ЛАГЕР

ЭЛЬ

%

LAGER

255 355
5.1
250 мл 500 мл
Мягкий аромат пива наполнен травянистыми
нотами хмеля, нюансами хлеба и солода.
Вкус пива гладкий с тонами хмеля, пшеницы и сухой травы.

PERONI NASTRO AZZURRO

HARP

250 мл 500 мл

4.9

Ведущий ирландский бренд пива, созданный в 1959 году
компанией Гиннесс в честь своего 200-летия.

VELVET

400 мл

5.0

Золотисто-каштановое полутемное пиво с мягким,
горьковатым вкусом.

335 435

335

LEFFE BLONDE

300 мл 500 мл

5.2

HOEGAARDEN

330 мл 500 мл

5.2

Бельгийское нефильтрованное пиво с нотами
апельсиновой цедры, кориандра и специй.

ФРУКТОВОЕ

FRUIT BEER

255 355

265 365

6.5 265 365
330 мл 500 мл
Темный эль со сливочным, сладковатым вкусом,
с идеальным балансом между легкой горечью и карамелью.

BOURGOGNE DES FLANDRES

250 мл 500 мл

300 мл 500 мл

GREAT RIVER APA

400 мл

KILKENNY

250 мл 500 мл

NEWCASTLE BROWN ALE

275 375
4.1
300 мл 500 мл
Вишневое пиво глубокого красного цвета, имеет
фруктовый кисло-сладкий вкус и тонкий аромат свежей вишни.

Вишневая бомба с ароматом бузины и мягкой
ноткой миндаля. Во вкусе доминирует сладковатая
вишня и лёгкая кислинка.

250 мл 500 мл

5.0

Выдержанный до двух лет в дубовых бочках красный эль,
с винной консистенцией и кисловатым ягодным вкусом.

8.5

335 435

250 мл 500 мл

265 365

6.0

295

4.3

335 435

4.7

335 435

Вкус глубокий, орехово-фруктовый с тонами солода
и сахарной карамели.

СТАУТ
GUINNESS

STOUT

250 мл 500 мл

Легендарное пиво, создающееся из жженого и
карамельного солодов, жареного ячменя и хмеля.

295 395

5.2

Красный эль, отличный аперитив с приятным
фруктово-карамельным ароматом.

%

255 355

LEFFE BRUNE

Классический американский аромат цитрусовых,
тропических фруктов и хвои.

BELLEVUE KRIEK EXTRA

DELIRIUM RED

6.6

Пиво обладает мягким, сочным вкусом с пикантными
карамельными тонами и нюансами банана.
В послевкусии — легкие нотки фруктовых дрожжей.

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ WHITE BEER %
Классический стандарт «белого» нефильтрованного пива.
Гладкое, очень освежающее и гармоничное.

330 мл 500 мл

Мягкий эль с нежным солодовым ароматом, легкой
горчинкой и бархатистым терпким вкусом.

PALM

FRANZISKANER

%

ALE

%

4.2

335 435

