Пиво Разливное / Draught Beer
E n g l a n d R o o m
Олд Спеклд Хен
/ Красный Эль /
Old Speckled Hen (ENG) 5,2%
Смаглерс
/ Темный Эль /
Smuggler`s Vintage Ale (ENG)
6,0%

0,28l
halfpint

0,56l
1 Pint

190

350

190

350

190

350

190

350

190

350

190

350

190

350

Хобгоблин Голд

/ Светлый Эль/
Hobgoblin Gold (ENG) 5,2%
Мена Ду
/ Стаут темное /
Mena Dhu (ENG) 4,5%
Хофброй пшеничный
/ Нефильтрованное светлое /
Hohbrau (DE) 5,1%
Белхеван Крафт Сидр
/ Яблочный полусухой/
Belhaven Craft Cider (SCO) 5,0%
«Преподобный Джеймс»
/ Касковый Эль /
The Rev. James (Wals) 4,5%

Ring of beer Small (6 ½ пинты разливного пива на выбор 999*
/ 6 halfpint draught beer)
* Скидки не распространяются

Бутылочное пиво / Bolted beer*
Англия / England
«Кинг Гоблин» темный эль / «King Goblin»
Объем: 0,5л Оборот: 6,6%

450р.

Специально Выдержанный Эль · Экстраординарное Пиво Высокого Качества · Варится
Исключительно в Полнолуние. Пиво King Goblin "Король Гоблинов" (Кинг Гоблин) готовится
только вручную из обжаренного шоколадного и кристального солодов с добавлением четырех
видов хмеля "Fuggles", "Sovereign", "Styrian", "Cascade". Все эти компоненты составляют
снисходительно богатый, полный, мягкий и слегка фруктовый вкус пива исключительного
качества и яркого характера. Предназначено специально для утонченных ценителей.

«Джинжер Биард» светлый эль / «Ginger Beard»
Объем: 0,5л Оборот: 4,2%

450р.

Английское светлое имбирное пиво Ginger Beard произведено на таинственной английской
пивоварне Вичвуд (Wychwood Brewery) в Оксфордшире. Всю необыкновенность и
выразительную особенность этому напитку дает пикантный корень имбиря, который
входит в состав напитка. Пиво обладает огненным и жгучим характером. Имбирь создает
пряное послевкусие с легким пощипыванием на кончике языка. Решиться попробовать такой
напиток, наверное смогут только самые отважные любители пива. Наличие бороды на лице
не обязательно, но очень приветствуется.

«Голиаф» светлый эль / «Goliath»
Объем: 0,5л Оборот: 4,2%

450р.

Пиво Goliath (Голиаф) — традиционный английский эль. Это пиво производится в небольшом
городе под названием Уитни (Witney) на пивоварне Wychwood (Вичвуд). Поскольку Goliath
относится к категории элей (т.е. видов пива верхового брожения), оно имеет светлый
янтарный цвет. Изготавливается Goliath на основе чистой родниковой воды, светлого
обжаренного солода, а также с использованием двух специальных видов хмеля — English
Fuggles и Styrian Goldings. Вкус пива Goliath — терпкий, запоминающийся, по
оригинальности ничем не уступающий оформлению бутылки. Любители настоящего
английского эля по достоинству оценят фруктово-карамельный аромат этого напитка, а
также приятное послевкусие с небольшой хмелевой горчинкой.

«Бундогл» светлый крафтовый эль / «Boondoggle»
Объем: 0,5л Оборот: 4,2%

450р.

Бундогл - американский сленг введённый в разговорный английский в 1920-х годах,
означающий выражение «от работы мало пользы», которое производители пива
интерпретируют как «наслаждение» или «любой повод для пинты».
Пиво Ringwood Boondoggle имеет хорошо сбалансированный фруктовый вкус с хмелевым
послевкусием. Пиво Рингвуд Бундогл варится из лучшего английского светлого солода.

*Скидки не распространяются

Шотландия / Scotland
«Биг Рэд» красный эль / «Big Red»
Объем: 0,5л Оборот: 3,8%

450р.

