
           
 

                                           РАЗЛИВНОЕ ПИВО /  DRAUGHT BEER    Half of pint           Pint 

                                                                                                                                                                                      ½ пинты             пинта 
                                                                                                                                                                                          280 мл              560 мл.  
 

            AFFLIGEM BLONDE  / АФФЛИГЕМ БЛОНД (Бельгия)                                 190 руб   /  290 руб 
             Светлый аббатский эль  
              По праву считается аббатским( крафтовым) пивом  
             с ярким насыщенным вкусом, в котором присутствует пикантная горчинка, 
             варится с 1074 года. Традиции и древний рецепт были сохранены множеством 
             поколений служителей монастыря и свято используются и сейчас.  
             Крепость — 6,8% 
 

             AFFLIGEM DOUBLE  /  АФФЛИГЕМ ДЮББЕЛЬ (Бельгия)                            200 руб   /  300 руб 
           Темный аббатский эль 
             Тёмно-красный , умеренно крепкий, солодовый бельгийский эль. Double имеет  
             объемное содержание алкоголя 6,7% и темно-коричневый непрозрачный цвет, 
              в нем смешивается вкус солода, фруктов и дрожжей. Благодаря двойной  
             ферментации эль обладает плотной текстурой и легкой горчинкой во вкусе. 
 
 

              LEFFE BRUNE / ЛЕФФЕ БРЮН  (Бельгия) – Аббатский темный эль       210 руб   /  330 руб 
          Подлинное аббатское пиво с полным сладковатым вкусом, которое 
             родилось в далеком 1240 году.Пиво глубокого темно-коричневого цвета.  
             В аромате пива объединяются оттенки пряностей, жареного солода, 
             кофе и шоколада,нюансы темных фруктов. 
             Крепость 6,5 %  
 
 
 

              LEFFE BLONDE / ЛЕФФЕ БЛОНД (Бельгия) – Аббатский светлый эль   210 руб  /  330 руб 
               Вкус пива элегантный, гладкий, сухой, с заметными нотками фруктов 
              и пряностей, нотками тостов и хмеля, идеальным сочетанием крепости 
              и изысканности. В послевкусии ощущаются оттенки меда, апельсиновой  
              цедры, нюансы гвоздики.  
              Крепость 6,3 % 
 
 

              NEWCASTLE BROWN ALE  /  НЬЮКАСТЛ БРАУН ЭЛЬ  (Англия)                210 руб  /  340 руб 
            Коричневый эль. 
          Это мягкий эль с ароматом карамели и легким ореховым послевкусием.  
             Истинно настоящий британский эль  класса "премиум".  
             Пиво Newcastle Brown Ale появилось благодаря полковнику Джиму Портеру  
              в 1927 году в английском городе Ньюкасле , который решил создать  
              уникальное в своем роде пиво, которое обладало бы ароматом эля и пилось  
              так же легко, как лагер. Крепость — 5.0%  
 
            BOURGOGNE DES FLANDRES BRUNE / БУРГУНЬ ДЕ ФЛАНДЕР БРЮН     210 руб   /  320 руб 
            Темный  коричневый аббатский эль. (Бельгия) 
         Считается редким сортом пива, он обладает кисло-сладким привкусом,  
              который достигается купажом эля и ламбика. Вкус очень схож с вином,  
              имеет темно-рубиновый цвет и великолепную сливочную пену.  
         Крепость — 5.0% 
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                                                                                                                                                                                         ½ пинты             пинта 
                                                                                                                                                                                           280 мл              560 мл.  

              FRANZISKANER / ФРАНЦИСКАНЕР  ( Германия)                                           190 руб  /  290 руб 

             Светлое пшеничное нефильтрованное. 
             Пиво туманного, насыщенного золотистого цвета с богатой сливочной пеной.  
                Аромат наполнен тонами пшеницы и цитрусовых, нюансами банана и специй.  
              В гладком, свежем вкусе пива преобладают оттенки банана, апельсиновой цедры, 
              кориандра, гвоздики, пшеницы и дрожжей. Послевкусие приятное, хлебное.. 
              Крепость – 5,0 % 
 
 

            HOEGAARDEN / ХУГАРДЕН (Бельгия)                                                               200 руб  / 300 руб 
              Нефильтрованное белое пшеничное пиво. 
            Аромат пива наполнен тонами апельсиновой кожуры, кориандра  
            и специй. Вкус пива легкий, свежий, кисло-сладкий, с тонкими 
            нотками хмеля, пряностей и цитрусовых (апельсина кюрасао).  
           Крепость – 4,9 % 
 
 

             LIMBURGSE WITTE / ЛИМБУРГСКИЙ ВИТТЕ ( Бельгия )                              200 руб.  /  300 руб 

             Светлое пшеничное нефильтрованное. 
             Пиво слегка мутного светло-золотистого цвета. Вкус пива прекрасно  
             развитый, слегка сладкий, освежающий, сливочный, с тонами пшеницы,  
             лимонной цедры,  кориандра, гвоздики, банана, белого перца, груши,  
             зеленого яблока, нюансами  хмеля и специй на финише. Крепость – 5 % 
 
 

              BLANCHE DE BRUXELLES /  БЛАНШ ДЕ БРЮССЕЛЬ (Бельгия)                  210 руб   /  320 руб 
            нефильтрованное пшеничное пиво. 
             Благодаря высокому содержанию пшеницы обладает естественной 
               мутностью. В процессе варки в сусло добавляют кориандр и горьковатые 
               апельсиновые корочки, что придает пиву оригинальный аромат. 
              Крепость-4,6 % 
 
 

               ERDINGER  DUNKEL/ ЭРДИНГЕР ДУНКЕЛЬ  (Германия)                             190 руб  /  280 руб                             
               Пшеничное тёмное нефильтрованное. 
              Пиво обладает сбалансированным, питким вкусом, повторяющим аромат  
              тонами солода, пшеницы, фруктов и карамели, а также нотками олова,  
              кофе и мягкой хмелевой горчинкой. 
              Крепость- 5.3% 
 
 

             BLANCHE DE FLEUR / БЛАНШ ДЕ ФЛЁР (Россия)                                           140 руб  /  240 руб 
                Белое пшеничное нефильтрованное пиво в стиле бельгийских бланшей. 
                Пиво варится с добавлением цедры апельсина и кориандра, которые  
                придают легкому пшеничному пиву фруктово-цитрусовый аромат 
                с нотками специй. Благодаря использованию бельгийского пшеничного  
               солода, пиво имеет характерный мутный белый цвет. 
               Крепость 4,0 % 
 



 

                                            РАЗЛИВНОЕ ПИВО /  DRAUGHT BEER     Half of pint           Pint 

                                                                                                                                                                        ½ пинты             пинта 
                                                                                                                                                                          280 мл              560 мл.  
  

                    HOBGOBLIN / ХОБГОБЛИН                                                                             190 руб   /  290 руб 
               Английский темный эль. 
                   Пиво темного рубиново-коричневого цвета. Вкус насыщенный вкус пива 
                   завораживает глубокими тонами поджаренного солода, сладостью 
                    темных фруктов, которая уравновешивается легкой горчинкой.  
                   Послевкусие фруктовое, длительное.  
                   Крепость – 5,2% 
 
 
 

                  STIEGL /  ШТИГЕЛЬ                                                                                          180 руб   /  270 руб 

              Австрийский светлый лагер премиум класса 

                  Пиво красивого золотистого цвета с обильной пенной шапкой. 
                  Вкус пива полный, насыщенный, слегка острый, с тонкими нотками хмеля.  
                 Послевкусие длительное и освежающее. 
                 Крепость — 4,9 % 
 
 

               BELHAVEN SCOTTISH STOUT / БЕЛХАВЕН СКОТТИШ СТАУТ (Шотландия) 190 руб / 290 руб 
               Пиво черного цвета с коричневыми отблесками. Богатый, обильный вкус   
                  обладает хорошим балансом между горечью и сладкими нотками. 
                 В нем ощущаются ноты кофе, шоколада и солода, нюансы темных фруктов  
                 и трав. Сухое послевкусие с обертонами жженого солода и хмеля. 
                 Крепость 5,0% 
 
 
 

                  BUDWEISER BUDVAR / БУДВАЙЗЕР БУДВАР  (Чехия)                                190 руб  /  300 руб   
                  Лагер. Пиво яркого золотого цвета. Вкус освежающий, гладкий, с хорошо  
                  сбалансированными сладковатыми нотами солода и хмелевой горчинкой,  
                  нюансами цветов, трав, зеленого яблока, винограда, сухим послевкусием.  
                  Крепость- 5,0 %   
 
