
 

 

 

 

 

 Меню 

 

 

 

 
 



 

Предложения на компанию 

Сет пивных закусок ѐ1    
наггетсы мясные, наггетсы куриные, наггетсы рыбные, буреки, соломка 
из сырного теста, соус майонезно-соевый, соус чесночно-сливочный, соус 

кисло-сладкий (505/90г)  ……………………………………………………..……….…. 835 р. 

Сет пивных закусок ѐ2 
куриные крылья барбекю, кольца кальмара, луковые кольца, сырные 
шарики, ржаные гренки, соус тар-тар, соус чесночно-сливочный, соус 

майонезно-соевый (575/90г) ……………………….……………………………………. 895 р. 

Ассорти из вяленого мяса 
оленина, говядина, курица (120г) ………….……………..…………….…………… 870 р. 

Свиная рулька с тушеной капустой  
с перцем халапеньо, горчичным соусом,  хреном (650/140/60г) …. 870 р. 

Мясное плато 
оленина в брусничном пралине, свиная шея в кофейном соусе, свиные 
ребрышки барбекю, медальоны из свиной вырезки, куриная грудка под 

сырной корочкой, картофельные дольки, соус тар-тар, соус барбекю, 

соус горчичный (825/240/90г)  …………………………………………………….… 1995 р. 

Колбасное плато 
колбаски баварская, из оленины, из говядины и свинины с сыром, из 
говядины и свинины с грибами, куриная, капуста тушеная, капуста 

квашеная с красным луком, перец халапеньо, соус барбекю, соус 

горчичный, хрен (550/240/150/90гр)  ……………………………………….……. 1945 р. 

 

 

 

 



 

Быстрые закуски  

Делаем сами! 

Картофельные чипсы  
со сливочным соусом (50/30г) …………….…………….……………………………… 140 р.  

Хлебные чипсы  
со сливочным соусом (50/30г) …………….…………………….……………………… 160 р.  

Чипсы из пармезана 
(50г) ………………………………………………………………………………..…………………… 275 р. 

Карпаччо из оленины 
 (70г) …………………………………………………………………..…..…..…………………… 320 р. 

Карпаччо из курицы 
 (70г) ……………………………………………………………………..…..…..…………………… 290 р. 
Оленина вяленая 
(40г) …………………………………………………………..…………………..…………………… 390 р. 

Говядина вяленая 
(40г) …………………………………………………………..…………………..…………………… 390 р. 

Курица вяленая 
 (40г) ……………………………………………………………………..…..…..………………… 270 р. 

 
 

Готовые закуски 

Бастурма 
(40г) ……………………….……………………………………………………..…….……………… 320 р. 

Суджук 
(40г) ……………………………………………….……..……………………….…………………… 320 р. 

Качемас из лосося 
(70г) ………………………………………………………………………………..…………………… 290 р. 

Фисташки 
(70г) ………………………………………………………………………………..…………………… 290 р. 



 

Горячие закуски 

Наггетсы мясные 
с кисло-сладким соусом (105/30г) ………….……………………………….…….. 240 р. 

Наггетсы куриные 
 с майонезно-соевым соусом (105/30г) ………………………………...……….. 210 р. 

Наггетсы рыбные 
 с майонезно-соевым соусом (105/30г) ………………………………..……….. 240 р. 

Крылья куриные барбекю 
с хлебными чипсами (165/30г) ……………………………..………..…….…………. 255 р. 

Куриная колбаска пожарская 
в сухариках с соусом барбекю (70/30 г) ………………………….…..…….…..…185 р. 

Чипсы из мойвы 
с майонезно-соевым соусом (100/30г) ………………..………….…..……….. 295 р. 

Кольца кальмара  
с майонезно-соевым соусом (100/30г) ……………….……………………….… 235 р. 

Креветки в панировке 
с бальзамическим соусом (60/30г) ……………………….………...…..…….... 455 р. 

