Дорогие друзья, перед Вами – лучшая в Самаре коллекция импортного пива.
ПРАВИЛО #1: В бутылке почти всегда вкуснее. Значительная часть элей проходит вторичную
ферментацию (т.е. дображивает) в бутылке.
ПРАВИЛО #2: Бутылок уже 80+, поэтому не пренебрегайте помощью наших барменов или
официантов. Они помогут не заблудиться в нашей пивной карте. И не пейте две одинаковые
бутылки подряд, чередуйте вкусы, чтобы вкусовые рецепторы отдыхали..
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Пиво АО "Жигулевское пиво"
АО "Жигулевское пиво" - одно из старейших предприятий России. Оно построено
австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано в 1881 году. В феврале 1881
года была сделана первая варка пива.
Участвуя в Международных выставках в Сочи, пивных аукционах Москвы и СанктПетербурга, пиво нашего завода было удостоено золотых, серебряных и бронзовых
медалей.
Все пиво, выпускаемое АО "Жигулевское пиво" готовится из сырья высокого качества
без стабилизаторов и консервантов и рассчитано на удовлетворение самого изысканного вкуса
любого потребителя.
Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

ФОН ВАКАНО ВЕНСКОЕ

Легкая хмелевая горчинка,
4,3%

₽140

ЖИГУЛЕВСКОЕ

Приятная хмелевая горечь,
4,5%

₽140

Мягкий солодовый вкус,
4,5%

₽150

Янтарный увет, сладковатьсолодовый вкус, 5,0%

₽170

Наименование

ФОН ВАКАНО 1881
ФОН ВАКАНО ЭЛИТ

ФОН ВАКАНО СВЕТЛОЕ

Хмелевая горечь и
солодовый аромат, 5,5%

₽145

ФОН ВАКАНО ТЕМНОЕ

Бархатистый вкус,
карамельный оттенок,
6,0%

₽160

Хмелевой вкус, аромат с
легким винным оттенком,
6,0%

₽145

САМАРСКОЕ

Траппиские эли
Мы счастливы представить вашему вниманию жемчужину бельгийского
пивоварения, частичную коллекцию ‘траппистов’.
Это пиво, которое сегодня варится всего в одиннадцати из 170 действующих
траппистских
монастырей, особое и редкое.
Дрожжевой осадок на дне бутылки – результат в торичной ферментации – богат
витаминами группы В, его можно выпивать отдельно, чтобы не замутнять само пиво. Весь
доход от продажи траппистского пива идёт на поддержание нужд аббатства и на
благотворительность. Так что бокал траппистского эля – абсолютно богоугодное дело.
Гастрономия: паштеты, сыры, нарезки, тар-тар и все виды мяса. Светлая бутылка от La Trappe
подойдут к рыбе, традиционным пивным закускам и белому мясу.
Траппистские эли