 
 

                    VELVET /  ВЕЛЬВЕТ (Чехия) – полутемный лагер                                      180 руб   /  280 руб 
                Настоящая Буря в Стакане!! Полутемный лагер с удивительно красивой, 
                   лавинообразной пеной. За свою удивительную мягкость и получил  
                   название — Вельвет.    Крепость — 4,2% 
 
 
 

                  STRONGBOW / СТРОНГБОУ  (Англия) – яблочный сидр                           210 руб  /  320 руб 

               Сидр — это слабоалкогольный напиток, получаемый в результате  
                  брожения яблочного сока. Strongbow  обладает насыщенным вкусом и 
                  яркими нотками печеного яблока. Этот восхитительный вкус получается 
                  благодаря горько-сладкому яблочному соку, который подвергся брожению.                  
            Крепость — 4,5% 
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              HARP / ХАРП (Ирландия) – светлый лагер                                                  210 руб   /  350 руб 
         Харп… пожалуй, лучший светлый лагер. 
               Крепость- 5.0 % 
 

 
        GUINNESS  / ГИННЕСС (Ирландия) — тёмный стаут.                                  210 руб  /  350 руб 
          Гиннесс драфт — эта разновидность пива появилась в 1959г, когда была  
            особая система розлива пива в барах, которая придавала пиву не только  
            особый мягкий вкус и кремовую шапку пены, но и фирменные пузырьки,  
            бегущие сверху вниз. Крепость — 4,2% 
 
 

             GUINNESS NITRO IPA / ГИННЕСС НИТРО ИПА (Ирландия)                        210 руб  /  350 руб 
           Индийский светлый эль. 
             Пиво золотисто-медового цвета. Сбалансированный вкус с тонами 
            хмеля и жареного ячменя, дополненными цитрусовыми акцентами.  
            Обогащен азотом для создания гладкого, сливочного вкуса и густой  
            белой пены. Крепость – 5,8 % 

            
 

          KILKENNY / КИЛКЕННИ  (Ирландия)- Красный ирландский эль            210 руб  /  350 руб 
             Пиво с красивой сливочной пеной имеет матовый, довольно насыщенный  
             красно-рубиновый цвет.Хорошо выраженный солодовый вкус пива  
             гармонично дополняют оттенки орехов и карамели. 
             Послевкусие отличается чудесно сбалансированной, приятной горчинкой.  
             Крепость – 4,3 % 
 

            SPATEN MUNCHEN / ШПАТЕН (Германия) –Лагер                                        180 руб   / 280 руб  
            Пиво чистого золотого цвета с яркой белой шапкой. Полный, свежий, гладкий, 
            питкий вкус пива раскрывается сладковатыми солодовыми тонами, нотками  
            лимона, бисквита, хмеля, нюансами земли. Послевкусие сухое, с легкой горчинкой. 
            Крепость 5,2% 
 
 

              BERNARD CERNA LAVINA /  БЕРНАРД ЧЕРНА ЛАВИНА (Чехия)                 200 руб  / 290 руб 
            Тёмный лагер, непастеризованное. 
             Приятное во всех отношениях. Его особенность — лавинный эффект —  
             медленно поднимающаяся густая сливочная пена. Идеально совмещая в себе  
             завораживающее зрелище и выразительный вкус с изысканной тонкой  
             горчинкой, этот особенный темный лагер станет для Вас настоящим  
             открытием. Крепость – 5,1 % 
  

              HEINEKEN / ХЕЙНЕКЕН   Голландия (лицензия).                                         140 руб / 250 руб 

          Лагер. Пиво чистого светло-янтарного цвета. 
              Вкус освежающий, с нотками солода, хлеба, трав,  
              длительным послевкусием с тонкими травяными и  
              хмелевыми нотками. 
              Крепость — 5.0% 
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            BELLE – VUE KRIEK  /   БЭЛЬ – ВЬЮ КРИК    (Бельгия)                                 190 руб  /   290 руб 
            Вишневое пиво. 
             Получают путем настаивания ламбика на вишне определенного сорта, 
               выращенной в окрестностях Брюсселя. Ягоды придают пиву красивый  
               рубиновый цвет, дразнящие фруктовые ноты в аромате, приятную  
              кислинку и свежесть во вкусе. Крепость- 5,3 % 

 
 
 
             KASTEEL ROUGE  /   КАСТЛ РУЖ   (Бельгия)                                                   210 руб  /  340 руб 

             Вишневое пиво. 
             Слегка терпкий, сладкий, гладкий, сложный вкус пива раскрывается яркими 
               тонами вишни, карамелизованного солода, конфет, при этом вкус напитка 
               не приторный. Послевкусие длительное, сладкое. 
               Крепость- 8,0 %  
 
 
 

            ROUGE DE BRUXELLES / РУЖ ДЕ БРЮССЕЛЬ (Бельгия)                              210 руб   /   330 руб 
             красное крепкое со вкусом вишни .Вишневый эль.   
            Пиво с сильным характером, его крепость 8%, но оно остается утонченным 
              и  деликатным, т.к. его аромат и великолепный вкус вишни искусно скрывает  
              немного большое для пива присутствие алкоголя. 
              
 

              BACCHUS KRIEK / БАХУС КРИК  (Бельгия)                                                       210 руб  /  330 руб 
           Вишневое пиво.   
        Легкая кислотность и прикосновение карамели из-за жареного солода в 
             Сладком послевкусии вишни впечатляют! Отличный утолитель жажды, 
             Этот Крик, сочетающий в себе сладость вишни и тонкие нотки кислотности 
             Крикенбир, влюбляет в себя после первого глотка и не дает возможности 
             Растаться с собой весь оставшийся вечер . Крепость —5,8% 
 
 
 

              BACCHUS FRAMBOISE / БАХУС ФРАМБУА  (Бельгия)                                 220 руб   /  340 руб 
            Выдержанный нефильтрованный малиновый Эль во фламандском стиле. 
              Темно-красное с розово-кремовой пеной легкое и освежающее фруктовое 
               пиво. Характерный пивной вкус дополняет букет сочной малины.  
              Шелковистый вкус, без лишней сладости . 
              Крепость- 5,0 %. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Крафтовая пивоварня BrewT! (Санкт-Петербург) 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО / DRAUGHT BEER 

 

                                                                                                                                                  ½ ПИНТЫ / ПИНТА 
                                                                                                                                                   280 МЛ  /   560 МЛ 
 Oatmeal Milk Stout «Don’t treat me» 

SG 17 | ABV 6.2 | IBU 34 
(Овсяный молочный стаут) 

 
       Овес в сочетании с жжёным и 
         шоколадным солодами и  
         лактозой создают сложный 
        вкусоароматический букет c 
        карамельными привкусами, в 
        котором чётко ощущаются 
  ноты кофе, чернослива и фиников, 
              шоколада и сливок. 

 

 
 
 
 

180 руб / 260 руб 

 Hefeweizen «Was ist das?» 
SG 12 | ABV 5 | IBU 18 

(Пшеничное пиво) 
 

     Германские поселения ещё в 
Средние века особенно любили пить 
     на тот момент непривычно  
    светлый и мутный напиток – 
непременно с дрожжевым осадком. 
Отсюда и название сорта «Hefe» 
(дрожжи) «Weizen» (пшеница). Was ist 
das? – вариация традиционного 
немецкого пшеничного пива. 
Насыщенный соломенный цвет, 
классический бананово-гвоздичный 
аромат, освежающий вкус и едва 
ощутимая кислинка. Prost! 

 
 
 
 

160 руб / 240 руб 

 

 
 
 
 



 

Крафтовая пивоварня BrewT! (Санкт-Петербург) 

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО 

  
DIPA with vanilla «Vanilla Clouds» 

SG 19.5 | ABV 8 | IBU 70 
Одновременно мягкий и горький, обволакивающий и невероятно сливочный DIPA 

Vanilla Clouds станет идеальным напитком в любую погоду. Сбалансированная горечь 
достигается хмелями Idaho 7, Denali, Warrior и Mosaic, а насыщенный вкус мороженого 

появляется благодаря стручкам мадагаскарской ванили. 

 
 

 
350 руб. 

  
Milkshake IPA with pineapple «Cool Story» 

SG 18 | ABV 7 | IBU 30 
Cool Story – это фруктовый питкий milkshake, настраивающий на волну сочности, 
яркости, бодрости. За все три составляющие отвечают хмели Huell Melon, Mosaic, 

Centennial, Columbus и, конечно, ананас. 

 
 
 

320 руб. 