Луковые кольца 
с майонезно-соевым соусом (100/30г) ……………………….……………..…… 210 р. 

Ржаные гренки с чесноком 
с соусом тар-тар (100/30г) …………………………..…………....…….………….. 165 р. 

Буреки  
пирожки из слоеного теста с картофелем и творожным сыром, с 

майонезно-соевым соусом (120/30г) …………………….……………………….. 190 р.  

 

 



 

Горячие сырные закуски 

 
Сырные шарики с чесноком 
 с соусом тар-тар (110/30г) …………………………………………..……..……….. 265 р. 

Сырные палочки  
с соусом тар-тар (110/30г) ……………..……….......................…..…….... 255 р.  

Сыры жареные 
пармезан, копченая коса (65г) ……………..………….……….……...…..…….... 295 р.  

Соломка из сырного теста 
с  чесночно-сливочным соусом (70/30г) ………………………………...……….. 165 р. 

 

 

Сэндвичи 

Сэндвич с курицей 
с маринованным огурцом и майонезно-соевым соусом (190г) ……. 245 р. 

Сэндвич с беконом и сыром 
с маринованным огурцом, помидором, горчичным соусом (215г).  295 р. 

Сэндвич с семгой  
с огурцом, сливочным и бальзамическим соусами (190г)…………….. 355 р. 

 

 

 

 



 

Салаты 

Фирменный салат Кембридж  
запеченная говядина, маринованные огурцы, перепелиные яйца, листья 

салата, лук красный, соус горчичный (185г) …………...……....………….. 375 р. 

Салат с ростбифом 
ростбиф, вяленые помидоры, перец маринованный, огурец свежий, 

листья салата, чипсы из кабачка, масляная заправка (175г) ………… 410 р. 

Салат с олениной и брусникой 
оленина жареная, сыр пармезан, помидоры вяленые, листья салата, 

орешки кедровые, соус с брусникой (155г) …………….….……....………….. 420 р. 

Чафан  
запеченная говядина, морковь острая, свекла, капуста, картофель пай, 

масляная заправка (190г) …………………………………………….……………..…… 310 р. 

Баварский 
копченые колбаски, маринованные огурцы, картофель, помидоры черри, 

листья салата, лук красный, майонез с горчицей (215г) …..….……… 310 р. 

Цезарь с курицей 
куриная грудка запеченная на гриле, помидоры черри, твердый сыр, 

сухарики, листья салата, соус цезарь (175г) ……………………..…..…….. 325 р. 

Салат с малосольной семгой  
семга, огурцы маринованные, картофель, листья салата, лук красный, 

масляная заправка с горчицей, бальзамический крем (185г) …...….. 375 р. 

Нисуаз с семгой и фасолью 
семга отварная, анчоус, помидоры черри, фасоль стручковая, оливки, 

перепелиные яйца, листья салата, масляная заправка (175г) ……….455 р. 

 

 



 

Холодные закуски 

Ростбиф 
с маринованным красным луком (80/25г) ………………….…..….….…….. 390 р. 

Семга собственного посола 
с лимоном и зеленью (80/10г)  ……………..…………………..………….………… 420 р. 

Сугудай из муксуна 
муксун мороженый, красный лук, масляная заправка (120г) ..…… 345 р. 

Сельдь пряного посола с отварным картофелем 

с красным луком и зеленью (80/100/20г) ……………………..….…..…….. 255 р. 

Сало собственного посола 
с горчичным соусом (100/30г) …………………..…………….………..….….…….. 195 р. 

Ассорти из солений 
помидоры черри маринованные, перец маринованный, корнишоны 

маринованные (50/50/50г) ……………………..…………………………………….…….210 р. 

Сибирская закуска из квашеной капусты 
капуста квашеная, брусника, яблоко, красный лук, масло подсолнечное 

ароматное, зелень (165г) …………………………………….…..……………….…….. 170 р. 