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

ORVAL, 0,33л
Орвал

Abbaye d'Orval

Темный янтарь. Горькое
сухое послевкусие, 6,2%

₽285

LA TRAPPE BLOND, 0,33 л
Ла Трапп Блонд

Koningshoeven/
Голландия

Легкое горькое
послевкусие, светлое пиво
верхового брожения, 6,5 %

₽280

LA TRAPPE DUBBEL, 0,33л
Ла Трапп Дюббель

Koningshoeven/
Голландия

Рубиновое. Легкий
фруктовый аромат,
7,0 %

₽280

De Achelse Kluis

Цветы, фрукты, мед и
сбалансированная
горчинка, фильтр. непаст.
светлое, 8,0%

₽310

De Achelse Kluis

Карамель, чернослив и
темный шоколад, фильтр.
непаст. темное, 8,0%

₽310

Trappist ales

ACHEL BLOND, 0,33 л
Ахел Блонд
ACHEL BRUNE, 0,33 л
Ахел Брюн

Фруктовое пиво и ламбики

Это то, чего кроме как в Бельгии – даже не во всей, а на крошечной территории
неподалёку от Брюсселя – нет нигде. Ламбики – довольно специфическое лёгкое пиво
с яркой кислотностью. Чаще всего используется для производства различного фруктового
пива.
За спонтанное сбраживание этого напитка отвечают не традиционные дрожжи, а штаммы
специальных бактерий, ‘бреттанóмицес ламбѝкус’, содержащиеся в воздухе Пайоттенланда.
Пиво это производится с октября по май, пока достаточно холодно, чтобы скорость
остывания сусла была максимальной, а воздух не содержал лишних, летних бактерий.
Забродившее сусло выдерживают до трёх лет в бочках из-под порто или вина (новые бочки
традиционно дороги).
Этимология слова ‘ламбик’ (ударение на последний слог) до конца неясна, оно происходит либо от названия местности Lembeek на берегу Сенны, либо от голландского
'alambic', так назывались чаны для перегонки жидкостей.
А в 1997 г. ламбики были защищены аппеласьоном – маркой, удостоверя-ющей,
что они могут производиться только на заданной территории.
Знакомство с ламбиками лучше всего начинать с фруктовых St.Louis и
Lindemans. Они немного кислее обычного фруктового пива (Belgian, Floris и Mongozo). В
производ-стве фруктовых ламбиков используют натуральные ягоды, ягодное пюре или соки.
Чем выше содержание сока (например, в Mort Subit Xtreme Kriek это 25%), тем слаще и
легче ламбик и тем больше он нравится девушкам. Гастрономия: паштеты, сыры, салат из
печени, куриные крылья, стейки, тушёное мясо, десерты.
Следующая ступенька – это фарó, ламбики с добавлением карамельного
сахара. Попробуйте фаро от пивоварни Lindemans. Фаро слаще и темнее оригинального
ламбика и сочетает яблочную кислинку с вкусом карамели.
Гастрономия: сыры, салат из печени, крокеты, куриные крылья, кольца кальмаров,
стоффлес, десерты.
Если понравилось, попробуйте гёзе – купаж молодого ламбика с трёхлетним.
Благодаря добавлению молодого пива в бутылке происходит дополнительная фермент-ация, и
вкус становится сильнее и ярче. Начинать пробовать гёзе лучше всего с St.Louis Gueuze с его
лёгким винным вкусом.
Выдержанные бутылки (oude gueuze) по вкусу напоминают брют.
Гастрономия: сыры, салат из печени, крокеты, куриные крылья, любые блюда с морепродуктами, стейки.
Ну, и если вы полюбили гёзе, то дальше вам надо изучать старое фламандское красное пиво.
О нём – через несколько страниц.
А крепкими фруктовыми марками (народное название – ‘бабоукладчики’ – за обманчи-вую
лёгкость пития) прекрасно завершать трапезу.
Гастрономия: сыры, десерты
Ламбики и фруктовое пиво

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Lambics & Fruit beer

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

KRIEK MAX, 0,25 л
Крик Макс

Omer VanderGhinste

Насыщен тонами спелой
вишни, 3,2%

₽260

Ламбики и фруктовое пиво
Lambics & Fruit beer
FLORIS KRIEK, 0,33 л
Флорис Крик
MORT SUBITE KRIEK
LAMBIC, 0,25 л
Морт Субит Крик Ламбик
ROSE MAX, 0,25 л
Розе Макс

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Huyghe

Вишневый ламбик с
лёгкой горчинкой,
3,6
%

₽270

Alken-Maez

Смесь трех ламбиков с
вишней, 4,0%

₽210

Omer VanderGhinste

Освежающий, кислосладкий, с яркой нотой
спелой малины, 4,5%
Тонкие нотки ванили,
сушеной вишни и
какао5,5%

