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285 385
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285 385
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330 мл 500 мл

330 мл 500 мл

6.6

6.5

5.2

                                     400 мл 5.5

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

LEFFE BRUNE
Темный эль со сливочным, сладковатым вкусом,
с идеальным балансом между легкой горечью и карамелью.

LEFFE AMBREE
Кроме солода и хмеля рецептуру пива входят кориандр 
и апельсиновая цедра, которые придают элю заметную 
пряность и цитрусовую горчинку. 

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

PALM
Пиво обладает мягким, сочным вкусом с пикантными 
карамельными тонами и нюансами банана. 

KONIX CRAZY MOOSE APA  
Имеет умеренный хмелевой аромат 
цитрусовых и луговых цветов с нотами мяты.

300 мл 500 мл

%
%

SPATEN
Лагер янтарно-золотистого цвета с мягким, слегка
горьковатым вкусом и с тонким ароматом пряностей.

HEINEKEN (NETHERLANDS) 
Во вкусе имеет оттенки жареных каштанов, 
банана и карамели на фоне сбалансированной горьковатой ноты.

JUPILER LAGER
Светлый лагер низового брожения. Является 
самым популярным пивом на внутреннем рынке Бельгии.

PILSNER URQUELL
Особенностью пива по сравнению с большинством 
пилснеров является более хмелевой вкус

VELVET
Золотисто-каштановое полутемное пиво с мягким,
горьковатым вкусом.

KROMBACHER DUNKEL
Имеет насыщенный солодовый вкус и пряный аромат 
жареного солода с хмелевыми нотками.
. 

250 мл 500 мл

265 365

275 375

275 375

255 355

365

265 365

LAGER ALE

WHITE BEERWHITE BEER

4.8

5.2

%

FRUIT BEER

СТАУТ %STOUT

5.0250 мл 500 мл

5.2

FRANZISKANER
Классический стандарт «белого» нефильтрованного пива.
Гладкое, очень освежающее и гармоничное.

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

330 мл 500 мл

300 мл 500 мл 265 365

285 3855.2

KRIEK BOON LAMBIC
Восхитительное вишневое пиво спонтанного брожения
На каждый литр пива добавляется примерно 400 грамм 
свежих вишен 

DELIRIUM RED
Вишневая бомба с ароматом бузины и мягкой 
ноткой миндаля.

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ ЛАМБИК
MEDOVARUS
Черносмородиновый ламбик Медоварус напоминает 
черносмородиновое вино, в котором тысячи пузырьков 
раскрывают невероятный аромат летнего сада. 

250 мл 500 мл

300 мл 500 мл

 
285 385

345 445

295

4.0

8.5

5.2

300 мл 500 мл

5.0400 мл

250 мл 500 мл

ЛАГЕР %

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

345 4454.2250 мл 500 мл

6.6330 мл 500 мл

300 мл 500 мл 4.4

5.0

4.8400 мл

300 мл 500 мл