Супы 

Борщ  
 с говядиной, сметаной и зеленью (300/15г) …………………..…………….. 245 р. 

Солянка по-домашнему  
со сметаной и зеленью (300/35г) ………………………………………………….. 295 р. 

Суп-лапша домашняя 
(300г) ……………………………………………………………………………..………………….. 210 р. 

Уха  из семги и муксуна  
(300г) ……………………………………………………………………….……………………….. 295 р. 



 

Горячие мясные блюда 

Стейк из говядины толстый край  
с запеченными  овощами, перцем халапеньо, красным маринованным 

луком, соусом с брусникой (140/85/30г) …………..…………………………… 655 р. 

Бефстроганов в сковородке 

с картофельными дольками (270г) ………………………..……….…………….. 465 р. 

Сковородка с олениной в брусничном пралине 
 с картофельными дольками (250г) ………………….…………….…………….. 475 р. 

Шея свиная в кофейном соусе 
с картофельными дольками (130/120г) …………………………….…………….410 р. 

Сковородка  с  жареной свининой и овощами в сливках 
картофель, перец  болгарский, морковь (255г) ………………….….…..…. 385 р. 

Мясо с овощами по-кельтски 

свинина, говядина, картофель, помидор, сыр, грибной соус (250г) 445 р. 

 Свиные ребрышки барбекю с печеными овощами 
перец болгарский, помидор черри (280/50г) …………………………..………. 495 р. 

Домашние пельмени 

с бульоном  и сметаной (360/30г) …………………………………….…..………. 310 р. 
 

Горячие мясные блюда с гарниром и соусом: 

Гарнир на выбор: Соус на выбор: 
картофельные дольки 

 

барбекю 
рис обжаренный тар-тар 
капуста тушеная горчичный 

 Медальоны из свиной вырезки (115/120/30г) …………..….…...… 380 р. 

Шницель из свинины по-венски (150/120/30г) ……………..………. 375 р. 

Куриная грудка под сырной корочкой (170/120/30г) ……...… 345 р. 



 

 

Фирменные колбаски  

Делаем сами!  

Гарнир на выбор: Соус на выбор: 
картофельные 
дольки 

барбекю 
рис обжаренный тар-тар 
капуста тушеная горчичный 

Подаются с квашеной капустой и перцем халапеньо 

Колбаска баварская   
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………….……..……. 420 р. 

Колбаска из говядины и свинины с грибами 
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………………….……. 420 р. 

Колбаска из говядины и свинины с сыром 
(110/120/50/30г) ………………………………………………………….……………..……. 420 р. 

Колбаска из говядины  
(110/120/50/30г) ….…….……………………………………………..………….…..……. 460 р. 

Колбаски из оленины с луком  
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………….……………. 460 р. 

Колбаски из баранины с кинзой и луком  
(110/120/50/30г) ………………………………………………………………………….……. 460 р. 

Колбаска из курицы с паприкой 
(110/120/50/30г) ….…………………………………………………….….….….…..……. 375 р. 

 

 

 



 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Стейк из семги 
с маслинами, лимоном и бальзамическим соусом (145/30/30г) … 795 р. 

Рыба запеченная с фасолью в сливочном соусе 
семга, муксун, фасоль, перец болгарский, морковь, сыр (260г) .… 595 р. 

Кальмар на гриле 
с маслинами, лимоном и бальзамическим соусом (120/30/30г) … 410 р. 

Креветки тигровые на гриле  
с маслинами, лимоном и бальзамическим соусом (70/30/30г) …...625 р. 

Муксун жареный 
со свежими помидорами черри и огурцом (160/120/30) ………….…… 510 р. 

Гарнир на выбор: Соус по желанию: 
картофельные дольки в томатном соусе 
рис обжаренный без соуса 

 

 

Гарниры 

Картофельные дольки 
(120г) ……………………….…………………………………………..……….……….…………….. 95 р. 