  
Milkshake IPA with coconut and pineapple «Cool Story» 

SG 18 | ABV 7 | IBU 30 
Cool Story – это фруктовый питкий milkshake, настраивающий на волну сочности, 
яркости, бодрости. За все три составляющие отвечают хмели Huell Melon, Mosaic, 
Centennial и Columbus, ананас и кокосовая стружка, которую мы довольно долго 
вымачивали в роме. Если аромат ананаса почувствуете сразу, то кокос ищите в 

послевкусии. 

 
 
 

340 руб. 

  
 

Oatmeal Milk Stout «Don’t treat me» 
SG 17 | ABV 6.2 | IBU 34 

Овес в сочетании с жжёным и шоколадным солодами и лактозой создают сложный 
вкусоароматический букет c карамельными привкусами, в котором чётко ощущаются 

ноты кофе, чернослива и фиников, шоколада и сливок. 

 
 
 

260 руб. 

  
Imperial Stout  «Компромисс» 

SG 24 | ABV 9 | IBU 60 
Имперский стаут являет собой самый настоящий компромисс, где ни один вкусовой 

элемент не выпирает и не доминирует. Ингредиенты словно инструменты оркестра друг 
друга дополняют и сглаживают, исполняя слаженную мелодию. Карамельные и жжёные 

солода дают вкус нежного шоколада, сливочного кофе и сухофруктов, вслед за ним 
тянется чуткий шлейф кокоса, оттеняемый горечью Warrior и Perle. 

 
 
 

350 руб. 

  
 

APA with grapefruit «One more» 
SG 15 | ABV 6 | IBU 40 

С добавлением в традиционный American Pale Ale грейпфрута получаем квинтэссенцию 
сочности и яркости без выпирающей фруктовости. Живописная картина создается в 
результате совместного творчества хмелей Mandarina Bavaria, Centennial, Summit, 

Cascade, которые в сочетании с насыщенным грейпфрутом делают напиток 
выразительным – без лишней горечи и резкого аромата. 

 
 
 

260 руб. 

  
 

Belgian Blond Ale «We Are Blonds» 
SG 16 | ABV 6.5 | IBU 16 

 Будучи белокурыми от рождения, мы не могли обойти вниманием вариацию 
бельгийского пива с говорящим названием «Blond». Откройте бутылку, налейте пиво в 
бокал и посмотрите на напиток - он же «белобрысый»! А ещё ароматный и сладкий как 

леденец. И вопреки всей серьезности, с которой обычно подходим к этикетке и 
названию, на этот раз мы просто пошалим, потому что «We are blonds». 

 

 
 
 

250 руб. 

 Hefeweizen «Was ist das?» 
SG 12 | ABV 5 | IBU 18 

 
Германские поселения ещё в Средние века особенно любили пить на тот момент 

непривычно светлый и мутный напиток – непременно с дрожжевым осадком. Отсюда и 
название сорта «Hefe» (дрожжи) «Weizen» (пшеница). Was ist das? – вариация 
традиционного немецкого пшеничного пива. Насыщенный соломенный цвет, 

классический бананово-гвоздичный аромат, освежающий вкус и едва ощутимая 
кислинка. Prost! 

 
 
 

240 руб. 

 



 

                                                             БУТЫЛОЧНОЕ  ПИВО 
 
                
                                           Guinness West Indies Porter                            Magners Pear 
                                             Гиннесс Вест Индиес Портер                             Магнерс Пиар 
                                   яркое пиво с интенсивными нотами хмеля                   Сидр грушевый полусладкий 
                                   и ириско-карамельными нотами, а также                ирландский сидр премиум-класса 
                                      сладковатым ароматом шоколада.                Сидр золотистого цвета 
                                           6 %   0,5 л  350 руб  Ирландия             обладает натуральным, деликатным, 
                                                                                                                                        освежающим грушевым вкусом. 
                                                                                                                                                           4,5%    0,33 л  280 руб Ирландия. 
  
 
                                             Schofferhofer Grapefruit            PROPAGANDA Anarcho-Kolsch 
                                          Шофферхофер Грейпфрут Анархо кельш Пропаганда 
                                   Пиво обладает освежающим фруктовым светлое фильтрованное 
                                      вкусом с нежным покалыванием В аромате цветочки и немного фруктов. 
                                    пшеничных ноток и слегка терпкими                                                  Вкус обволакивающий, солодовый, 
                                       оттенками грейпфрута.      но не сладкий. В послевкусии всё 
                                       2,5 %  0,33 л  290 руб Германия                                                         те же, типичные для стиля цветы и 
                                                                                                                                                            фруктовые леденцы. 
    5 %   0,45 л   240 руб  Россия 
 
                                                  Blanche de Mazay    АРА 
                                                    Бланш де Мазай  Американский светлый эль 
                                          светлое нефильтрованное                                                            сваренный с использованием хмеля 
                                       Белое пшеничное пиво сваренное                                                сортов Azacca и Pekko. В аромате 
                                        с использованием американского ярко раскрывается манго, во вкусе 
                                        хмеля Mosaic, создающим интересный заметен переход от тропических 
                                        насыщенный вкус и яркий аромат, фруктов к травяным нотам. 
                                       в котором легко определить тона      5,5 %  0,45 л   240 руб Россия 
                                       тона тропических фруктов и луговых цветов. 
                                           5,9 %   0,45л   240 руб    Россия 
 
 
                                         Jaws Brewery, "Verhaeghe Vichtenaar" Jaws Brewery, «MAUI PORTER» 
                                                   Джоус  «Ищу Человека»      Джоус «Мауил Портер» 
                                                 Фламандский красный эль           КОКОСОВЫЙ ПОРТЕР 
                 сварен в Бельгии совместно с Сливочно-сладкий аромат утреннего 
                                              пивоварней Верхаге. Его винный,          десерта из шоколадно-кокосового 
                  чарующе кислый освежающий вкус был с кофе. Вкус мягкий с приятным 
                                           получен благодаря смешиванию молодого  согревающим алкоголем, где деликатно 
            и выдержанного элей, которые дображивали                        проявляется кокос на фоне кофе со  
                     в дубовых бочках из-под вина. сливками.  
               5,1 %   0,5 л  350 руб    Россия-Бельгия    8,2 %    0,5 л  290 руб  Россия 
 
 
               Jaws Brewery, "Atomnaya Prachechnaya"              Jaws Brewery, APA 
              Джоус , "Атомная прачечная" ИПА,                                                   Джоус Бревери, «АПА» 
                                      В аромате богатство красок американского хмеля       Хорошо охмеленный светлый эль 
                                        с оттенками тропических фруктов, цитрусов  с ярким ароматом манго, цитрусов 
                                            и хвои. Во вкусе эта тема раскрывается  и хвои. Легкий освежающий вкус 
                                             слоями сложной богатой сухой горечи,  продолжает тему фруктов и плавно 
                                        где все тона собраны в сбалансированный букет, перетекает в мягкую хмелевую горечь. 
                                         играющий своими гранями, но не выпячивая ни  В лучших традициях! 
                                          одну из них. Это буйство переходит из тонких       5,5 %  0,5 л  250 руб  Россия 
                                           материй в горечь и обратно от глотка к глотку.  
                                                       7,2 %     0,5 л  290 руб   Россия 
 
 



 

                                                   БУТЫЛОЧНОЕ  ПИВО 

  
                                Victory Art Brew, "Red Machine" IPA,          Неправильный Мёд 
                                           "Рэд Машин" ИПА                                                                                           Медовуха  
                               светлое нефильтрованное пиво,  Вкус сбалансированный и сухой, 
                               обладает приятным, элегантным, сухим в то время как послевкусие долгое с 
                               вкусом с цитрусово-хмелевыми оттенками заметным количеством сладости - 
                               и горьковатым послевкусием.   хотя и не приторным. Присутствие 
                                  6,9 %  0,5 л  320 руб  Россия                                                                  мяты делает аромат свежим , а вкусу   
                                                                                                                                                         придаёт едва уловимый охлаждающий 
                                                                                                                                                         эффект.  
                                                                                                                                                                6 % 0,45 л  240 руб  Россия     
 
                  Jaws Brewery, "Citraizen"   Jaws Brewery, Oatmeal Stout 
                                      Джоус Бревери, "Цитрайзен" Джоус Бревери, Овсяный Стаут 
                               В аромате смешиваются гвоздично-фруктово-                                 Аромат кофе со сливками. Вкус мягкий, 
                               пряные ноты со свежеиспеченным белым     обволакивающе-шоколадный, умеренная 
     хлебом и множеством свежих цитрусов жженность смешивается с едва заметной 
     лайма, лимона, грейпфрута.  хмелевой горечью. 
                                    4,8 %   0,5л  250 руб  Россия                                                              5,2 %  0,5л  250 руб  Россия 
                                                    
