial. Для
выдержки подобрали уникальную бочку, в которой
выращиваются короли десертных хересов из
винограда Педро Хименес, широко культивируемого в
испанских регионах Андалусии. Такое вино считается
крепленым, подстать данному имперскому стауту,
однако алкоголь во вкусе не бьет и не сушит.

Айс Крим Портер

Петрюс Дюббель

370

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 себе позволить даже на диете.

Великобритания
Джайпур

330мл

400

5,9% Thornbridge Brewery. IPA.ИПА с насыщенной
цитрусовой ароматикой. Бархатистый, мягкий вкус
дополнен легкими нотами душистого меда и ярким
хмелевым букетом.

Кoкoa Вондерлэнд

330мл

400

6,8% Thornbridge Brewery. Chocolate Porter. Сорт,
который не нуждается в представлении! Натуральные
какао бобы дарят ему ярчайшую ароматику шоколада,
находящую свое продолжение в кофейном вкусе и
сладковатом послевкусии.

Маркет Портер

330мл

400

4,5% Thornbridge Brewery. Porter - English. Назван в
честь бара The Market Cat в Нью-Йорке,
принадлежащего пивоварне. Бархатистый вкус
традиционного портера наполнен тонами сухофруктов,
шоколадного брауни, изюма и карамели.