Картофель фри 
(120г) ……………………….………………….…………………….………………..…………….. 120 р. 

Фасоль стручковая 
(120г) ……………………….………………………………………….………………………………. 120 р. 

Рис обжаренный 
с соевым соусом (120г) …………….……………………….….……..……………..…….. 80 р. 

Капуста тушеная с тмином 

(120г) ……………………….………………………………….……….……..…………..………….. 80 р. 

 



 

Соусы 

Барбекю (30г) ………………………………………………………………….……………….. 55 р. 

Тар-тар (30г) ………………………………………………………………….……………….. 55 р. 

Хрен (30г) ………………………………………………………………………….……………….. 65 р. 

Майонезно-соевый (30г) ……………………………………………………………….. 55 р. 

Сливочный (30г) ………………………………………………..…….…….……………….. 75 р. 

Чесночно-сливочный (30г) ………………………………………………….……….. 75 р. 

Бальзамический (30г) ………………………………………….…….……………….. 60 р. 

Кисло-сладкий (30г) ……………………………………….…………………………….. 55 р. 

Горчичный (30г) ……………………………………………………………..……………….. 55 р. 

 

Десерты 

Штрудель яблочно-грушевый с кедровыми орешками  
с карамельным  соусом (160г) …….……………………….…………...………….. 240 р. 

Брауни шоколадный 
с мороженым (50/60г)  ………………………….…………….……….….…………..… 220 р. 

Чизкейк классический  
с карамельным  соусом (115г) …….……………………………………..………….. 260 р. 

Чизкейк шоколадный  
с карамельным  соусом (115г) …….…………………………….……..…..……….. 260 р. 

Мороженое 
(60 гр.) ………………………………..………………………………….……..…….………..…….. 65 р. 

 



 

Безалкогольные напитки 

Чай 

 Ассам черный (400мл) ………………………………………………….…….…………… 95 р. 

Эрл Грей черный с бергамотом (400мл) ………….………..…….……………. 95 р. 

С чабрецом черный (400мл) …………………..…….………………….….…………. 95 р. 

Сенча зеленый (400мл) ………………………………….….……………………………… 95 р. 

Моргентау  зеленый (400мл) ……………………………………….………………… 95 р. 

С жасмином зеленый (400мл) …………………………………….………………… 95 р. 

Фруктовый (400мл) ……………………………………………..………....……………. 95 р. 

С мятой в ассортименте (400мл) ……………….…………………….………….125 р. 

 
Кофе 

Американо (150мл)  ……..……………….……..……………………………….………. 110 р. 

Эспрессо (45мл)  ……………………….………………………………….……....….….… 100 р. 

Капучино (150мл)   …………………..………………………………..……………….…. 130 р. 

Кофе по-венски (150мл)   ………………………………………….....……….…….. 150 р. 

Латте (165мл)   ………………….………………………………….……….…….…………130 р. 

 

 

 

 



 

Напитки собственного приготовления 

Брусничный морс (250мл) ……………..…………….…..……….………………... 70 р. 

Молочный коктейль (300мл) ………………….………….…….……..………. 270 р. 

 
Соки и нектары 

Ананасовый нектар ПАГО(200мл) …………………….….………..……… 210 р. 

Апельсиновый сок ПАГО(200мл) …………………………….………..……… 210 р. 

Вишневый нектар ПАГО(200мл) …………….………….….………..……… 210 р. 

Яблочный сок ПАГО(200мл) ………………………………….….………..……… 210 р. 

 
Вода и газированные напитки 

Кока-кола (330мл) ………………………………………………....………….………….. 110 р. 

Виттель (330мл) ………………………….………….………...……...………….…… 240 р. 

Боржоми (500мл) ………………………….....……..…………….………….……..… 270 р. 

Перрье (330мл)  …………………………….…..……………….…….….….….………… 330 р.  