 
                                                 ЛОСЬ И КЕДР         "Alska" Strawberry & Lime 
                                            Охмеленный сидр       "Эльска" Клубника и Лайм  
                                 Вкус одинаково знаком и удивителен: Сидр обладает ярким полусладким  
                                 за ярким ароматом мандарина, личи и клубничным вкусом, который подчёркнут 
                                 грейпфрута прячутся невероятно мягкие освежающим оттенком лайма. 
                                 яблочные сидры, сделанные искусными     4 %   0,5 л    350 руб    Швеция 
                                 алтайскими мастерами. 
                                  5,3 %   0,5 л  250 руб  Россия 
 
 
                                              "Alska" Nordic Berries           "O'Hara's" Irish Stout 
                                         "Эльска" Северные ягоды         "О'Харас" Айриш Стаут 
                                  Сидр обладает ярким фруктовым вкусом Вкус стаута гладкий, насыщенный, 
                                  с оттенками груши, малины, черники и с тонами кофе эспрессо и обжарки. 
                                  других лесных ягод. Послевкусие сухое, В послевкусии щедрые ноты хмеля 
                                  непродолжительное.  дают терпкую горечь, которая 
                                        4 %   0,5 л    350 руб    Швеция     смешивается с кофейными оттенками. 
                                                                                                                                                                  4,3 %   0,5 л  350 руб  Ирландия 
 
                                              "O'Hara's" Irish Red           Kona Hanalei Island IPA  
                                            "О'Харас" Айриш Ред         Кона Ханалей Айлэнд ИПА 
                                    Во вкусе пива хмелевая горечь сбалансирована                              Пиво варится с добавлением маракуйи, 
                                    с яркими и сладкими нотами солода (карамели апельсинов и гуавы. Этот напиток -    
                                    и меда). В послевкусии ощущается горчинка и                                 настоящий тропический микс,           
                                    нюансы тостов.                                                                                            который покорит любого. 
                                        4,3 %  0,5 л  350 руб   Ирландия 4.5 %   0,355 л  350 руб   Гавайи 
 
 
                                                 "Trappistes Rochefort" 8                                                                             "Mongozo" Mango  
                                                  "Траппист Рошфор" 8                                                                                "Монгозо" Манго 
                                                             Трипл                                                                                     Яркий вкус и аромат экзотических  
                                      Один из самых сбалансированных сортов пива                               фруктов особенно манго, приятно  
                                        в мире. Эталонный трипл, чей вкус вмещает в                                порадуют каждого любителя  
                                   себя невероятное количество вкусноароматических           фруктового пива. 
                                       оттенков: ирис, шоколад, инжир, изюм, корица.                                  3,6 %   0,33 л  350 руб  Бельгия 
                                             9,2 %   0,33 л  350 руб  Бельгия                                      
 
 
 



 
 

                                                                БУТЫЛОЧНОЕ  ПИВО 
 
                                      St. Peter's, Best Bitter                 St. Peter's, India Pale Ale 
                                               Сейнт Питерс, Бест Биттер                                                            Сейнт Питерс, Индиа Пейл Эль 
                                          традиционный английский биттер,  Традиционный английский эль, 
                                         который варится из двух сортов                                               обладает высоким содержанием хмеля 
                                            солода (Pale и Crystal) и ароматного  и алкоголя. Он обладает насыщенным   
                                             хмеля Goldings. В результате, мы         вкусом с характерными пикантными 
                              можем насладиться насыщенным  оттенками и красивым темно-оранжевым 
                                             горьким пивом с характерным цветом. В его солодово-хмельном 
                                нотками карамели и фруктов. аромате можно различить тона бисквита. 
                                                3,7 %  0,5 л  360 руб   Англия. 5,5 %  0,5 л  360 руб  Англия 
 
 
 
                                                    St. Peter's, Honey Porter           Grimbergen Rouge 
                                             Сейнт Питерс, Медовый Портер     Гримберген Руж 
                                           Традиционный английский портер                                                        аббатский фруктовый эль 
                                             В мягком, горьковатом вкусе пива                                            пряный вкус клубники, клюквы и бузины 
                                             преобладают тона меда, есть нотки                                         аромат спелых ягод с нотками гвоздики 
                                                  солода, шоколада, клевера,                                                  рубиновый оттенок и густая розовая пена 
                                                обжаренных кофейных зерен.  6 %   0,33 л   320 руб   Франция 
                                                 4,3 %    0,5 л  360 руб. Англия. 
 
 
                                                "Grimbergen" Double Ambree        Williams, Ginger Beer 
                                                   "Гримберген" Дабл Амбре    Уильямс, Имбирное пиво 
                                              темный бельгийский дубль, который                                            Вкус пива обладает сладкими, 
                                             обладает роскошным, полным вкусом                                      но совсем не приторными фруктовыми 
                                                и восхитительным ароматом. У пива                                         и солодовыми тонами, освежающей 
                                                 полный, горьковато-сладковатый вкус                                    лимонной кислотностью и завершается 
                                                  с тонами сухофруктов и изюма. В                                               теплым имбирным послевкусием. 
                                                послевкусии присутствуют нюансы                                               3,8 %  0,5 л 350 руб  Шотландия. 
                                                 обжаренного солода. 
                                                6,5 %   0,33  320 руб  Франция  
 
 
              Williams, "Seven Giraffes" Williams, "Fraoch" Heather Ale 
                                                     Уильямс "Семь жирафов"     "Фраох" Вересковый Эль 
                                                    Ароматный шотландский эль                                                 Богатый, мягкий, приятный аромат  
                                                       Вкус пива свежий, хорошо пива демонстрирует тона вереска, 
                                                    сбалансированный, глубокий, солода, прекрасные цветочные, 
                                                        сложный, слегка пряный.  мятные и травяные ноты. 
                                                  Хмелевая горечь довольно ощутима.     5 %   0,5 л  350 руб  Шотландия 
                                                 Также есть тона солода, хлеба, яблок, 
                                                сильные цитрусовые и цветочные ноты.  
                                                    5,1 %   0,5 л   350 руб    Шотландия. 
 
                                                           Tripel Karmeliet           Ter Dol en Kriek 
                                                        Трипель Кармелит  Тер Долен Крик 
                                               Вкус пива очень приятный, округлый, Нефильтрованное пиво с приятным, 
                                               сладковатый, насыщенный, сложный, сладковато-терпким букетом. 
                                                    с тонами хмеля, трав, цитрусовых, Изготавливается с добавлением свежего, 
                                                    нюансами банана, цветов и груши, ароматного сока двух сортов вишни. 
                                                        длительным послевкусием.         Богатый, насыщенный вкус. 
                                                      8,4 %   0,33 л   350 руб  Бельгия.  4,5 %  0,33 л   350 руб Бельгия. 
 
 
 
 



 

                              БУТЫЛОЧНОЕ  ПИВО 

                "Delirium Nocturnum"     Delirium Red 
                                       Делириум Ноктюрнум    Делириум Ред 
                                        Крепкий темный эль                                                                                Крепкий вишнёвый эль. 
                                 Имеет темно-коричневый цвет и  Ошеломляющий вкус сочной и спелой  
                                 достаточно жесткий пряный вкус  вишни с терпкими оттенками ягод  
                                 с нотками кориандра и солодки, малины и бузины очаровывает с   
                                 хорошим балансом между горечью первого глотка, находя продолжение  
                                 и сладостью. Очарование эля в долгом послевкусие с деликатной  
                                 заключается в том, что каждый глоток горчинкой вишневой косточки.   
                                 завершается теплым и мягким послевкусием        8%  0,33 л  350 руб  Бельгия. 
                                 с явным присутствием хмелевой горечи. 
                                      8,5 %    0,33 л   350 руб  Бельгия  
    "Floris" Passion 
                                      "Floris" Fraise   "Floris" Chocolate                                            Флорис Пассион, 
                                       Флорис Фрэз    Флорис Чоколэйт Маракуйя ламбик 
                                Клубничный ламбик                                       Шоколадный ламбик                        Легкий, освежающий, мягкий 
                      В аромате пива доминируют ноты                     В легком и тоном вкусе         вкус пива наполнен 
                     земляники и клубники. Сладость пива преобладают тона    сладкими тонами маракуйи, 
                      вкуса сбалансирована достаточной                 шоколада, ванили, сливочной          которые поддерживают кислые 
                     кислинкой, есть легкие горьковатые                 помадки. В послевкусии                    нотки крыжовника и цитрусовых, 
                       нюансы хмеля.                                                        шоколадные нотки уступают             оттенки персика, гуавы, манго. 
                        3,6 %   0,33 л   350 руб  Бельгия                          оттенкам кориандра и кюрасао       3,6 %   0,33 л  350 руб. Бельгия   
                                                                                                            4,2 %   0,33 л  350 руб.  Бельгия 
 
