
Нельсонс Биттер Вудфорд Брювери / Nelson’s Bitter Woodforde’s Brewery   

1/2 pint / 1 pint (0,568)    350/650р 

Традиционный красный английский эль — дань уважения храброму адмиралу Нельсону и 

героической победе под его командой флота Англии у мыса Трафальгар. Аромат норфолкского 

солода с лёгкой примесью цитрусовых.  Alc.4,5 % 

 

Альбион Крим Стаут Вудфорд Брювери / Albion Stout Woodforde’s Brewery   

1/2 pint / 1 pint (0,568)    350/650р 

Вудфорд брювери Названа в честь священника 18в Парсона Дж. Вудфорда, который в своих 

писаниях с восхищением отображал качество пива графства Норфолк. Полнотелый стаут с 

приятной лёгкой горечью черного шоколада и миндаля.  Alc.4,8 % 

 

Волт Премиум ИПА Вудфорд Брювери / Volt Premium IPA Woodforde’s 

Brewery    

1/2 pint / 1 pint (0,568)     350/650р 

Настоящий английский «Индийский Светлый Эль», где для гладкости вкуса применён 

американский хмель. Тропические, цитрусовые и цветочные ноты очень яркие. Приятная 

горечь умеренная. Волт – ИПА премиального уровня.  Alc.4,5 % 

 

Броуг Айриш Рэд Рэй Рива Брювери / Brogue Irish Red Rey River    

1/2 pint / 1 pint (0,568)   350/650р 

эль «ирландский Акцент» создан в живописном местечке Ирландии Селбридже (графство 

Килдэр, пров-я Ленстер) на основе солода, привезенного из Вены, Мюнхена и местного 

Карамельного солода. Аромат бисквита, жаркого, карамели и темных фруктов сбалансирован 

тонким горьким оттенком.  Alc.4,4% 

 

Квин Грейс ред эль / QUEEN GRACE  Red Ale 

1/2 pint / 1 pint (0,568)     300/500р 

Кельтский красный эль QUEEN GRACE Ceilidh Red Ale, который посвящен пиратской королеве 

Грейс О`Малли, одной из самых ярких женщин в ирландской истории и культуре. Плотная 

структура и деликатная солодовая сладость темно-красного эля с нотами чернослива, орехов и 

фруктовой косточки откроет секреты боевых и романтических побед нашей героини, а заметная 

хмелевая горечь напомнит о том, что пиратская судьба – далеко не мёд. Alc 5% 

 

 

 



КЮВЕ Эрмитаж браун эль / Cuvee L’Ermitage 

0,25 / 0,5    350/650р 

Cuvee L'Ermitage - Браун Эль, варится с использованием лучшего солода, отборного хмеля, 

чистой воды и уникальных дрожжей, выращенных на пивоварне. После процесса варки, эль 

выдерживается несколько месяцев в дубовых бочках, чтобы придать ему исключительный 

кисло-сладкий вкус. Alc 5,2% 

 

Капуцинер вайсбир / Kapuziner Weissbier 

0,25 / 0,5    300/550р 

Kapuziner Weißbier – это настоящее баварское пиво с добавлением дрожжей высшего качества. 

Пиво обладает исключительным обволакивающим пшеничным вкусом с богатой текстурой, 

нотками фруктов и насыщенной арома-палитрой. Для получения Отменного пшеничного вкуса 

в процессе производства используются два вида солода – 70% обжаренного пшеничного и 30% 

отборного ячменного. Alc 5,4% 

 

Робинсон лагер / Robinsons lager 

1/2 pint / 1 pint (0,568)   350/650р 

Вся изюминка этого лагера в процессе производства. К спецально отобранным лагерным 

дрожжам премиум-класса добавили классический европейский хмель Noble, к нему щепотку 

Perle для небольшой горечи, и немного Tettnang и Hersbrucker для придания характера. Saaz, 

добавленный в процессе брожения, придал землистых и цветочных нот, а Mandarina Bavaria – 

сложный аромат и привкус лимона. Сладость, прекрасно сбалансированная легкой горечью, и 

деликатное охмеление делают этот лагер настоящим эталоном качественного пива. Alc 4.9% 

 

Зубр голд лагер / Zubr gold lager 

0,25 / 0,5      300/550р 

Это пиво сварено по всем канонам чешского пивоварения ,традиционным чешским способом 

верхового использованием традиционного верхового брожения. Светлое пиво золотого цвета с 

устойчивой, густой пенной шапкой и легкой горчинкой в послевкусии. Alc 4,6% 

 

 

 

 

 

 

Вудбридж браун эль / Woodbridge Brown Ale 



1/2 pint / 1 pint (0,568)     350/650р 

Традиционный английский пабный эль сваренный по старинной технологии с характерным для 

стиля мягким, солодовым, немного хмелевым вкусом с нотами бисквита, ирисок и лесного 

ореха. 

Послевкусие средней продолжительности с легкими оттенками хмелевой горечи. 