 

 

 



 

  

 

 

 

Пивная карта 

 

 

 

 
 

 



 

Дегустационные пивные наборы 

Один набор 750мл (5 бокалов по 150мл) 

Галопом по Европам! 

Для тех, кто хочет найти свой сорт пива. В одном наборе предложены 
разные стили пива: светлое, темное, нефильтрованное, стаут и эль. 

Знаменитые эли! 

Английские и Бельгийские сорта: светлые, янтарные и темные. 

Перейди на темную сторону! 

Набор для любителей темного пива! Стауты, темные лагеры, темные 
нефильтрованные сорта - все это вы можете найти в наборе.  

Светлое будущее! 

Классические светлые сорта пива со всего мира! Обеспечьте себе 
дорогу в светлое будущее! 

Нефильтрованная польза! 

Набор для любителей нефильтрованных сортов пива. Пшеничное, 
ячменное, темное, светлое – на любой вкус! 

А  я не люблю пиво! 

Дегустируйте фруктовые сорта пива и сидры из Бельгии и 

Великобритании. 

Специалитеты! 

Пробуйте самые сложные сорта из нашего набора – специалитеты! 

Лучшие ИПА! 

Подборка из индийских бледных элей. От мягких и фруктовых до 

агрессивных и горьких. 

Стоимость дегустационного набора зависит от сортов и может быть 
от 590р. до 1100р. 

По Вашему желанию мы можем составить дегустационный набор из 

любых 5 сортов пива!* 



 

Эксклюзивное импортное бутылочное 

пиво 

300 сортов. Самый большой выбор в Красноярске! 

Вы можете ознакомиться с ассортиментом на барной 

стойке. 

- Не знаете с чего начать и в какой последовательности двигаться? 

- Бутылка на одного - очень много? 

Воспользуйтесь Bottle Sharing! 

Объединяйтесь с друзьями и пробуйте  несколько разных бутылок. 

Так, чтобы каждый участник мог продегустировать каждую 

бутылку, двигаясь по специально подготовленным нами тематическим 
сценариям. 

Наши сценарии Bottle Sharing: 

ѐ1 Классические бельгийские светлые и темные сорта средней 
крепости и насыщенности вкуса. 

ѐ2 Специалитеты из Бельгии с насыщенным вкусом  и 
содержанием алкоголя. 

ѐ3 Классические Английские сорта. 

ѐ4 Крафтовые сорта от современных  пивоваров из Англии, 
Шотландии и Ирландии. 

ѐ5 Специалитеты из Германии. 

ѐ6 Крафт из Америки, от пивоварен, стоявших у истоков 
крафтовой революции. 

ѐ7 Подбор крафтовых сортов из разных стран. 

ѐ8 Крафтовые специалитеты, насыщенные, выдержанные и самые 
рейтинговые. 



 

Светлые лагеры 

 0,3л 0,5л 

Карловец Светлый (Karlovec Svetly Lezak)   

чешский светлый лагер, алк.4,8%,  пл.12,0% …………………. 200 315 
Бернард Премиум Лагер  
(Bernard Premium Lager)                                                                          
светлый чешский лагер премиум класса, алк.5,0%, пл. 
11,5%................................................................................. 235 375 
Пилснер Урквелл(Pilsner Urquell)   
самый первый пилснер изЧехии, алк.4,4%,пл.11,7%........ 265 425 
Харп Премиум Лагер  (Harp Premium Lager)   

премиальный лагер из Ирландии, алк.5,0%, пл.11,4% … 320 510 
Штигль (Stiegl)   
австрийский светлый лагер, алк.4,9%, пл.12,0% ……….…. 235 375 
Хофброй Ориджинал (Hofbrau Original)   
светлый лагер из Мюнхена, алк.5,1%, пл.11,7% …..………. 255 410 
Вайнштефан  Ориджинал  
(Weihenstephan Original)   
немецкий  светлый лагер из самой старой в мире 
пивоварни, алк.5,1%, пл.11,6% …………………………………………. 235 375 
Радебергер Пилснер (Radeberger Pilsner)   
немецкий пилснер, алк.4,8%,  пл.11,4% …………………………… 280 445 