₽250

CUVÉE DES JACOBINS ROUGE,
0,33 л
Рубиновый Эль Кюве Якобинс

Omer VanderGhinste

Крепкое фруктовое пиво/Strong
fruit beer

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

CORSENDONK DUBBEL
KRIEK, 0,33 л Корсендонк Дубль
Крик

Brasserie du Bocq

с добавлением
натурального вишневого
сока, 8,7%

₽310

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Omer VanderGhinste

Кисло-сладкий ореховоянтарный гёз, 5,5%

₽240

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Thatchers

Свежий, сладкий, с мягкой
текстурой, 4%

₽385

Thatchers

Насыщенный, средней
сухости, с перечными и
пряными нотами, 4,5%

₽400

Bayside Brands

Fроматный и легкий из
сока груши, 4,7%

₽370

Thatchers

Яблочный освежающий
полусухой сидр, 4,8 %

₽340

Гёзе / Gueuze
JACOBINS GUEZE, 0,25 л
Якобинс Гез

₽390

СИДРЫ
Сидр/Сider
RED CIDER, 0,5 л
Ред Сидр
OLD RASCAL, 0,5 л
Олд Рескал
PEAR FIVE BRIDGES , 0,5 л
Пуаре Файв Бриджжез
GOLD CIDER, 0,5 л
Голд Сидр

Пилсы и АйПиЭи
В Бельгии, как и в любой другой стране, больше всего пьют лагеры. А точнее – пилсы: светлые,
свежие, лёгкие, фильтрованные, горьковатые. Самые популярные – ‘Стелла Артуа’ и ‘Жюпилe’. Но в
Россию их не привозят, а то, что САН ИнБев варит здесь на Клинском пивза-воде, пить не очень
вкусно. Поэтому у нас в розливе стоит всем известная коллекция Пилсов Жигулевского пивзавода.
Весь ассортимент представлен и в стекле. Это интереснее.

Все оттенки светлого
All shades of light

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Drygate

Цитрус. Ядреный лагер,
освежающий тело, 4,4%

₽320

Carlow (O'Hara)

Мягкий, солодовый, с
хмелевой горчинкой, 4,5%

₽300

Пилсы / Pils

BEARFACE LAGER , 0,5 л
Бирфейс Лагер Драйгейт
IRISH LAGER, 0,5 л
Айриш Лагер
ORGANIK ALE, 0,5 л
Органик Эль
MARTENS GOLD, 0,33 л, ж/б
Мартенс Голд
GOLDEN SHEEP PREMIUM
ALE, 0,5 л
Голден Шип Премиум Эль
SUFFOLK GOLD, 0,5 л
Саффолк Голд
MEIN KRISTALL TAP2 ,
0,5 л
Майн Кристал
WEIHENSTEPHAN ORIGINAL,
0,5 л
Вайнштефан Оригинальное

St. Peter's

Martens

Солодовые и хмелевые
тона, цитрусовые нотки.
Послевкусие затяжное,
сливочное, горьковатое.,
4,5%
Сладковатый, чистый вкус
с солодовыми тонами,
4,6%

₽275

₽130

Black sheep

Нотки грейпфрута с
освежающим, сухим
послевкусием, 4,7%

₽260

St. Peter's

Горький, хмелевой,
освежающий. В
послевкусии - нотки меда,
цветов и специй, 4,9%

₽295

Schneider Weisse

Пшенично с пряными
нотками специй и свежим
фруктово-цитрусовым
тоном, 5,0%

₽290

Weihenstephan

Освежающий,
шелковистый с тонами
перца, гвоздики, мягкими
цитрусовыми нотками,
5,1%

₽260

Carlow (O'Hara)

Фруктовый вкус с
оттенками персика, банана
и сливы, 4,3%

₽270

Сильно охмелённые марки / IPA etc.

CURIM GOLD, 0,5 л
Курим Голд

Сильно охмелённые марки / IPA etc.