                                                                   KWAK                                                                                          Gulden Draak 
                                                  Янтарный крепкий эль.                                                                        Золотой Дракон 
                                           Насыщенный карамельный сорт                                                                тёмный трипл. 
                                            с тонкой ноткой нуги и цветочными                                        Пивной символ Гента, наполненный 
                                            тонами в послевкусии удивляет с                                             выразительной эфирностью элей, 
                                             первого бокала. сменяющей плотный карамельный 
                                               8,4 %   0,33 л  350 руб. Бельгия. вкус пива. Это тот сорт, который 
                                                                                                                                                       похож на всё и не похож ни на кого. 
                                                                                                                                                             10,5 %  0,33 л 350 руб. Бельгия 
 
                                                       "Redhook" ESB                                                                                       Dupont - Triomf  
                                                        "Рэдхук" ЭСБ                                                                                     «Дупонт»- Триумф 
                                                Экстра Спешл Биттер                                                                        Копчёный янтарный эль. 
                                  Вкус пива характеризуется преобладанием                                 Специально для любителей островных  
                                    оттенков карамельного солода, тоффи виски! Несравненный янтарный эль, 
                                     и свежего хлеба, которые подчеркнуты  сваренный с использованием копчёного 
                                легкими тонами хмеля. Послевкусие округлое,    на торфе солода. 
                                          с нотками фруктовых косточек.                                                          6 %  0,33 л  350 руб  Бельгия 
                                         5,6 %  0,355 л    350 руб  США 
 
                                     Two Roads - Road 2 Ruin Double IPA                                                        Two Roads - Espressway Coffee Stout                 
                                            Роад Ту Руин Дабл ИПА                                                                         Эспрессвэй Колд-Брю Кофе Стаут                              
                              Тягучая солодовая сладость, переливаясь       Варится совместно с обжарщиками  
                               оттенками карамели, в завершении долгого  Shearwater с использованием специально 
                            послевкусия коварно передаёт эстафету хлёсткой                               изготовленного устройства Brewnik, 
                             грейпфрутовой горечи. Это именно то, за что мы                       позволяющего передавать мягкому 
                             так любим двойные IPA! овсяному стауту невероятно насыщенные, 
                                 8 %  0,355 л  360 руб  США            но не жжёные тона кофе колд -брю.  
                                                                                                                                                               6,5 %  0,355 л  360 руб  США 
                                    Two Roads - Honeyspot Road  IPA  
                                         Хани Спорт Роад ИПА                  St. Austell Ruby Jack 
                            В нём бесконечно мягкое пшеничное начало перетекает             Сент Оустел Руби Джек 
                             в сухое хрустящее цитрусовое послевкусие. Это пиво,    Традиционный красный эль и этим 
                              каждый глоток которого подразумевает следующий.                     Всё сказано! 
                                        6 %   0,355 л    360 руб  США       4,6 %  0,5 л  350 руб   Англия 
                                              



 

                  ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ                                                                           720 мл   /   470 руб 
                 4 сорта пива по 180 мл на выбор 
 
 
 
 

                                                                      БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ   ПИВО 

 
            MAISELS WEISSE ALCOHOLFREI / МАЙЗЕЛС ВАЙСС   (Германия)             500 мл     280 руб 
                 светлое пшеничное нефильтрованное 
 
 
              ERDINGER / ЭРДИНГЕР   (Германия)                                                                500 мл     300 руб 

                светлое пшеничное нефильтрованное      

 
            
              BUDELS MALTY DARK / БУДЕЛС МАЛТИ ДАРК  (Нидерланды)               300 мл       260 руб 

                тёмное фильтрованное 
 
 
 
 
 

                                                  CASK WHISKY   /    КАСК ВИСКИ  
 
 
                                                                                                                                                                      40 мл 
 

                    "Macallan" Double Cask 12 Years Old / "Макаллан" Дабл Каск 12 лет                                           550 руб 
                  (Шотландия) 
                   The Macallan Double Cask 12 YO – это союз двух типов бочек.  
                     Тонкий вкус американского дуба придает ароматы ванили и цитрусов, 
                      а европейский дарит богатый шлейф фруктов, хереса и специй, делая виски  
                      необыкновенно округлым и завершенным.  
 
 
 

                      "Jameson" Caskmates / "Джемесон" Каскмейтс                                                                                 260 руб 
                    (Ирландия) 
                   Финальная выдержка этого виски происходит в бочках из-под крафтового пива,  
                       сваренного в пивоварне Franciscan Well (г. Корк). Во вкусе выделяются полутона хмеля,  
                        богатый вкус кофе, сладость какао-бобов и марципана, а также терпкие ноты дуба. 
                        Аромат зеленых яблок, груш, лайма, молочного шоколада, ячменя и дуба. 
 
 
 
 
 

                       Johnnie Walker Wine Cask Blend / Джонни Уокер Блендер’ Виная бочка                                  220 руб 
                   (Шотландия) 
                   Новая необычная версия виски от Johnnie Walker. Этот купаж включает в себя виски, 
                       выдержанный в разных типах винных бочек для получения более ароматного  
                       и фруктового вкуса.    
                     

                       
 



                
 
                     SINGLE MALT SCOTCH WHISKY             ШОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ 
                                                                                                                                                                                                                   40 мл 

                   Glenfiddich  12 Y.O.  /  Гленфиддик 12 лет                                                                                                         460 руб 
                    Виски обладает мягким, округлым, сладковатым вкусом с нотками ванили, 
                    груши, мёда и длительным, сухим послевкусием с нюансами шоколада. 
 

 

                    Glenmorangie The Original 10 Y.O. /  Гленморанджи Ориджинал 10 лет                                           450 руб 
                      Утонченный аромат с оттенками мандарина, ванили и едва заметной ноткой дыма. 
                      Цветочный аромат превалирует, однако есть хлебные ноты. Сбалансированный вкус 
                      Виски с ореховыми нотами и вкусом меда. Приятное мягкое и чистое послевкусие. 

 
 
                    The Glenrothes Vintage Reserve  /  Гленротс Винтаж Резерв                                                                    480 руб 
                        Виски демонстрирует мягкий, выразительный аромат, сотканный из нот меда и  
                      цитрусовых, которым на смену приходят оттенки красных ягод и темного меда.   
                      Покоряет мягким, шелковистым вкусом со сливочной текстурой, нотами спелых 
                      фруктов и орехов. В долгом, пьянящем послевкусии ощущаются нотки медовой  
                      ванили, хереса и цитрусовых.  

 
 
                     Ardbeg 10 Y.O.  /  Арберг 10 лет                                                                                                                            520 руб 
                    Многогранный аромат с выраженными нотами шоколада и корицы. Маслянистый  
                      плотный вкус, сочетающий сладость и терпкость, с дымными нотами торфа. 

 
 

                     Craigellachie 13 Y.O. / Крейгелаки 13 лет                                                                                                 580 руб 
                       Аромат виски наполнен богатыми фруктовыми тонами (яблоко, груша, абрикос),  
                       нотами травы, меда, корицы, ванили, морского бриза и легкой кислинкой. 
                       Виски обладает восхитительным, сладким, бархатистым, элегантным, хорошо 
                       сбалансированным вкусом с взрывными нотками дыма, яркими оттенками фруктов 
                       (персика) и сливок, нюансами смолы и аниса и длительным, затяжным послевкусием. 

 
 

                    Aultmore 12 Y.O.  /  Олтмор 12 лет                                                                                                                       580 руб 
                        Аромат виски свежий, нежный и сладкий. За первыми нотами меда и ванили следуют 
                      мягкие оттенки ячменя и свежескошенной травы, нюансы пряностей и лимонной цедры.  
                  Вкус виски тонкий, сладкий и немного пряный, с обильными нотами сахарной глазури,  
                      меда и ванили, оттенками солода и травы, нюансами лимона. Послевкусие короткое и 
                      немного резкое, с пикантными и острыми нотами лимона. 
 
 

                   Aberfeldy 12 Y.O.  /  Аберфелди 12 лет                                                                                                                510 руб 
                      Виски обладает ароматом с нотками вереска, мёда, легкими тонами сухого солода,  
                      обжаренного тоста и вяленых фруктов. С добавлением воды усиливаются оттенки мёда, 
                      раскрываются нежные нотки яблока в тоффи. Виски имеет плотный, сладковатый вкус 
                      с тонами фруктов, продолжительным послевкусием, наполненным нотками пряностей,  
                      севильских апельсинов и бисквита. 
  