Аромат наполнен нотами карамели, сладкого солода, орехов, оттенками тростникового сахара. 

Alc 4,6% 

 

Вудбридж стаут / Woodbridge Stout 

1/2 pint / 1 pint (0,568)    350/650р 

Woodbridge Stout относится к сорту «dry stout». Этот тип английского стаута, конкурирующего с 

ирландским,  обладающим более горьким и сухим вкусом. 

Woodbridge Stout – это традиционный английский кремовый стаут  благородного тёмного цвета, 

с выраженным ароматом обжаренного  солода. Тонкое сочетание горьковато-сладкого 

послевкусия с еле  уловимыми нотками кофе. Alc 4.2% 

 

Вудфорд ног дарк эль / Woodforde`s NOG dark ale 

1/2 pint / 1 pint (0,568)    350/650р 

Глубокий рубиново-красный эль радует чувства успокаивающими вкраплениями теплых 

оттенков. Внутри вы найдете богатый, шоколадный вкус, приправленный лакрицей и патокой. 

Все это окутано бархатистым покрывалом, обеспечивая безошибочно узнаваемую текстуру и 

послевкусие. Alc 4,6% 

 

Сант Петерс ИПА / St. Peter's India Pale Ale 

1/2 pint / 1 pint (0,568)   350/650р 

Традиционный, высоко охмеленный эль. Полнотелый темно-золотистый эль с пикантным 

характером, в аромате которого ириска и классические цветочно-цитрусовые ноты. Alc 5,5% 

 

Сант Петерс лагер /  St. Peter's Premium Lager 

1/2 pint / 1 pint (0,568)   350/650р 

Освежающий и бодрящий светлый лагер, сваренный на премиальном норфолкском ячмене и 

ароматном британском хмеле. Легко пьющийся, обладающий низкой степенью горечи в 16 IBU, 

он деликатно приправлен тонкими  фруктовыми нюансами в аромате и вкусе. Alc 5,2% 

 

 

Колинз империал стаут /  Collins Imperial Stout 



1/2 pint / 1 pint (0,568)   350/650р 

Это темное пиво глубокого каштанового цвета. Обладает мягким вкусом с кофейно-

шоколадными нотками. Сухое послевкусие с неожиданной фруктовой кислинкой. Alc 4,6% 

 

Гильотина / La Guillotine 

0,25 / 0,5   350/650р 

Крепкий бельгийский блонд светло-золотистого цвета. Это многозлаковое пиво обладает очень 

сложным ароматом с нотками цитруса и трав. За нетипичные для бельгийских сортов ноты 

апельсина и грейпфрута отвечает оригинальное сочетание хмелей Saaz, Brewers Gold и Amarillo. 

Вкус насыщенный, округлый, по началу сладковато-фруктовый, завершающийся очень 

приятной и выраженной, не типичной для бельгийцев, хмелевой горчинкой. Alc 9,0% 

 

Сант Луи Крик / St. Louis Premium Kriek 

0,25 / 0,5    350/650р 

Традиционный бельгийский вишневый Крик. Изготовлен из светлого пшеничного пива, в состав 

которого входят ячменный солод, хмель, непророщенные зерна пшеницы и 25 процентов 

свежего натурального сока чёрной вишни. При этом для создания напитка используются только 

ягоды сорта Oblacinska, который выращивают в окрестностях Брюсселя. Alc 4% 

 

Штигель лагер / Stiegl lager 

0,25 / 0,5    300/550р 

Процесс брожения и вызревания этого сорта длится 4 недели, что позволяет сделать вкус пива 

гармоничным, а аромат по-настоящему непревзойденным. «Stiegl» обладает золотистым 

цветом и деликатной хмелевой горчинкой во вкусе. Alc  5,2% 

 

E.S.A (Россия,крафт)  

1/2 pint / 1 pint (0,568)   250/450р 

Обладает гармоничным вкусом с выраженной хмелевой горечью. Аромат 

яркий, цитрусово-фруктовый. Хмели: Сентенниал, Чинук и Каскад, сухое 

охмеление: Амарилло, Цитра и Сентенниал. Alc 6% 

 

 

 

 

Черчилль стаут / Churchills stout (Россия,крафт)  



1/2 pint / 1 pint (0,568)   300/500р 

Ароматный хмель и темный солод специальной обжарки способствуют 

созданию тонкого букета фруктово-цветочных и шоколадно-кофейных нот. 

В сливочном вкусе деликатно сбалансированы сладкие оттенки лакрицы, 

пирожного тирамису и умеренная горчинка. Alc 5.5% 

 

Черчилль эль / Churchill`s ale 

1/2 pint / 1 pint (0,568)    250/450р 

Классический красный ирландский эль, не горький, хорошо выброженный красный ирландский 

эль. Зерновой вкус с нотами карамели и легким жареным сухим финишем. Солодовый аромат с 

оттенками цветов и фруктов. Alc 4,8% 