HOP ADVENTURE SERIES, 0,5 л
Хоп Эдвенче Сериес

Carlow (O'Hara)

IRISH PALE ALE, 0,5 л
Айриш Пыйль Эль

Carlow (O'Hara)

INDIA PALE ALE, 0,5 л
Индия Пейл Эль

St. Peter's

OLD EMPIRE, 0,5 л
Олд Эмпаэр

Marston's

TREE HIGGING, 0,33 л
Три Хагинг

Flying Dutchman

Хмелевые тона с
нюансами цитруса, манго,
ананаса и ягод, 5%
Вкус грейпфрута, аромат
цитрусовых, хмелевой
каскад в послевкусии,
5,2%
Оттенки меда, хмеля и
цитруса, 5,5%
Ноты солода, хмеля и
травинисто-цитрусовой
горечтю, цветочная
сладость и легкие нюансы
дуба, 5,7%
Свежий, цитрусовый вкус.
Послевкусие завершается
тонами ванили и
древесины, 6,0%

₽320

₽300
₽365

₽325

₽290

Блонды и амберы

Блонды, ‘пейл’ и янтарные эли – различающиеся тонкими цветовыми оттенками от
бледносоломенного до красно-медного. Немного крепче традиционных лагеров, дозревают
в бутылке, приобретая тонкий букет вкусов.
Гастрономия: паштеты, любые блюда из морепродуктов, традиционные пивные закуски,
мидии, бургер, стейки, рыбные блюда, лазанья, домашние тефтели и картошка-фри с разными
соусами.
Блонды и амберы
All shades of light

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Martens

Золотистый цвет. Легкая
горчинка, хмелевое
послевкусие,
фильтрованное, 6,0%

₽170

Van Steenberge

Фрукты, хмель.
Белоснежная мягкая
пенная шапка, 6%

₽190

Brasserie du Bocq

Тонкий хмелевой аромат.
Эль со вторичным
брожением в бутылке, 6,3
%

₽365

the Musketeers

Специи и фрукты, 6,5%

₽260

Светлые и золотистые эли (блонды) / Light or golden ales (blonds)

KRISTOFFEL BLOND, 0,33 л
Кристофель Блонд
BORNEM BLOND, 0,33 л
Борнем Блонд
GAULOISE BLOND
Галуаз Блонд
TROUBADOUR BLOND,
0,33 л
Трубадур Блонд

Светлые и золотистые эли (блонды) / Light or golden ales (blonds)

LEFFE BLONDE
Леффе Блонд
CORSENDONK GRAND HOPS,
0,33 л Корсендонк Гранд Хопс
QUINTINE BLOND, 0,33
Квинтина Блонд
OMER, ,033 л
Омер

AB InBev

В букете: фрукты,
пряности, хмель, мёд,
цедра 6,6 %

₽215

Brasserie du Bocq

Эль светло-золотого цвета
с выраженной горчинкой,
6,9 % об.

₽260

des Legendes

Мягкий, крепкий и
теплый, сливочный вкус,
8,0%

₽320

Bockor

Французкий ячменный
солод и три вида хмеля,
8,0 %

₽320

St. Peter's

Красный эль с тонкими
оттенками солода, 4,3%

₽290

Carlow (O'Hara)

Cладковатые карамельносолодовые нотки,
ирландская горчинка, 4,3%

₽290

Black sheep

Хмелевые и фруктовые
тона, 4,4%

₽260

Fuller's

Карамельный солод,
хмелевая горечь, цитрус,
4,7%

₽345

Palm Belgian Craft
Brewers

Нежный и в тоже время
сочный медовый вкус, 5,2%

₽240

Van Steenberge

Насыщенный вкус и
белоснежная плотная пена,
5,2%

₽180

Schneider Weisse

Туманного янтарного
цвета со сладкими
фруктовыми и
солодовыми оттенками,
5,4%

₽290

the Musketeers

Легкая пряность, немного
карамели и мягкая
хмелевая горчинка, 5,7%

₽250

Brasserie du Bocq

Ирисочная сладость и
лёгкая горчинка, 6,0 %

₽230

Huyghe

Пряный аромат с нотками
грепфрута и карамели,
7,0%

₽300

Янтарные эли (амберы) / Amber ales

RUBY RED ALE, 0,5 л
Рубиновый Красный Эль
IRISH RED ALE, 0,5 л
О´Хара Айриш Ред Эль
BLACK SHEEP ALE, 0,5 л
Блек Шип Эль
LONDON PRIDE, 0,5 л
Лондон Прайд
PALM, 0,33 л
Палм
BRUEGEL, 0,33 л
Брюгель
MEIN ORIGINAL TAP7 ,
0,5 л
Майн Оригинал
TROUBADOUR SPECIALE,
0,33л
Трубадур Спешиал
TAMPELIER, 0,33 л
Тамплиер
DELIRIUM ARGENTUM, 0,33 л
Дилириум Аргентум