 

                       Singleton of Dufftown 12 Y.O.  /  Синглтон Даффтаун 12 лет                                                                     480 руб 
                     Аромат виски богатый, открытый, чистый и плотный. За первичными тонами дерева и  
                     поджаренного фундука следуют насыщенные оттенки фруктов, печеных яблок, сухофруктов, 
                     коричневого сахара, солодки, подлеска. В сочетании с водой проявляется сладость, нотки  
                     цитрусовых и груши. Вкус виски гладкий, средней плотности. Первые впечатления приносят 
                     тона сладости, орехов, богатые фруктовые ноты. Следом проявляются теплые и приятные 
                     оттенки черной смородины, сахара и кофе эспрессо. Послевкусие достаточно длительное, 
                     элегантное, четкое, теплое, с нежными ореховыми нюансами.  
 
 
 
 



   
 

                          SINGLE MALT SCOTCH WHISKY             ШОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ      
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               40 мл 
 

                     Highland Park 12 Y.O.  /  Хайлэнд Парк 12 лет                                                                                                     580 руб 
                Аромат виски легкий и сладковатый, с нотами меда и дыма. Вкус очень полный, округлый.  
                   Сладость солода, вереска и меда создают идеальный вкус виски. Длительное сладковатое 
                   послевкусие, оканчивается дымным привкусом.  
 
 

                     Lagavulin 16 Y.O.  /  Лагавулин 16 лет                                                                                                                     590 руб 
                Виски обладает ароматом с доминирующими тонами хереса, которые дополняют легкие 
                    оттенки йода, морских водорослей. Виски имеет богатый, полный торфяной вкус, в котором 
                    сочетаются интенсивные, благородные сладкие тона и морские, соляные и дубовые оттенки. 
 

 
 

                  Laphroaig Malt 10 Y.O.  /  Лафройг Молт 10 лет                                                                                                 480 руб 
                      Виски обладает ароматом с яркими нотками торфяного дыма и оттенками морских  
                    водорослей. В аромате также уловимы нежные вересковые нотки островных  
                    источников и сладость ячменя. Виски имеет полный, немного сладковатый вкус, 
                    идентичный аромату, с торфяными и солоноватыми оттенками. 
 
 
 

                     Macallan Fine Oak 12 Y.O. / Макаллан Файн Ок 12 лет                                                                                                      510 руб 

                   Свежий аромат сочетает в себе ноты фруктов и ванили. Вкус виски 
                   сбалансированный, тонкий, с нотами сухофруктов и с оттенками дуба и пряностей.  
                   Длительное мягкое послевкусие. 
 
 
 

                     Macallan Sherry Oak 12 YO / Макалан Шерри 12 лет                                                                                       510 руб 
                      Богатый аромат виски наполнен нотами ванили, имбиря, сухофруктов, 
                    дыма и сладкого хереса. Виски обладает восхитительно мягким вкусом 
                    с насыщенными нотами сухофруктов и хереса, 
                    уравновешенные оттенками пряностей и древесного дыма. 
 
       
 

                    Talisker Malt 10 Y.O.  /  Талискер Молт 10 лет                                                                                                     480 руб   
            Виски обладает сильным ароматом дыма и торфа, в котором также уловимы  
                   нотки сока свежих устриц, морской соли и сладкие цитрусовые оттенки. 
                   Полнотелое виски с богатым, насыщенным, теплым вкусом, в котором 
                   ощутимы сладкие ноты сухофруктов, ячменно-солодовые тона и оттенки дыма. 
                   Продолжительное, насыщенное послевкусие с торфяными, перечными и солоноватыми нотами. 
 
 
 

                    Glenlivet 12 Y.O. /  Гленливет 12 лет                                                                                                                        490 руб 
                   Виски обладает ароматом заливных летних лугов, в котором игриво переплетаются цветочные 
                   и фруктовые нотки. Их дополняют нежные оттенки ванили и дуба. Виски имеет шелковистый, 
                   гладкий вкус с нотками фруктов, ванили, цветов и миндального бисквита. Пряное, ореховое 
                   послевкусие с оттенками марципана, свежих лесных орехов и имбиря.  
 

 
 

                 Auchentoshan 12 Y.O.  /   Охентошен 12 лет                                                                                                       410 руб 
                В букете виски ощущаются невероятно приятные ноты крем-брюле, цитрусовых, орехов 
                   и зеленых листьев. Вкус виски мягкий, округлый, с нотами мандарина и лайма, с чуть 
                   суховатым послевкусием с оттенками имбиря и орехов. 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             SCOTCH WHISKY                ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ 
      40 мл 
                  

                      Dewar's  "The Monarch"     15 Y.O.   /   Дьюарс  «Монарх» 15 лет                                                            480 руб 
                     Вкус виски обладает приятной маслянистой текстурой. В нем хорошо выраженные дубовые 
                     ноты переплетаются с тонами кокосового ореха, ванили, сливочного мороженого, тоффи  
                     и свежескошенной травы. Послевкусие сухое, с проявляющимися нюансами сухофруктов, 
                      перца и специй, которые постепенно угасают на бархатистом сливочном фоне. 

 
                  Dewar's 12 Y.O.   /   Дьюарс 12 лет                                                                                                                        420 руб 
                     В аромате виски ощущается торфяной дымок, запах липы и свежесрезанной черемухи. 
                    Яркие тона груши, орехов и сухофруктов переплетаются с оттенками меда, специй и ванили. 
                    Сладковатый округлый и полнотелый вкус завершается приятным цветочным послевкусием,  
                    с нотами сухой древесины и сладкого меда. 
 

  

                 Dewar's  White Label   /   Дьюарс  Вайт  Лэйбл                                                                                                 200 руб 
                  Виски со сладким, вересковым, немного дымным ароматом. Сочный, сладковато-пряный 
                    вкус виски, с характерным чистым сухим послевкусием. 
 
  

                     Chivas Regal 12 Y.O.   /  Чивас Ригал 12 лет                                                                                                         380 руб 
                    Ароматный виски с нотками диких трав, вереска, меда и садовых фруктов.  
                   Виски имеет округлый, сливочный, насыщенный вкус тонами спелых, медовых 
                   яблок, ванили, орехов и ирисок. 
                   Богатое, продолжительное послевкусие. 
 
 

                     Johnnie Walker "Black Label"  /  Джонни Уокер "Блэк Лэйбл"                                                                   330 руб 
                Виски привлекает неподражаемым ароматом с тонами сухого дыма, оттенком 
                    сладкого изюма и свежими нотками цитрусовых масел и апельсиновой цедры. 
                    Виски имеет сложный, но гармоничный вкус с мягкими оттенками дыма, солода и 
                    фруктовыми нотками хереса. Удивительный баланс торфяных 
                    ноток, свежей цедры апельсина, цитрусовых масел и сладкого изюма.  
 
 

                    Johnnie Walker "Red Label"   /   Джонни Уокер "Рэд Лэйбл"                                                                     200 руб 
                 Виски обладает свежим и выразительным ароматом с оттенком ванили и  
                  придымленного солода. Виски имеет мягкий, сладковатый вкус с дымными нотками, 
                  уравновешенными тонами ванили.                                                               
                    
 

                     William Lawson's  /   Вильям Лоусонс                                                                                                                     200 руб  
                  В аромате виски ощущаются тона печеного яблока. Вкус виски насыщенный, 
                    многогранный, сладковатый, сбалансированный, наполненный нотами  
                    обжаренного зерна, масла, сливочной ириски, сочными оттенками фруктов и цветов, 
                    нотками дуба в деликатном послевкусии. 
 
 

                     "William Lawson’s" Super Spiced  /  "Вильям Лоусонс" Супер Спайсд                                                   200 руб 
                  Виски звучит теплыми ароматами ванили и сладких специй. Вкус виски яркий,  
                    выразительный и в тоже время мягкий, с щедрыми нотами кофе, сливочной  
                    помадки, спелого инжира, цукатов и апельсинового джема.   
                    Послевкусие приятное, длительное. 
 
 

                     "William Lawson's" 13 Y.O.  /  "Вильям Лоусонс" 13 лет                                                                              260 руб 
                  Аромат виски раскрывается теплыми нотами запеченного яблока.  
                 Виски обладает глубоким, хорошо сбалансированным, слегка сладковатым 
                      вкусом с тонами сочных спелых фруктов,  
                      сливочной ириски, дерева и нюансами пряных специй. 
 