  
 

0,4л 

Вельвет (Velvet)   

светлый азотный лагер из Чехии, алк.5,1%, пл.11,4% …  315 
Эстрелла Дамм(Estrella Damm)   
 легкий светлый лагер из Испании, алк.4,6%, пл.10,7%..  330 
Фрю Кельш (Fruh Kolsh)   
пиво элевого типа, с географическим наименованием 
(г.Кельн, Германия), алк.4,8%, пл.11,5% ………….………….  340 

 

Безалкогольное пиво 

Бакалар охмеленный лагер  
(Bakalar Dry Hopped Lager) 

0,3л 
  

чешский безалкогольный охмеленный лагер...................... 225  

http://winestyle.ru/products/Karlovec-Svetly-Lezak.html
http://winestyle.ru/products/Weihenstephan-Original-Bayrissh-Mild.html
http://irecommend.ru/content/pivo-padeberger-pilsner


 

Пшеничные и нефильтрованные сорта 

 

 0,3л 0,5л 

Майзелс Вайс Ориджинал  
(Maisels Weisse Original)   
пшеничный нефильтрованный немецкий эль, алк.5,2%, 
пл.11,8% ………………………………………………………………………….…..  245 395 
Кромбахер Вайцен 
(Krombacher Weizen)   
немецкий вайцен, алк.5,3%, пл.12,3% ……..……………………… 255 410 
 Айингер Бройвайссе   
(Ayinger Bräu-Weisse)    
немецкий вайс бир, алк.5,1%, пл.11,8% …………………………… 285 455 
Хакер-Пшорр Келлербир 
(Hacker-Pschorr Kellerbier)   
немецкое ячменное погребное, алк.5,5%, пл.12,5% ……..… 255 410 
Шнайдер Вайс Тап 6(Schneider Weisse, "TAP 6")   
темный пшеничный бок из Германии, алк.8,2%, 
пл.18,5% ……………………………………………………………………………… 270 430 
Бланш де Намур (Blanche de Namur)   
пшеничный бельгийский витбир, алк.4,5%, пл.10,6% ……. 280 445 

 

 

 

 

 

 

 

http://winestyle.ru/products/Schneider-Weisse-TAP-6-Unser-Aventinus.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fblanche-perm.ru%2F&ei=LJiSVOy-PMHXyQPq4YKIAQ&usg=AFQjCNFbmSzYl-Re0RjVM4OTsq5CCp2H1A&sig2=FYXSf8yhITVkBwXD4jTh4g&bvm=bv.82001339,d.bGQ


 

Классические эли из Англии и Бельгии 

 0,3л 0,5л 

Лондон Прайд (London Pride)   
английский эль премиум класса, алк.4,7%, пл.12,0% …... 280 445 
Фуллерс ЕСБ (Fuller's ESB)   
экстра спешл биттер из Лондона (Великобритания) 
алк.5,9%, пл.13,0% ……………………………………………………….….. 290 465 
Леффе Брюн (Leffe Brune)   
темный бельгийский аббатский эль, алк.6,5%, пл.15,6%   310 495 

Палм(Palm)   
бельгийский янтарный эль номер один в мире алк.5,2%, 
пл.12,4% ………………………………………………….………………………….. 280 445 
Авербод (Averbode)   
светлый бельгийский эль, алк.7,5%, пл.16,2%.................. 370 595 
Паувел Квак (Pauwel Kwak)   
бельгийский  крепкий эль, алк.8,4%, пл.18,0% ………………. 360  

  

ИПА  

(Индийские Бледные Эли) 

 0,3л 0,5л 

Поппелс ДИПА(Poppels DIPA)   
двойной ИПА из Швеции, алк.8,0%, пл.15%, ibu 80..… 445 710 

Поппелс Нью Инглэнд ИПА (Poppels NE IPA)   
мягкий, фруктовый и не фильтрованный ИПА из 
Швеции, алк.4,7%, пл.12,0%, ibu 25 …………………..………….. 

