ЛАГЕР

ЭЛЬ

%

LAGER

245 345
5.2
300 мл 500 мл
Cветлый чешский лагер, обладающий хорошо сбалансированным
вкусом с уверенной, но не выпирающей хмелевой горечью.

HOLBA PREMIUM

HEIDEGGER HELL

250 мл 500 мл

4.7

Солодовое тело хорошо сбалансировано легкой
горчинкой и ароматом луговых цветов благодаря хмелю,
собранному в Словенских Альпах.

JUPILER LAGER

5.2

250 мл 500 мл

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

245 345

335 435

250 мл 500 мл

5.2

Основу рецепта составили солоды из Германии,
известных своими высокими стандартами чистоты.

245 345

5.2

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

ФРУКТОВОЕ

FRUIT BEER

BELLEVUE KRIEK EXTRA

250 мл 400 мл

6.5 345 445
330 мл 500 мл
Темный эль со сливочным, сладковатым вкусом,
с идеальным балансом между легкой горечью и карамелью.

LEFFE BRUNE

LEFFE AMBREE

6.6

330 мл 500 мл

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

PALM

250 мл 400 мл

250 мл 400 мл

CRAZY MOOSE APA KONIX

5.0

250 мл 400 мл

345 445

395 495

5.2

325 425

5.5

235 335

Имеет умеренный хмелевой аромат
цитрусовых и луговых цветов с нотами мяты.

СТАУТ

%

STOUT

5.0
325 425
250 мл 500 мл
Сочетание жженого ячменя, шоколадного солода, овсяных хлопьев
и ванили придают этому темному элю уникальный
кофейно-шоколадный вкус и мягкую кремовую консистенцию.

MILK STOUT

%

4.1

335 435

345 445

295 395

Вишневое пиво глубокого красного цвета c фруктовым
кисло-сладким вкусом и тонким ароматом свежей вишни.

8.5 395 495
250 мл 400 мл
Вишневая бомба с ароматом бузины и мягкой
ноткой миндаля от бельгийской пивоварни Huyghe Brouwerij
в городке Мелле в Восточной Фландрии.

DELIRIUM RED

6.6

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

325 425
300 мл 500 мл
5.1
Свежий аромат пива наполнен приятными фруктовыми нотами,
оттенками гвоздики и мускатного ореха.

330 мл 500 мл

330 мл 500 мл

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

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

MAISEL'S WEISSE

HOEGAARDEN

LEFFE BLONDE

BOURGOGNE DES FLANDRES

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ WHITE BEER %
AUSWEIS

%

ALE

ПОРТЕР

%

PORTER

ICE CREAM PORTER KONIX

250 мл 500 мл

Уникальный портер со сливочным мягким вкусом
и ароматом сливочного мороженого.

7.0

295 395