 
 
 



                  Monkey Shoulder  /  Манки Шоулдер                                                                                                                   400 руб 
                    В аромате виски солодовая сладость, нюансы заварного крема, мармелада, банана. 
                    Вкус виски гладкий, округлый, ванильный, с намеками на мед и апельсин, легким  
                     ментоловым послевкусием. 
 
 

                     Ballantine’s  Finest  /  Баллантайнс  Файнест                                                                                                      240 руб 
                Виски обладает нежным, элегантным ароматом верескового меда с легким 
                   оттенком специй. Виски имеет утонченный, нежный, округлый вкус с прекрасным 
                  балансом, оттенками ванили, красных яблок и молочного шоколада. Длительное,  
                  теплое послевкусие придает букету завершенность. 
 
 

                    Grant’s Family Reserve  /  Вильям Грантс Фамили Резерв                                                                            200 руб 
                    Виски обладает тонким, чистым и изысканным ароматом со сладкой фруктовой 
                    ноткой и интригующим букетом. Виски имеет прекрасный вкус с солодовыми 
                    тонами, оттенками банана и сладостью ванили, с длительным и гладким послевкусием. 
 
 
 
 

                                      AMERICAN WHISKEY                      АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ  
                                                                                                                                                              40 мл 

 

               Jack Daniels Tennessee Master Distiller  /   Джек Дэниэлс Теннесси Мастер Дистиллер                 260 руб 
               Завораживающий, энергичный аромат виски раскрывается нотками карамели, 
                  дуба, ванили и  специй на фоне зерновых нюансов. Вкус виски сложный, глубокий,  
                  теплый, в меру сладкий, с тонами дерева, смолы, табака и легкой пикантной остротой. 
                 Дымные тона и карамельные нюансы звучат в основном букете и в долгом послевкусии. 
 
 

                    Jack Daniels Tennessee Honey  /  Джек Дэниэлс Теннесси Хани                                                                 340 руб 
               Виски имеет очень мягкий аромат с ярко выраженными нотками меда, пряностей, 
                  корицы и цветов. Виски обладает легким вкусом меда, ирисок и груш. 
                  Улавливаются нотки бадьяна. 
 
 

                     Jim Beam  /  Джим Бим                                                                                                                                                200 руб 
                    "Jim Beam" — бурбон №1 в мире! 
                    Обладает легким цветочным ароматом с оттенком пряностей. 
                    Имеет богатый, округлый вкус с древесными тонами. 
                 

                                                  IRISH WHISKEY                   ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ     
                                                                                                                                                                                                   40 мл 
 
 

                   Jameson  /   Джемесон                                                                                                                                                 220 руб 
                 У виски изысканный аромат с нотами хереса и ванили.  
                 Имеет мягкий, слегка сладкий вкус с ореховыми нотками. 
 
 

                 Tullamore Dew  /  Талмор Дью                                                                                                                                 220 руб 
                 Виски обладает пикантным ароматом с нотками ячменя, лимона, солода, 
                    специй, с лёгкими тонами прогретого дерева и ванили. Виски обладает 
                    приятным вкусом с нотками жженого дерева, солода, намеком ванили, 
                     с нежным и мягким послевкусием.    
 
 

                     Bushmills Original   /   Бушмилс Ориджнл                                                                                                              200 руб 
                     Виски обладает легким фруктовым ароматом с оттенком специй. В аромате 
                   также уловимы нотки ванили, сменяющиеся оттенками ванильного мороженного 
                   и крем-брюле. Легкое виски, имеющее нежный, обволакивающий вкус с легкой 
                    медовой сладостью. Свежее, хрустящее послевкусие с пряными нотками. 
 
 
  

  



 
 

                                                          ВИНА / W I N E S 

                ГРУЗИЯ / GEORGIA                                                                                                                                                        цена 

                                                                                                                                                                                                       с дисконтом 

       Коллеция «Асканели» от ООО «Братья Асканели» Грузия                                       750 мл                                                                                            

             МУКУЗАНИ, красное сухое                                                                                                                       2060 руб 

             Выпускается в Грузии с 1888 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в селе  
             Мукузани Гурджаанского района в Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее 3 лет. Вино  
            насыщенного тёмно-рубинового цвета с ярко выраженным сортовым, сложным букетом и полным,  
            гармоничным фруктовым  вкусом с благородной терпкостью в финале.  
            Прекрасно сочетается с мясными блюдами, жарким и дичью. 

 
             КИНДЗМАРАУЛИ, красное полусладкое                                                                                           2180 руб 

            Выпускается в Грузии с 1942 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в  
            микрорайоне Киндзмараули Кварельского района в Кахетии. Вино имеет насыщенный тёмно-рубиновый 
            цвет , ярко выраженные фруктовые и ягодные ароматы и гармоничный, бархатным вкус, повторяющий  
            «нос» вина.  Прекрасно сочетается с различными мясными блюдами, дичью, фруктами и десертами. 
 

             АХАШЕНИ, красное полусладкое                                                                                                         2040 руб 
             Выпускается в Грузии с 1958 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в 
             микрорайоне Ахашени Гурджаанского района в Кахетии. Вино тёмно-гранатового цвета с насыщенным  
             фруктовым букетом и гармоничным ягодно-фруктовым вкусом с продолжительным, умеренно  
             сладковатым, бархатным послевкусием. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, десертами. 
 
 

           САПЕРАВИ, красное сухое                                                                                                                      1720 руб 

             Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в 
            Кахетии.Вино насыщенного красного цвета с рубиновыми оттенками. Обладает приятным свежим ароматом, 
            ярко выраженным сортовым букетом с фруктовыми тонами и утончённым, гармоничным вкусом с приятной  
            терпкостью.Прекрасно сочетается с мясными блюдами, жарким и дичью. 

                                                                                                                           150 мл                 750 мл 

             АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА,   белое полусладкое                                                        320 руб           1440 руб 
            Выпускается в Грузии с 1977 года. Изготавливается из винограда сортов Ркацители, Тетра, Цоликаури и других 
           белых сортов, выращенных в Западной и Восточной Грузии. Вино отличается насыщенным соломенным цветом.  
            В его ароматном букете присутствуют тона душистых цветов и спелых фруктов. Вкус мягкий, свежий, 
            гармоничныйс  хорошей фруктовой составляющей. Рекомендуется в качестве сопровождения к фруктам,  
           фруктовым десертам. 
 
 

               АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА, красное полусладкое                                                      340 руб           1530 руб 

               Изготавливается из винограда сортов Саперави, Александреули, Муджуретули, Оджалеши и других красных 
            сортов, выращенных в Западной и Восточной Грузии. Обладает ярким фруктовым ароматом с оттенками  
            полевых цветов и гармоничным бархатным фруктовым вкусом с продолжительным, умеренно сладковатым 
            и терпким послевкусием. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, дичью, фруктами десертами. 
 

  

             ЦИНАНДАЛИ, белое сухое                                                                                                340 руб          1530 руб 
             Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из винограда сортов Ркацители и Мцване, выращенного в  
             микрорайоне Телави в Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее 2 лет. Вино обладает чистым 
             золотисто-соломенным цветом, ароматным свежим плодовым букетом и мягким, свежим и утончённым   
           вкусом с приятной кислинкой в послевкусии. Прекрасно сочетается с различными мясными и рыбными блюдами. 

 



           
 
 
 

                                                                                                        ВИНА / W I N E S                                                   
                                                                                                                                                                                                       
            
                
 

                ДОМАШНЕЕ ВИНО                                                                                               150 мл         750мл 

 

             Красное полусухое / red, demi sec                                                                                   180 руб          900 руб 

 

               Белое полусухое /  white, demi sec                                                                                   180 руб          900 руб 

 

 

 

 

 

  

                                    ШАМПАНСКОЕ     /    ИГРИСТЫЕ  ВИНА          750 мл 

                  
  

                 Мартини Асти DOCG / Martini Asti DOCG    полусладкое / demi sweet  Италия            2200 руб 
             Для производства этого классического итальянского игристого вина используется  
                отборный виноград сорта Белый Мускат,собранный вручную,на лучших виноградниках  
                высшей категории.Яркий фруктовый букет и сладкий вкус отлично сочетается с легкими  
                десертами и пикантными сырами. 
 