465 745 

Брюдог Панк ИПА (BrewDog Punk IPA)   
индийский бледный эль от шотландской крафтовой 
пиваварни, алк.5,6%, пл.13,0%, ibu 35 ............................. 405 650 
Брюдог Элвис Джус (BrewDog Elves Juice)   
индийский бледный эль c добавлением терпкого сока и 
кожуры грейпфрута, алк.6,5%, пл.13,5%, ibu 40 ........... 390 625 
Свит Вотер 420 Стрейн Джи 13 ИПА    
(Sweet Water 420 Strain G13 IPA)   
индийский бледный эль от американской  крафтовой 
пивоварни, алк.6,0%, пл.13,4%, ibu 45 ............................ 370 595 

http://apivo.ru/catalog/beer/english_beer/Fullers_ESB_Extra_Special_Bitter_Bottle_0.5/


 

Темные сорта 
(доппельбок, лагер, стауты) 

 0,3л 0,5л 

Мюнхов Шварцбир (Monchshof Schwarzbier)                                     
мягкий, темный лагер из Германии, алк.4,9%, пл. 
12,3%................................................................................ 235 375 
Ойстер Стаут (Oyster Stout)   
традиционный английский стаут, алк.4,5%, пл.13,5% … 270 435 
Белхавен Маккаллумс Стаут 
(Belhaven McCallum's Stout)   
рубиновый шотландский стаут, алк.4,1%, пл.11,0% …… 255 410 
Мена Дуу (Mena Dhu)   
английский стаут от независимой семейной пивоварни 
«Сент-Остелл», алк.4,5%, пл.11,2% ……………………………… 285 455 
Блэк Кэб Стаут (Black Cab Stout)   
английский стаут от пивоварни «Фуллерс», алк.4,5%, 
пл.13,5% ……………………………………………………………………………… 275 440 
Коллинс Империал Стаут 
(Collins Imperial Stout)   
английский стаут родом из Бортвунда, алк.4,9%, 
пл.12,0% ……………………………………………………………………………… 255 410 
Целебратор (Celebrator)   
один из лучших доппельбоков в мире от немецкой 
пиоварни  Ayinger, алк.6,7%, пл.18,5%............................ 285  

 

Фруктовые сорта  
 0,3л 0,5л 

Роденбах (Rodenbach)    
уникальный фламандский красный эль из 3/4 молодого 
пива и 1/4 пива, созревшего в дубовых бочках в течение 
двух лет, алк.5,2%, пл.12,3% ………………………….……..………. 305 490 
Бель-Вью Крик Экстра (Belle-Vue Kriek Extra)   
бельгийский вишневый ламбик, алк.4,1%, пл.12,9% ……… 320 510 
Корниш Голд (Cornish Gold)   
премиальный английский сидр, алк.5,0% ………………..………. 305 490 
Петрюс Эйджед Ред (Petrus Aged Red)    
бельгийский вишневый эль, алк.8,5%, пл.15,2% ……………… 305 490 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fullerspub.ru%2Fcatalog%2Fdraft_beer_and_cider%2Fmarton_39_s_oyster_stout%2F&ei=WKCSVI_2FcX_ywP54oHIDg&usg=AFQjCNFqSFaiVE04XcQhItY8JLhPSrK_ug&sig2=8bAiHmRtc2sEEkX6uCQtKA&bvm=bv.82001339,d.bGQ
http://winestyle.ru/products/Belhaven-McCallum-s-Stout.html
http://winestyle.ru/products/Belhaven-McCallum-s-Stout.html
http://www.solodovbeer.ru/katalog/petrozavodsk/woodbridge-stout?tmpl=component


 

 

 

 

 

 

Пивной бутик 

 

Вы можете приобрести любой сорт разливного или 

бутылочного пива с собой (на вынос) по цене магазина. 