Янтарные эли (амберы) / Amber ales

ST.IDESBALD ROUSSE,
0,33 л
Св. Идесбальт Русс

Huyghe

Ноты темных фруктов и
трав, 7,0%

₽220

BORNEM RED, 0,33 л
Борнем Ред

Van Steenberge

Сладко-горький со
вторичным
бображиванием в бутылке,
7%

₽210

PETRUS AGED PALE
Петрус Эйдж Пейл

de Brabandere

Кисловатое, питкое и
гастрономичное, 7,3 %

₽270

Brasserie du Bocq

Горько-сладкие ноты
карамели и фруктов, 8,0%

₽230

Bosteels

Мёд, фруктовое
послевкусие, хмельная
горечь, 8,4%

₽270

Van Steenberge

Слегка сладкий, пряный и
теплый с хмелевой
горчинкой, 10,5%

₽240

CORSENDONK ROUSSE, 0,33 л
Корсендонк Русс
PAUWEL KWAK, 0,33 л
Пауэль Квак
PIRAAT, 0,33 л
Пират

Светлые крепкие эли и трипли

Трипль изобрели в траппистском аббатстве ‘Вестмалле’ (неподалёку от Антверпена)
относительно недавно, в 1936 г.
Трипль (’тройной’) означает тройное количество солодов, которые превращаются в тройное
количество сахара, который, соответственно, даёт в результате бoльшую крепость, более
мощный вкус и ароматику.
Гастрономия: паштеты, мясные нарезки, блюда из морепродуктов, традиционные пивные
закуски, мидии, рёбрышки, бургер, стейки, рыбные блюда, лазанья, домашние тефтели и
картошка-фри с разными соусами.
Трипли можно пить и как дижестив, в конце трапезы. А ещё – к ним добавляют гренадин, это
тоже придумали в ‘Вестмалле’.
Все оттенки светлого
All shades of light

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Крепкие светлые эли (бельгийские крепкие, трипли) / Belgian strongs, tripels

ANTIGOON, 0,33 л
Антигон
CORSENDONK AGNUS TRIPEL
ALE, 033 л
Корсендонк Агнус Трипл Эль
PETRUS GOUDEN TRIPEL
Петрус Голден Трипл

the Musketeers

Фрукты и пряные
дрожевые ноты, 7%

₽260

Brasserie du Bocq

Ясный, лёгкий и сухой
цитрусовый вкус, 7,5 %

₽230

de Brabandere

Дрожжевые ноты, миндаль
7,5 % об.

₽308

Крепкие светлые эли (бельгийские крепкие, трипли) / Belgian strongs, tripels

TRIPEL KARMELIT, 0,33 л
Бостелс Трипл Кармелит

LA GUILLOTINE, 0,33 л
Гильетина

Bosteels

Изысканный эль.
Сладковатый вкус, 8,4 %

₽255

Huyghe

Крепкий бельгийский
многосолодовый трипл с
горчинкой, 8,5%

₽310

Grenadine 20 мл (добавьте к любому триплю)

Белое пиво

Белые пшеничные эли, они же ‘бланши’ или ‘виты’. В России их часто называют
нефильтрованными, что не очень правильно, потому что нефильтрованными бывают в
Бельгии и светлые и тёмные эли. Традиционно варятся с добавлением кориандра и це-дры
разных цитрусовых. Пшеничные солоды придают ‘бланшам’ характерную туман-ность,
кислинку, прекрасно гармонирующую с цитрусовыми ароматами, и свежесть, замечательно
утоляющую летнюю жажду. Гастрономия: рыба и морепродукты.
Белое пиво

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

White beers

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

CORSENDONK BLANCHE, 0,33
л Корсендонк Бланш

Brasserie du Bocq

Сухой вкус, горькие
апельсины в аромате,
4,3 % об.

