E.S.A

(Россия,крафт) 6%

380р

Обладает гармоничным вкусом с выраженной хмелевой горечью. Аромат
яркий, цитрусово-фруктовый. Хмели: Сентенниал, Чинук и Каскад, сухое
охмеление: Амарилло, Цитра и Сентенниал.

Boddingtons (Англия) 4,6%

390р

Boddingtons Pub Ale отличается ярким медово-золотым цветом и пышной
пенной шапкой. Аромат пива Boddingtons Pub Ale очень богатый, с
насыщенными цветочно-хмелевыми нотками. Вкус сбалансированный,
мягкий, с преобладанием солода, на фоне которого выделяются
цитрусовые и сливочные ноты.

Churchills stout (Россия,крафт) 5,5%

380р

Компания Guinness является гордостью и символом не только Ирландии,
но и всей Великобритании. Пиво этого бренда обладает гармоничным,
насыщенным вкусом, плотностью, мягким ароматом. "Гиннесс" также
известен как лучший производитель азотного пива. Оно отличается от
других пышной, стойкой, красивой пивной шапкой, которая долго
держится. "Гиннес драфт" является классическим темным сухим стаутом.
В приготовлении напитка используется жженый и карамельный солод,
поджаренный ячмень, хмель наивысшего качества. Ингредиенты дают
алкоголю шелковистый, мягкий вкус и стойкий шоколадный аромат с
нотками фруктов. Ирландское пиво Guinness draught имеет краснокоричневый оттенок. Пена имеет приятный бежевый цвет.

Guinness (Ирландия) 4,2%

490р

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.

Marstons Oyster stout (Англия) 4,5% 440р

Для Oyster Stout был специально разработан штамм дрожжей, которые в
сочетании с особой системой брожения формируют у пива шёлковый,
гладкий вкус и чёткое послевкусие
Вкус пива насыщенный, сливочный, гладкий, с нотами обжаренного
солода, на фоне которых раскрываются оттенки пряностей, цветов, ириса,
стручковой ванили, карамели, минералов и патоки.
Аромат стаута выражен не ярко. Основными его составляющими являются
оттенки поджаренного солода и тонкие хмелевые нюансы.

Samuel Adams (Англия) 4,8%

430р

Венский лагер в американском стиле. Как и подобает венскому лагеру,
пиво обладает мягким, карамельным вкусом и карамельным же ароматом,
который прекрасно сочетается с ароматом хмелевым,с лёгкой горчинкой.

Carling Premier Lager (Англия) 4.7%

390р

Светло-янтарный лагер премиум-класса. Кремовая плотная пена долго
держится в бокале. Аромат солодовый. Во вкусе на первый план выходят
карамельные и медовые оттенки. В завершение чувствуется хмелевая
горечь.

Harp (Ирландия) 5%

450р

Harp – лагер светло-золотистого цвета с деликатным солодовым ароматом,
куда вплетаются цветочно-хмелевые ноты. Во вкусе мягкая горечь хмеля
уравновешивается едва ощутимой сладостью солода.
В состав пива Harp Lager входят следующие компоненты: вода, которую
берут в горных источниках Cooley Mountains; ячмень, выращиваемый
ирландскими фермерами; хмель, привозимый из Германии (регион
Hallertau), а также особые дрожжи низового брожения из Баварии.

Smithwick`s (Ирландия) 4,5%

460р

"Smithwick's" Pale Ale — традиционный ирландский эль, покоряющий
мягкостью вкуса и деликатной горчинкой. Для его изготовления был
использован исключительно солод разновидности Пэйл Эль, дополненный
специально подобранным букетом ароматных сортов хмеля. цвет пива —
интенсивно-золотистый. В аромате пива сочетаются тона солода и
цветочные нюансы хмеля. Вкус пива мягкий и выразительный, в нем
переплетаются легкие оттенки фруктов и орехов. Послевкусие
горьковатое, приятное

Kilkenny (Ирландия) 4,3%

490р

красный эль (пиво верхового брожения), отличный аперитив с приятным
фруктово-карамельным ароматом. Цвет напитка рубиново-красный, секрет
яркости кроется в оригинальной обработке ячменных зёрен — ячмень
обжаривают на открытом огне до цвета тёмного золота. хорошо
выраженный вкус солода с ореховыми оттенками и гармоничное
послевкусие с приятной горчинкой. Сливочная пена плотная и стойкая.

Smuggler`s vintage ale (Англия) 6% 460р

винтажный эль, название которого в переводе означает "контрабандисты"
При его изготовлении используется отборный британский хмель сортов
Fuggle, First Gold и Styrian Golding, три разновидности солода и кориандр.
Выдерживается "Смагглерс" в дубовой бочке из-под виски. В результате
вкус пива приобретает легкую сладость, нотки ванили, фруктов и нюансы
древесины. Эль хорошо сочетается с копченым мясом и мидиями, его
можно подавать к шоколадным десертам.