Пивоварня Блэк Вулф (Black Wolf Brewery) расположена в самом маленьком городке
Шотландии – Стирлинге. Пивоварня Блэк Вулф названа в честь волка спасшего город от
завоевания. Пивоварня Black Wolf в 2004 году представила новую линейку ремесленного пива
«Чёрный Волк» в честь спасителя города, с тех пор пиво получает ежегодно награды на
престижном конкурсе «World Beer Awards». Пиво Black Wolf Big Red это красный эль
рубинового цвета с настоящим характером, имеет яркий аромат тропических фруктов,
сладкой патоки, со сбалансированной горечью во вкусе и послевкусии.

«Рок» светлый эль / «Rok»
Объем: 0,5л Оборот: 4,0%

450р.

Пиво Black Wolf Rok это современная интерпретация индийского светлого эля (индиан пэйл
эль, IPA). Блэк Вулф Рок это пиво с насыщенным фруктовым ароматом и дразнящей
горечью в послевкусии. Пивоварня Блэк Вулф (Black Wolf Brewery) расположена в самом
маленьком городке Шотландии – Стирлинге. Пивоварня Блэк Вулф названа в честь волка
спасшего город от завоевания. Пивоварня Black Wolf в 2004 году представила новую линейку
ремесленного пива «Чёрный Волк» в честь спасителя города, с тех пор пиво получает ежегодно
награды на престижном конкурсе «World Beer Awards».

«1488 Виски Бир» светлый крафтовый эль /
«1488 Whisky beer»
Объем: 0,33л Оборот: 7,0%

450р.

Пиво премиум-класса "1488" является результатом сотрудничества пивоварни "Блэк Вольф" с
шотландской винокурней "Туллибардин". Это особенное, уникальное пиво обладает легкими
нотками виски во вкусе и аромате. Оно изготавливается из ячменного солода,
предназначенного для производства виски, хмеля и пшеничного солода. После варки пиво
выдерживается в бочках из-под виски "Tullibardine" в течение 12 недель.
Название пива обращается к историческому 1488-й году, когда шотландский король Джеймс
IV остановился в местности, где в то время располагалась пивоварня Туллибардин, и даже
отведал пиво ее производства. Правда вскоре пивоварня сменила профиль и стала производить
очень неплохой шотландский виски. Пиво "1488" стало победителем шотландского конкурса
"Food and Drink Excellence Awards" в 2006 году.

«Распи Энжин» темный крафтовый малиновый
портер / «Raspy Engine»
Объем: 0,33л Оборот: 5,3%

450р.

Пиво темно-коричневого, почти черного цвета с бежевой пенной шапкой. Вкус пива сочетает
ноты сильно обжаренного ячменя, древесного угля, легкие травяные оттенки хмеля и нюансы
малинового джема. В послевкусии остаются тона малины, угля и хмелевая горчинка. В
аромате пива ощущаются оттенки малинового варенья, поджаренного солода и кофе мокко.
Пиво можно употреблять со стейком, приготовленным на углях, барбекю, сырами.

Шотландия / Scotland
«Харвистон «ИПА» светный эль / Harviestoun
«IPA»
Объем: 0,33л Оборот: 5,8%

450р.

Шотландцы гордятся тем, что они — великие изобретатели и пионеры в разных областях.
Так что не удивительно, что шотландская пивоварня Harviestoun стала одним из первых
пивоваренных заводов в Соединенном Королевстве Великобритания, использовавшим
американский хмель, чтобы создать современную, крафтовую версию ИПА. В результате
получился эль в подлинном стиле Американский ИПА, обладающий богатым ароматом и
длительным хмелевым вкусом со степенью горечи (IBU) в 60 единиц. При изготовления пива
было использовано 5 сортов хмеля (Challenger, Fuggles, Apollo, Amarillo, Simcoe и Citra) и
ячменный солод. Вкус пива сухой, богатый, живой, с обильной хмелевой горечью и
длительным послевкусием, в котором ноты хмеля дополняются тонкими фруктовыми
нюансами солода

«Хибернатор Оатмил Стаут» темный стаут /
«Hibernator Oatmeal Stout»
Объем: 0,33л Оборот: 7,0%

450р.