₽230

BLANCHE DE NAMUR,
0,33 л
Бланш де Намур

Brasserie du Bocq

Ноты грейпфрута. Самое
гастрономическое, 4,5 %

₽290

Martens

Очень сухой бланш с
лёгкой кислинкой, 5,0%

₽170

Schneider Weisse

Сладковатые тона солода,
хмель, цитрусовые
фрукты, гвоздики, перца,
ванили, пряностей, 5,2%

₽290

Erdinger

Во вкусе пива ощущаются
тона фруктов, трав и
тонкие нюансы гвоздики,
5,3%

₽320

KRISTOFFEL WHITE, 0,33 л
Кристофель Уайт
MEINE HELLE WEISSE TAP1 ,
0,5 л
Майне Хелле Вайсс, ТАР 1
ERDINGER WEISSBIER,
0,5 л
Эрдингер

Темные эли

Брюны, дюбли и квадрупели – это все оттенки тёмного, которое варят из пережареных
солодов, придающих пиву вкус и ароматы карамели и сушёных фруктов.
Брюны или просто тёмные эли – обычно достаточно легки (креп. 5-6%) и пьются с такой же
лёгкостью.
Дюбли (другое название – ‘дарк белджиан стронгз’) придумали неподалёку от Антвер-пена, в
траппистском аббатстве ‘Вестмалле’, в 1856 г. ‘Дюбль’ (т.е., ‘двойной’) озна-чает двойное
количество солодов, которые превращаются в двойное количество саха-ра, который,
соответственно, даёт в результате бóльшую крепость, более мощный вкус и ароматику.

Самая крепкая и насыщенная разновидность тёмных элей – квадрупели. Из названия
понятно, что солода там вдвое больше, чем в дюблях, а соответственно, больше вкуса и выше
крепость. Гастрономия: паштеты, сыры, мясные нарезки, гренки, тефтели, тушё-ное мясо,
бургер, стейки, лазанья и даже десерты.
Квадрупели очень здорово пить и как дижестив, в конце трапезы.
Все оттенки темного
Пивоварня
Крепость/Вкус
All shades of dark

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Цена
Cost

Тёмные эли (брюны, дюбли, дарк стронги и т.д.) / Dark ales (brunes, dubbles, dark strong ales etc.)

Carlow (O'Hara)

Глубокого черного цвета с
красноватым оттенком и
вкусом кофе эспрессо,
4,3%

₽290

Shepherd Neame

Кофе, горький шоколад,
темно-кофейная пенная
шапка, 5,2%

₽350

Erdinger

Карамель и пшеничнодрожжевые тона. Слабые
земляничные и фруктовые
тона в послевкусии, 5,3%

₽320

de Brabandere

Фруктовая кислинка,
сладость солода и
карамели, кислая вишня и
другие фрукты, 5,5%

₽275

Black sheep

Шоколад, апельсин, 6%

₽270

Brasserie du Bocq

Фрукты, кофе и карамель,
6,5 % об.

₽230

de Brabandere

Богатый карамельный
вкус, мощная пена,
6,5
%

₽270

AB InBev

Аббатский фильтрованный
эль с кукурузой, 6,5%

₽215

Huyghe

Карамельно-фруктовые
тона, горчинка, ноты
тоффи и фиников, 7,2%

₽220

Halve maan

Сложный бленд из шести
видов солода, 7,5%

₽250

LEUTE BOK, 033 л
Лейте Бок

Van Steenberge

Аббатский эль, непохожий
на немецкие bockbier,
7,5%

₽190

BORNEM DOUBLE, 0,33 л
Борнем Дубль

Van Steenberge

Нотки фруктов и легкое
хмелевое послевкусие, 8%

₽190

IRISH STOUT, 0,5 л
Айриш Стаут
DOUBLE STOUT, 0,5 л
Дабл Стаут
ERDINGER DUNKEL, 05,5 л
Эрдингер