Thearkston Old Peculier (Англия) 5,6%

440р

богатый, гладкий, сочный темно-красный эль с восхитительным взрывным
ароматом . Аромат пива взрывается фруктовыми тонами (банан, темная
вишня, инжир, изюм, апельсиновая цедра), нотками обгоревшей
древесины, сладостей и пряностей для рождественской выпечки. Богатый,
сильный, насыщенный, гладкий, сложный вкус пива сочетает ноты
сладкого солода и темных фруктов (особенно вишни), тоффи и горького
хмеля.

Thearkston XB (Англия) 4,6%

440р

"XB" — богатый, сильный, насыщенный эль, маленький шедевр, который
подарит наслаждение настоящим знатокам эля. Эль имеет сложный
аромат и богатый вкус, рожденные благодаря превосходному сочетанию
двух сортов горького и трех сортов фруктового хмеля. Богатый, пикантный
аромат пива наполнен фруктовыми тонами (яблоко, слива), нотками ириса,
бисквита, жженого сахара, нюансами земли. Вкус пива средней
плотности, легко пьющийся, с умеренной карбонизацией, тонами фруктов
(яблоко, лимон, виноград), хмеля, тоффи, чайного листа, нюансами
конфет, зерна, колы и минералов. Послевкусие затяжное, с округлой,
освежающей, слегка покалывающей горечью.

Hobgoblin Rubi (Англия) 5,2%

390р

Темный эль "Hobgoblin" ("Гоблин") обладает красивым рубиновокоричневым цветом и ярким вкусом с нотками прожаренного солода и
легкой горчинкой, а также неповторимым фруктовым послевкусием.
Заманчивый аромат пива состоит из сладковатых фруктовых и солодовых
нот. Насыщенный вкус пива завораживает глубокими тонами
поджаренного солода и сладостью темных фруктов, которая
уравновешивается легкой горчинкой. Послевкусие фруктовое, длительное.

Hobgoblin Gold (Англия) 4,5%

390р

светлый английский эль, обладающий классическими характеристиками:
освежающим ароматом, легкой горчинкой и желто-золотистым цветом.
Пиво сварено из шести сортов хмеля с добавлением пшеницы и ячменного
солода, что делает его вкус идеальным, еще раз подчеркивая "золотой
статус". У пива приятный, питкий вкус с ощутимой хмелевой горчинкой,
оттенками меда, тонами спелых фруктов и легкой сухостью в послевкусии.

Bishops Finger (Англия) 5,4%

380р

Для производства знаменитого эля, который изготавливается методом
низового брожения, используют исключительно натуральные компоненты.
Основу пива составляют чистая артезианская вода, высококачественный
хмель из графства Кент и солод с фермы Denne Hill Farm. Варят эль в
старинных тунах из тикового дерева, возраст которых достигает ста лет.
Приготовление напитка происходит лишь по пятницам, причем самое
непосредственное участие в производственном процессе принимает
главный пивовар предприятия. Сложный аромат напитка сочетает оттенки
чернослива и кураги, пряностей и фруктов. Легкая цитрусовая горечь
обеспечивает элю непередаваемый вкус. В хмельном аромате напитка
угадываются оттенки чернослива и пряностей. Знаменитое пиво получило
ценную награду "Protective Geographic Indicator" от ЕС.

Spitfire (Англия) 4,5%

400р

Эль "Spitfire" впервые был сварен в 1990 году к пятидесятилетию битвы за
Британию и названо в честь легендарного самолета Spitfire. Пиво обладает
острым хмелевым ароматом. В прекрасно сбалансированном вкусе пива
хмелевая горечь уравновешена теплыми и мягкими солодовыми нотами.
Ощущаются оттенки мармелада, красного винограда и перца. Фруктовое
послевкусие демонстрирует тонкие нюансы малины и специй.

Pedigree (Англия) 4,5%

черчилль эль

400р

Пиво прозрачное светло-оранжевого цвета, с небольшой но плотной пеной.
Аромат очень слабый солодовый, хлебный с далекой легкой
цветочностью. Вкус мягкий, начинается с легкой горчинки и небольшой
карамельки с небольшим оттенком меда, цветов и специй в фоне.

Affligem blond (Бельгия) 6,7%

440р

"Affligem" Blonde — светлый бельгийский аббатский эль, для создания
которого производитель использует светлый ячменный солод, хмель,
очищенную воду и сахар. Эль сочетает в своем вкусе выразительный
характер хмеля и мягкость солода с оттенками тропических фруктов,
цитрусовых ,ванили и мёда. Послевкусие демонстрирует утонченную
хмелевую горечь.

