РОССИЯ
БУДВАЙЗ ФИРМЕННОЕ пилс (плотность 12%, алкоголь 4,8%)
190/240
Пиво характеризуется ярким хмелевым ароматом и хорошо ощутимой, но деликатной горчинкой.
Пиво имеет прозрачный, золотистый, искрящийся цвет. Благодаря своей гармоничности и сухости,
данный сорт является прекрасным аперитивом.
БУДВАЙЗ ФИРМЕННОЕ тёмный лагер (плотность 11%, алкоголь 4,5%)
190/240
Пиво низового брожения с легкой сладостью, оттененной терпким, слегка жженным послевкусием.
Этот сорт обладает мягким и при этом насыщенным вкусом, характерным для чешского стиля Tmavy
Lezak.
ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлый лагер (плотность 12%, алкоголь 5%)
170/220
«Жигули Барное» варится по фирменному рецепту 1968 года. Пиво из легендарного московского
ресторана «Жигули», воплотившее в себе лучшие традиции 20 века. Отборный солод,
тонкоароматный жатецкий хмель и мягкая вода с глубины 320 метров придают пиву «Жигули
Барное» индивидуальный, неповторимый вкус.
ЖИГУЛИ БАРНОЕ ПШЕНИЧНОЕ (плотность 11,4%, алкоголь 4,9%)
170/220
Нефильтрованное пиво верхового брожения. Освежающее, великолепно сбалансированное пиво.
Основной акцент сделан на чистый солодовый вкус и аромат. Низкий уровень горечи раскрывает
приятную сладость в послевкусии.
БАЛАНТАЙН СТАУТ (плотность 10%, алкоголь 4,1%)
210/260
Классический сухой стаут насыщенного черного цвета с кофейными и шоколадными нотами во
вкусе. Он обогащается азотом, создавая в бокале лавинный эффект. Стаут имеет мягкую текстуру,
плотную кремовую пену и сливочный вкус.
БАЛАНТАЙН ЭЛЬ (плотность 11.4%, алкоголь 4,7%)
210/260
Янтарный эль уже успел завоевать сердца посетителей баров. Насыщенный вкус, приятные оттенки
полевых цветов и трав призывают заказать еще один бокал любимого напитка.

ГЕРМАНИЯ
КРОМБАХЕР ПИЛС (плотность 11.2%, алкоголь 4,8%)
290/430
Классическое светлое пиво с выраженной хмелевой горчинкой и приятным послевкусием. Данный
сорт пива прекрасно дополняет вкус рыбных блюд и салатов.
МАЙЗЕЛС ВАЙС темное нефильтрованное (плотность 12%, алкоголь 5,2%)
290/430
Чёрно-красное пиво с содержанием алкоголя 5,2 % с горьким, густым, пряным вкусом, ароматом
солода, фруктов и гвоздики.

БЕЛЬГИЯ
ЛИМБУРГС ВИТТЕ (плотность 11,2%, алкоголь 5%)
320/490
Вкус слегка сладкий, освежающий, сливочный, с тонами пшеницы, лимонной цедры, кориандра,
гвоздики, банана, белого перца, груши, зелёного яблока, нюансами хмеля и специй. Аромат мягкий,
слегка острый, с нотками пшеницы, лимона и мандарина
ПЕТРЮС БЛОНД Эль (плотность 12%, алкоголь 6,5%)
320/490
Светлое пиво, сваренное из чистой родниковой воды и тщательно отобранных хмеля и солода. Эль
имеет богатый розовато-бронзовый оттенок, свежий аромат и обладает приятным послевкусием.
Хорошо сочетается с ракообразными и моллюсками, рыбой, красным мясом, белым мясом птицы
и мягкими сортами сыров.
ПЕТРЮС ДЮБЕЛЬ (плотность 12%, алкоголь 7%)
320/490
Темный эль, сваренный из чистой родниковой воды и пяти разных видов солода без добавления
карамели и сахара. Пиво создано в стиле традиционного аббатского эля. Отлично сочетается с
красным мясом, птицей, твердым сыром.
КРИКЕН БИР ПШЕНИЧНОЕ (плотность 11%, алкоголь 4%)
320/490
Это изумительно сладкое, насыщенное фруктовое пиво. Уникальное сочетание свежего вишневого
сока с изысканным пшеничным пивом в стиле witbier . Начиная с 1977 Ароматный вишневый сок
поступает прямо с поля в варочный котел пивоварни Cornelissen.