PETRUS OUD BRUIN
Петрус Оуд Брюн
CHOCOLATE ORANGE STAUT,
0,5 л
Шоколадный Стаут
CORSENDONK PATER
DUBBEL, 0,33 л Корсендонк
Патер Дубль
PETRUS DOUBLE BROWN
Петрус Дабл Браун
LEFFE BRUNE
Леффе Брюн
ARTEVELDE GRAND CRU, 0,33
Артевельд Гранд Крю
BRUGSE ZOY, 0,33 л
Брюгге Зот

Тёмные эли (брюны, дюбли, дарк стронги и т.д.) / Dark ales (brunes, dubbles, dark strong ales etc.)

ST.IDESBALD DUBBEL,
0,33 л
Св. Идесбальт ль
GAULOISE BRUNE
Галуаз Брюн

Huyghe

Ноты тёмных фруктов и
трав, 8,0%

₽220

Brasserie du Bocq

Карамельные пряные
ноты, лёгкая горчинка, 8,1
% об.

₽415

Сезонное пиво (сезоны, рождественские марки)
Сезоное и Рождественское пиво

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Saisons and Christmas ales

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

GOLIATH WINTER, 0,33 л
Зимний Эль Голиаф

des Legendes

Приятный хмелевой вкус с
оттенком солода, 7,0%

₽230

Специальные марки
Specials

Специальные марки
Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Huyghe

Каштановый цвет.
Шоколад, ваниль,
помадка, 4,2%

₽270

Десертное пиво / Dessert beer

FLORIS CHOCOLATE, 0,33 л
Флорис Шоколад

Безалкогольное пиво
Безалкогольное пиво
Alcohol free beer
CLAUSTHALER, 0,5 л
Клаусталер
ERDINGER, 0,5 л
Эрдингер

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

Binding-Brauerei

С полноценным
натуральным вкусом
светлого пива

₽200

Erdinger

Нотки солода. Богатый
аромат с оттенками трав и
меда

₽300

На кране
Чтобы пиво было бескомпромиссно свежим, в розлив мы поставили все сорта,
который производит наш Жигулевский пивоваренный завод, а так же два импортных
Немецких сорта Spaten (Шпатен) и Krombacher (Кромбахер).
На кране
On tap

Пивоварня

Крепость/Вкус

Цена

Brewery

ABV/Taste (excuse us, it
is in Russian)

Cost

АО "Жигулевское пиво"
Легкая хмелевая горчинка,
4,3%
Приятная хмелевая горечь,
4,5%
Светлое,
нефильтрованное, 4,5%
Мягкий солодовый вкус,
4,5%

ФОН ВАКАНО ВЕНСКОЕ
ЖИГУЛЕВСКОЕ
ЖИГУЛЕВСКОЕ Н/Ф
ФОН ВАКАНО 1881

Янтарный увет, сладковатьсолодовый вкус, 5,0%

ФОН ВАКАНО ЭЛИТ

₽80/140/250
₽80/140/270
₽90/150/290
₽90/150/290
₽100/170/310

₽90/145/280

ФОН ВАКАНО СВЕТЛОЕ

Хмелевая горечь и
солодовый аромат, 5,5%

₽90/160/290

ФОН ВАКАНО ТЕМНОЕ

Бархатистый вкус,
карамельный оттенок,
6,0%
Хмелевой вкус, аромат с
легким винным оттенком,
6,0%

₽90/145/270

Spaten-LöwenbräuGruppe

Питкий вкус пива, 5,2%

₽150/240/470

Krombacher

Пшеничная горчинка,
оттенки фруктов и специй,
5,3%

₽140/230/450

САМАРСКОЕ

Импорт

SPATEN
Шпатен
KROMBACHER
Кромбахер