Newcastle Brown ale (Англия) 4,7%

450р

"Newcastle" Brown Ale — английский коричневый эль с уникальным,
мягким, сладким вкусом. Особенностью эля "Ньюкасл" является
небольшое количество хмеля, что обеспечивает отсутствие горечи во
вкусе, и сочетание в рецептуре двух, на первый взгляд, несовместимых
видов солода — английского бледного и темного карамелизованного.
Аромат пива наполнен нотами карамели, травы, соломы, сладкого солода,
кукурузы, обжаренных орехов, нюансами коричневого сахара. Вкус пива
сладкий, карамельный, мягкий. За солодовыми нотками следуют оттенки
трав и легкие ореховые и фруктовые нюансы. Послевкусие сухое, без
горечи.

London Pride (Англия) 4,7%

430р

Пиво богатого янтарного цвета.
Вкус чистый, свежий, сухой, с достойным балансом вкус пива очень похож
на аромат. Он начинается с нот карамельного солода, за ними следует
мягкая хмелевая горечь, которая задерживается в цитрусовом
послевкусии.
Аромат мягкий солодовый аромат пива наполнен тонами карамели,
ириски, фруктов. По мере нагревания в аромате проявляются легкие
хмелевые оттенки.

Pauwel Kwak (Бельгия) 8.4%

520р

Pauwel Kwak – традиционный крепкий фильтрованный эль с содержанием
алкоголя 8,4%. Отличается глубоким янтарно-медным цветом и пенной
шапкой сливочного оттенка. Варят пиво из ячменного солода, хмеля,
дрожжей и карамельного сахара, что придает напитку ненавязчивый
фруктовый аромат с оттенками жженого солода, специй, чернослива. Вкус
– насыщенный, карамельно-медовый с нотками гвоздики, фруктов и
незначительной хмелевой горчинкой.

Velvet (Чехия) 5,3%

350р

Приятный аромат пива наполнен нотками сена, солода, травяными
оттенками хмеля, нюансами лимона и хлеба. Вкус пива средней
плотности, слегка маслянистый, свежий, питкий, с хорошим балансом
между сладкими солодовыми и терпкими хмелевыми нотами, с чистым и
сухим финалом.

Marston`s English Cider (Англия) 4,7% 430р

Марстонс Инглиш Сидр – классический английский полусухой сидр,
сваренный из кисло-сладких и десертных яблок. Сидр янтарнозолотистого цвета имеет насыщенный, мягкий, освежающий, игристый
вкус и приятный яблочный аромат.

St.Louis Kriek (Бельгия) 3,2% 430р

"St. Louis" Kriek — традиционный бельгийский Ламбик, который
изготавливается из светлого пшеничного пива, в составе которого —
ячменный солод, непророщенные зерна пшеницы и хмель, с добавлением
25% свежего натурального сока черной вишни сорта "Oblacinska",
выращиваемой только в окрестностях Брюсселя. Пиво производится
методом спонтанного брожения, после чего выдерживается в дубовых
бочках в течение 6 месяцев. Аромат пива наполнен сладкими вишневыми
нотами, с легкой терпкостью. Вкус пива гладкий, сливочный, мягкий, с
тонами сладкой спелой вишни и тонкой миндальной терпкостью. В
послевкусии ощущается легкая кислинка.

Schneider Weisse TAP 1 (Германия) 5,2%

440р

"TAP 1" Meine Blonde Weisse — освежающее, заманчивое нефильтрованное
пиво с ароматом, напоминающим цветущую летнюю природу, пьянящими
нотками фруктов, свежих специй и душистых луговых цветов.
Насыщенный, игристый вкус пива привлекает освежающими цитрусовыми
нотами в сочетании с солодовой сладостью, мягкой хмелевой горчинкой и
пряными штрихами. Необычное насыщенное послевкусие демонстрирует
нотки хмеля и цитрусовых.

Mort Subite" Kriek Lambic (Бельгия) 4,3% 430р

"Mort Subite" Kriek Lambic — вишневый ламбик, сваренный пивоварами по
оригинальному рецепту с добавлением крупной бельгийской вишни.
Выдержка пива осуществляется в больших дубовых бочках из-под хереса,
портвейна и бургундских вин и длится от трех месяцев до трех лет. Пиво
демонстрирует насыщенный вишневый аромат с легкими нюансами
марципана и яблочного повидла. У пива богатый, глубокий вкус с нотами
сочной вишни и малины, плавно переходящими в гармоничное
послевкусие с приятной кислинкой.

DEEP 61 (Англия) 3,8%

420р

Цвет: Оранжево-золотистый. Пена белая.
Аромат: Зерновой, травянистый, пряный, фруктовый, тропический,
сосновый, смолистый, солодовый.
Вкус: Фруктовый, минеральный, травянистый, солодовый, цитрусовый,
ванильный. С горчинкой.
Послевкусие: Сладковатое, фруктовое.
Marston's 61 Deep — блонд эль от пивоварни от английской пивоварни из
Стаффордшира Marston's.
61 метр – глубина колодца на пивоварне, из которого берут чистейшую
воду для варки напитков. Свой великолепный, фруктово-цитрусовый,
богатый букет пиво обретает за счет пяти видов австралийских и
американских хмелей.