С ценами можно ознакомиться на барной стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Алкогольная карта  
 

 

 

 

 

 

 



 

Виски 

Джемесон (Jameson)(50мл.) ………………………………….………..……… 350 р. 

Баллантайнс Файнест (Ballantine's Finest)(50мл.)......… 300 р. 

Буллет Бурбон (Bulleit Bourbon)(50мл.) ……..……….…….….……450 р. 

Гленливет 12 лет (Glenlivet 12 Y.O.)(50мл.)..…….……….………. 695 р. 

Мортлах 12лет (Mortlach 12 Y.O.)(50мл.)  ……………….…..….. 895 р. 

Макаллан 12 лет (Macallan 12 Y.O.)(50мл.) ……….…………... 795 р. 

Синглтон  12 лет (Singleton 12 Y.O.) (50мл.) ..................…… 795 р. 

Лагавулин 16 лет (Lagavulin 16 Y.O.)(50мл.) ….…………….……1100 р. 

Акентошан 18лет (Auchentoshan 18 Y.O)(50мл.) ………….…1300 р. 
 

Водка 

Белая Березка (50мл)  …………………………………………………………........ 155 р. 

Белуга (50мл) ..….……………………….……………………….……………….………… 255 р. 
 

Ликеры  

Егермастер(Jägermeister)(50мл)  ..……………………....………….….. 255 р. 

Бехеровка (Becherovka)(50мл) ...……………………….…….……………… 255 р. 
 

Бренди и Коньяк 

Арарат Ани (50мл) ……………………………………………………….…………... 350 р. 

Мартель VS(Martel l VS)(50мл.) .……………………….…….…………. 555 р. 

http://winestyle.ru/products/Ballantine-1000.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwio2cCmyLbNAhVlYJoKHcAzDVUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwinestyle.ru%2Fwhisky%2Fthe_glenlivet%2F&usg=AFQjCNGeNNoItq3yeKS_mggf6NVN1gRLcw&bvm=bv.124817099,d.bGg


 

 

Ром 

Гавана Клаб Аньехо 3 (Havana Club Anejo 3)(50мл.)…….… 300 р. 

 

Текила 

Ольмека Голд (Olmeca Gold)(50мл) ...…….…………..……….....….. 330 р. 

 

Игристое вино 

Абрау- Дюрсо брют(750мл) ……...………….………...………….…………… 1155 р. 

 

Вино 

Раса Вино Бианко Амабиле(Rasa Vino Bianco Amabile) 
бел. п/сл алк.12,0%,Италия (150мл) ………….……….…………….…… 235 р. 

Раса Вино Россо Амабиле(Rasa Vino Rosso Amabile) 

кр. п/сл., алк.12,0%, Италия (150мл) ………….…………..……….…… 235 р. 

Пино Гриджо Венето (Pinot Grigio Veneto IGP) 
бел. сух., алк.12,0%, Италия (150мл.) ….………………….……….………… 295 р. 

Надария Неро д'Авола Терре Сичилиане  
(Nadaria Nero d'Avola Terre Siciliane IGT) 

кр. сух., алк.14,0%, Италия (150мл.) …………...………….……….….……… 295р. 

 

http://winestyle.ru/products/Havana-Club-Anejo-3-Anos.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwji2cPR0rbNAhVK2SwKHSZ3AK8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fvinoved.ru%2Fkrasnoe-polusuhoe%2Fmontefore-kaberne-montefiore-cabernet&usg=AFQjCNFNqocMimkr5DWHS86AS_Q2H38_sQ&bvm=bv.124817099,d.bGg