 
 

                 Мартини Просекко D.O.C. / Martini Prosecco D.O.C.     Италия                         2200 руб 

              Сухое белое / extra dry 
              Игристое вино светло-соломенного цвета. Вкус вина свежий, суховатый,  
               с фруктовыми нотами грейпфрута, зеленого яблока, персика и пряным послевкусием.  
                                                           
 
 

                   Российское шампанское     в ассортименте                                                              750 руб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              
 

                                                             ВЕРМУТЫ / V E R M O U T H S 

  
               ИТАЛИЯ / ITALY                                                                                                  50 мл        
 
            Мартини          в ассортименте: 
                                                                                                                                                              120 руб        
             Бьянко, Россо, Розато, Экстра Драй                            
                  

                                                 ПОРТВЕЙН /  PORTO 
                                                                                                                  50мл     

                  Порто Круз Тони  /  Cruz Tawny Porto                                                                          290 руб 

 

                Дон Пабло Порто / Don Pablo Porto                                                                                          250 руб     

 

              Порто Вальдоуру Руби Порт / Porto Valdouro Rubi Port                                               200 руб     

                  

                                                                                      ЛИКЕРЫ / LIQUEURS  
                              40 мл        
                        

              Ягермайстер / Jagermeister                                                                              190 руб.   

                       
              Самбука / Sambuca                                                                                                         200 руб.          
 
              Лимончелло / Limoncello                                                                                              220 руб.         

 
                   Бэйлис  / Baileys                                                                                                               200 руб         

 
                   Куантро / Cointreau                                                                                                        240 руб      

 

                   Шериданс / Sheridans                                                                                                    240 руб  

          
                   Франжелико / Frangelico                                                                                              240 руб     

      
                   Амаретто / Amaretto                                                                                                       200 руб    

            

                   Бехеровка / Becherovka                                                                                                 190 руб        

                    

                                                               АБСЕНТ / A B S I N T HE          
              Абсент / Absinthe                                                                                                340 руб            

 

                                                                       Д Ж И Н  /   G I N                        
 

                    Бифитер сухой / Beefeater Dry Gin                                                                              220 руб.          
   
               Гордонс / Gordon”s                                                                                                         200 руб.       

    



 

 

   

                                                       ВОДКА  /  V O D K A   
   Цена с  
                                                                                                                                               дисконтом 
                                                                                                                                     50 мл.                    500 мл 
                             РОССИЯ    /  RUSSIA 

 
              Финляндия                                                                                     180 руб            1620 руб  

 
 

                   Финляндия Рэдберри                                                                              180 руб                1620 руб      
 
  
              Царская Золотая                                                                                        170 руб                1530 руб 
 
 
              Царская Оригинальная                                                                            150 руб                1350 руб 

   
 

                   Русский стандарт                                                                                       140 руб               1260 руб 

 
 
              
 
 

 

                                                                         НАСТОЙКИ 
  
 
                                                                                                                                                         50 мл 

                         Домашняя с хреном                                                                                         150 руб                                                                      
 
                          Медовый перец                                                                                            150 руб                                                         
 

                               На траве Зубровка                                                                                          150 руб 
 
                             Пряная Клюква                                                                                             150 руб 

 
 

                                                                                      GRAPPA  /   ГРАППА 

                             Италия                                                                                                                                         40 мл 
                 

                       Граппа Барберо  Бьянко / Grappa Barbero   La Bianca                                260 руб 

                      (виноградная итальянская водка) 
 
 



 
                       

                                                     КОНЬЯК / C O G N A C    
                        40 мл            
             
            Асканели  6 лет / Askaneli 6 y.o.   ГРУЗИЯ / GEORGIA                                                            220 руб             
 
            Арарат 5 лет / Ararat 5 years  АРМЕНИЯ / ARMENIA                                                                     220 руб             

 
                 ФРАНЦИЯ / FRANCE 

  
              Реми-Марти VS  / Remy Martin VS                                                                              410 руб           
            
              Реми-Марти VSОР / Remy Martin VSОР                                                                    470 руб           
 
              Хенесси VSОР / Hennessy VSОР                                                                                   490 руб           

 
              Хенесси VS / Hennessy VS                                                                                              420 руб  

 

              Кальвадос Шато Дю Брей VSOP /  Calvados Chateau du Breuil  VSOP                 450 руб 

 
         бренди / brandy 

  
            Метакса 5 лет / Metaxa 5 years    греция                                                                  240 руб           
 

                                                      ТЕКИЛА  /  T E Q U I L A 
                             МЕКСИКА  /  MEXICO                    40 мл.              
  
           Казадорес  Бланко  100% Агава/ Сazadores Blanco 100% Agave                           340 руб  
 
             Ольмека Бланко / Olmeca Blanco                                                                       280 руб     

       
            Ольмека Голд / Olmeca Gold                                                                                        300 руб 

 

             Ольмека Шоколад / Olmeka Dark Chocolate                                                                      300 руб           
 
            Сауза Бланко / Sauza Blanco                                                                                          220 руб.    

     
            Сауза Золотая / Sauza Gold                                                                                             240 руб.        

 

                                                                               РОМ  /  R U M           

 

              Бакарди Карта Бланка / Bacardi Carta Blanca                                                        200 руб.          

                     Бакарди Карта Нэгра  / Bacardi Carta Negra                                                           240 руб.   

 

                   Оакхарт Ориджинал / Oakheart Original                                                                200 руб.   

 



 

                                                 НАПИТКИ / S O F T  D R I N K S  
             Тоник / Tonic                                                                                                      200 мл       140 руб. 

  
             Сок Rich  в ассортименте / juice  assorted                                                 200 мл        100 руб. 

 
             Минеральная вода «Боржоми»                                                                  500 мл       190 руб 

              
             Минеральная вода «БонАква»/Mineral water                                        500 мл         90 руб.  

  
             Минеральная вода «Феррарелле» газ. / 
                Mineral water «Ferrarelle”    Италия                                                            330 мл        210 руб. 

  
             Минеральная вода «Селтерс» негаз. /                
               Mineral Water “Selters”      Германия                                                           280 мл        240 руб 

 
             Кока-Кола, Спрайт,Фанта / Coca-Cola, Sprite,Fanta                                  250 мл        120 руб.       

  
             Морс брусничный / “Mors” (cowberry drink)                                            200 мл          90  руб. 

 

                 Морс облепиховый                                                                                           200 мл          90 руб 

 

                 Энергетик «Адреналин Раш» / Energy «Adrenaline rush»                     250 мл          150 руб. 

 

                                                                        КОКТЕЙЛИ   БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

  
               Молочный коктейль / Milk shake                                                                350 мл         210 руб. 

 

                  Пина Колада                                                                                                                      350 мл         220 руб 

                   (сок ананасовый, сливки, кокосовый сироп) 
 

                  Клубничный слинг                                                                                                          350 мл         250 руб 

                  (клубника, спрайт, лимон) 
 

                  Мохито                                                                                                                                    350 мл        250 руб 

                 (мята, лайм, спрайт, сироп дыни) 
 

                                              СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ  /     F R E S H   J U I C E S   
             Апельсиновый / Orange                                                                                   200 мл        220 руб. 

 
               Грейпфрутовый / Grapefruit                                                                           200 мл        220 руб. 

 
              «Ассорти» / “Mix”                                                                                             200 мл        220 руб. 

 
              Морковный / Carrot                                                                                         200 мл        220 руб. 

 
              Яблочный / Apple                                                                                             200 мл         220 руб . 

 



 
 

                                               ЗАВАРНОЙ ЧАЙ / B O I L E D  T E A   

  
           Жемчужина дракона / The pearl of Dragon                                                   400 мл.      190 руб. 
 
            Нахальный Фрукт / Impudent fruit                                                                  400 мл.      190 руб. 
 
            Ассам / Assam                                                                                                       400 мл.      190 руб. 

 
            Зеленый Японский лимон /  Green  Japanese tea                                       400 мл.      190 руб. 
 
              Китайская мята / Chinese mint                                                                         400 мл.      190 руб. 

 
            Японская сенча / Japanese sencha                                                                  400 мл.       190 руб. 

 
            Эрл Грей (бергамот)                                                                                            400 мл.       190 руб 
 
               

         
 
          
 
                Эспрессо по-итальянски / Espresso Italiano                                     30/5 мл.          120 руб. 
  
                Двойной эспрессо  / Double espresso                                                 60/5 мл.         180 руб  
 
                 Американо / Americano                                                                        60/5 мл.         120 руб. 
 
               Каппуччино              / Cappuccino white                                             100 мл.           140 руб. 
 
               Венский кофе / Viennese coffee                                                          80/5 мл.         160 руб. 
 
                 Гляссе /Glasse                                                                                          110/5 мл.        160 руб. 
 
                 Латте / Latte                                                                                                175 мл.        160 руб. 
 
               Ирландский кофе / Irish coffee                                                      125 мл.         200 руб. 
 
                 Бейлис кофе / Baileys coffee                                                                 125 мл.         200 руб. 

 
          
 
 
 
 


