Beer menu
пивная карта

PAULANER ORIGINAL MUNCHNER

(Пауланер ориджинал мюнхер)

Hell

4,9%

0,5л

360₽

Flanders Ale

5,0%

0,33л

390₽

Сherry,
lambic

4,0%

0,33л

360₽

АPА

5,0%

0,5л

330₽

Мilk stout

5,5%

0,5л

320₽

Light ale

6,0%

0,3л

290₽

Stout

4,7%

0,5л

310₽

Нopped lager

4,8%

0,5л

310₽

Сочетание цветочных ароматов и свежего хлеба, прозрачного меда
и терпкого хмеля – вкус и цвет напитка пребывают в редкой гармонии

BOURGOGNE DES FLANDRES

(Бургунь де Фландерс)

Этот сорт нельзя отнести ни к категории классических коричневых
элей, ни к традиционным ламбикам. Потому как в процессе
изготовления первый смешивают со вторым, а затем выдерживают
несколько месяцев в дубовых бочках, в которых до этого хранили
порто. В результате получается ароматный коричневый
эль, который венчает нежная сливочная пенка

TIMMERMANS (Тиммерманс)
Тонкий аромат вишни, ощутимый для чуткого обоняния. Натуральная
кислота ламбика нейтрализуется немного сладким фруктовым букетом,
который ненадолго задерживаясь во рту, преобразуется
в вишневое послевкусие

GRANT WOOD

(Грант вуд)

Grant Wood от New Riga`s обладает умеренной (для американских
крафтовых сортов) горечью, сбалансированным выверенным вкусом,
яркой узнаваемой ароматикой хмелей Centennial, Chinook и El Dorado
с выразительными хвойными и фруктово-цитрусовыми акцентами

WHITE MOON

(Вайт мун)

White Moon от New Riga`s обладает гармоничным сладковатосливочным вкусом с умеренной горечью, который раскрывается
мягкими оттенками шоколадного бисквита в послевкусии

GOUDBLOND (Гаудблонд)
Обладает яркой горчинкой и тонким ароматом. Сварено
с использованием экологически чистого премиум соложеного
ячменя и высоко качественного хмеля. Пиво легко пьется, несмотря
на достаточно высокое содержание алкоголя 6,0%, это
достигается долгим временем созревания при пивоварении

PRIMATOR Stout (Приматор стаут)
Мы используем 4 типа тщательно отборного солода и 7 видов
хмеля со всего мира, каждый со своим собственным уникальным
характером, каждый вид добавляется в разной стадии в процессе
пивоварения. Пиво хорошо сочетается со стейками
и пряными блюдами, мягкими сырами и паштетами

PRIMATOR MOTHER IN LAW (Приматор мазер ин лоу)
Нефильтрованное, невероятно питкое пиво с красивым золотистомедным цветом, богатой пеной и отличным ароматом американского
хмеля. Это просто «Тёща» — ты первый раз смущаешься,
но потом не хочешь другого!
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PRIMATOR Premium (Приматор премиум)

Hell

5,0%

0,5л

Unfiltered

5,0%

0,5л

310₽

Dark

4,8%

0,5л

310₽

IPA

6,5%

0,5л

310₽

Cherry сider

5%

0,33л

250₽

Pear сider

5%

0,33л

250₽

Strawberry
сider

5%

0,33л

250₽

Mint сider

5%

Hell
non-alcoholic

0%

Dark
non-alcoholic

0%

310₽

Пиво среднего брожения с тонкой выразительной горчинкой,
цедрой и чистого ароматного хмеля

PRIMATOR Weizenbier

(Приматор вайценбир)

это результат смешивания дрожжей верхнего брожения и пшеничног
солода. Сорт легко узнать с первого взгляда…нефильтрованное,
верхнего брожения, соломенного цвета. Это пиво действительно
утоляет жажду!

PRIMATOR Premium Dark

(Приматор премиум дарк)

предлагает потребителям уникальный вкус четырех сортов солода
в одинаковых пропорциях. Доказательством качества является самое
большое количество наград среди всех сортов

PRIMATOR IPA (Приматор ИПА)
Мы используем 4 типа тщательно отборного солода и 7 видов
хмеля со всего мира, каждый со своим собственным уникальным
характером , каждый вид добавляется в разной стадии
в процессе пивоварения. Пиво хорошо сочетается со стейками,
карри и пряными блюдами, мягкими сырами и паштетами

Royal with Cherry

(Роял виз черри)

Сидр с приятным, сладковатым вкусом и оттенками спелой вишни, яблок
и бузины. В длительном послевкусии чувствуется пикантная кислинка

Royal with Pear

(Роял виз пир)

Вкус сидра насыщенный, свежий, сладковатый, с оттенками спелой груши
и яблока, длительным, пряным послевкусием с приятной кислинкой

Royal with Strawberry

(Роял виз строуберри)

Сидр с приятным, сладковатым вкусом и оттенками сочной клубники

Royal with Mint (Приматор стаут)

0,33л

250₽

Тонизирующий купажный сидр, изготовлен путем сбраживания
натурального яблочного сока. Освежающий вкус придает
настой душистой мяты и сок лайма

BUDELS MALT

(Буделс молт)

Светлое органическое безалкогольное пиво имеет яркий и насыщенный
солнечно-жёлтый цвет. Обладает приятной горчинкой и тонким ароматом.
Сварено с использованием экологически чистого премиум солода, высоко
качественного хмеля и мягкой родниковой воды

MALT DARK (Молт дарк)
Тёмное органическое безалкогольное пиво имеет насыщенный
тёмный цвет, а при ярком освещении превращается в рубиновый

0,33л

0,33л

290₽

290₽

