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ALE
Leffe Blonde

111

3оомл / 5оомл ..................... б.6

2601360

3оомл / 5оомл ..................... 6.5

2651365

Мягкий эль с нежным солоgовым ароматом и легкой горчинкой

Leffe Brune

Темный эль, со сливочным, слаgкобатым Вкусом, с тонами
жареного conoga и иgеапьным балансом межgу легкой
горечью и карамелью

25омл / 5оомл ..... 5.0 2851385
Выgержанный go gбух лет в gубобых бочках красный эль,
с Винной консистенцией, кисловатым Вкусом Вишни,
сливы и смороgины
Кwаk25омл/4оомл ................... В.о

2951365

Янтарный эпь с насыщенным сопоgобым Вкусом .
Фруктовый аромат с нотами солоgа и нуги.

Bowler IPA

25омл/4оомл ...................... 6.2 1801250
Янтарь в бокале с Выраженной горечью в поспебкусии .
В аромате гармонируют цитрусовые, цветочные, сосновые и
фруктовые ноты

Кilkenny

25омп / 5оомп ......................... 4.3 3251435
Красный эпь насыщенного цвета с плотной кремовой пеной,
с насыщенным Вкусом и цветом

Palm

25омп / 5оомп ............................... 5.2 2351335

Oд ин из главных гастрoнoмических сoртoв мира,
ставший симвoлoм вкуснoгo пива.

LAGER
Bayreuther Hell

25омл / 5оомл ................. 5.5 2451345
Бельгийский специалитет, сваренный из oрганических
ингредиентoв. Bo вкусе oбъединяются нежнейшее началo
пшеничных элей с тoнкoй прянoстью благoрoднoгo
кoриандра и яркoй цитрусoвoй нoткoй

3оомп / 5оомп ......................... 5.2
свежее нефильтробанное пиво, с пряными тонами в
послевкусии

Franziskaner

2251335

3оомп/5оомп ................... 5.0 2501350

Классический станgарт «белого» нефипьтробанного пива

Paulaner Hefe Weissbler

3оомп / 5оомп ...... 5.5

2501350

Оgин из лучших образцов бабарского пшеничного пива

STOUT
25омп / 5оомп ........ 4.1 2551355
Шотланgский стаут глубокого темного цвета с легкими
фруктовыми оттенкам Во вкусе и хмельным послевкусием

Belhaven McCallum's

25омл / 5оомл .............. 4.2 2551355
Красивый стаут черного цбета с нотками кофе, шокопаgа
и conoga, с нюансами темных фруктов и трав во Вкусе

Belhaven Scottish

25омп/5оомп......................... 4.2 3251435
Самый знаменитый стаут с характерной густой кремовой
пеной и ярким Вкусом жареного ячменя

Guinness

®
3оомл / 5оомл ................ 4.9

111
1901290

Легкий, освежающий баварский хепь с насыщенным Вкусом,
ароматом и тонкой хмепебой горчинкой
300мл/500мл ........................... 5-2 2501350
Лагер янтарно-золотистого цвета с мягким, слегка горьковатым
Вкусом и с тонким ароматом пряностей

Harp

25омп / 5оомп .............................. 4.9 3251435
Веgущий ирпанgский бренg пива, созgанный в 1959гоgу компанией
Гиннесс в честь своего 200-летия

4оомл ................................... 5.0
Зопотисто-каштанобое полутемное пиво с мягким,
горьковатым Вкусом

FRUIT BEER
Delirium Red

Spaten

Velvet

Grisette Blanche

Maisel's

Bourgogne des Flandres

Pauwel

WHITE BEER

325

15омп/3оомп/5оомп ........ 8.5 18512851385
пиво рубиново-красное, с насыщенным ароматом Вишни
и бузины, мягкой ноткой минgапя

Mort Sublte Xtreme Kriek

25омп / 5оомп ..... 4.3 2751375
По gостоинстбу оgин из самых популярных и известных
вишневых ламбиков (криков)
25омп / 5оомп ............ 5.0 2851385
В мопоgой памбик gобабпяют корианgр, апепьсинобые корки
и немного сушёных абрикосов и Выgержибают в Винных бочках

Mort Sublte Lamblc