Для пива Black Isle Organic Hibernator Oatmiel Stout используется солод пэйль, шоколадный
солод и несоложеный овёс, что делает пиво Хибернатор Оатмил Стаут кремовой
консистенции и достаточно насыщенным. Пиво Блэк Исл Хибернатор имеет освежающий
аромат сопровождаемый нотами ягод и фруктов. В производстве этого пива используется
хмель English First Golding. Во вкусе вы ощутите кофе эспрессо, лакрицу и лёгкую сладость.

«Органик Голденей Пэйл Эль» светлый эль /
«Goldeneye Pale Ale»
Объем: 0,33л Оборот: 5,6%

450р.

Пиво Black Isle Organic Goldeneye Pale Ale это настоящий органический Пэйль Эль (светлый
эль). Полнотелость и насыщенный золотистый цвет достигаются путём смешивания
пшеницы, солода сортов пэйль эль и кристалл. Пиво Блэк Исл Органик Пэйл Эль имеет
цветочный и цитрусовый ароматы, которые получаются благодаря использованию
заботливо отобранного ароматного хмеля из Нового Света. Пиво обладает освежающим,
сбалансированным, полным вкусом с нотками меда, сухофруктов, фруктов (грейпфрута,
лимона, персика, груши) цветов, солода, очень сухим послевкусием.

«Йеллоухаммер» светлый эль / «Yellowhammer»
Объем: 0,33л Оборот: 4,0%

450р.

"Yellowhammer" — яркое, освежающее органическое светлое пиво премиум класса, которое
отлично утолит жажду жарким летним днем. Оно производится из ячменя трех сортов
(Pale, Crystal и Wheat) и хмеля Каскад, который произрастает на ферме Блак Айл.
Пиво "Йеллоухаммер" является обладателем ряда наград и медалей:
— победитель в категории "Best Beer and Cider" на конкурсе "Soil Association 2008 & 2010
Organic Food Awards";
— SIBA "Champion Beer Of Scotland, 2009";
— статус "Рекомендовано" в категории "Beer and Cider" на конкурсе "Soil Association 2009
Organic Food Awards".

Шотландия / Scotland
«Олд Энжин Оил» черный крафтовый эль / «Old
Engine Oil»
Объем: 0,33л Оборот: 6,0%

450р.

"Old Engine Oil" — богатый, с бархатистым вкусом и невероятным ароматом с
шоколадными и кофейными нотами. Пиво производится из хмеля (сорта Galena, East Kent
Goldings, Fuggles) и солода (жареный ячмень и овес) и сбраживается при очень высоких
температурах. В результате, напиток имеет более полный и сладкий вкус, чем многие другие
стауты и портеры, но при этом обладает удивительно легкой текстурой. Сваренное в 2000
году, пиво "Олд Энжин Ойл" стало первым победителем "Tesco Beer Challenge". Пивовары
компании Харвистон рекомендуют попробовать пиво с шапкой из мороженого, и Вы будете
приятно удивлены! Пиво "Олд Энжин Ойл" завоевало ряд высоких наград

«Зе Ридж» светлый крафтовый эль / «The Ridge»
Объем: 0,5л Оборот: 5,0%

450р.

Хребет средней Атлантики это место, где встречаются две тектонические плиты. Также,
это средняя точка между Атлантикой и Шотландией. Имея ввиду эту геометрическую
симметрию, было создано пиво Harviestoun The Ridge, союз между Американским Амарило и
Британским хмелями. Пиво Харвистон Зе Ридж это светлый эль в американском стиле
(American Pale Ale) с шотландскими корнями и сейсмической глубиной вкуса. Вкус пива
чистый, приятный, с тонами специй и сосновой смолы на фоне солодовых оттенков и
пряным послевкусием.

«Блэк ИПА» темный крафтовый
нефильтрованный эль / «Black IPA»
Объем: 0,33л Оборот: 5,0%

450р.

Темное нефильтрованное пиво Black IPA — относительно новая позиция в линейке Stewart,
впервые изготовленная в 2012 году. Пиво варится с добавлением темных сортов солода и
американского хмеля с Западного побережья: Magnum, Galaxy и Centennial. Уже в 2015 году
Блэк ИПА завоевало золотую медаль на конкурсе "World Beer Award". Пиво Stewart Black IPA
имеет непрозрачный темный цвет, плотный вкус со сбалансированной хмелевой горечью и
оттенками солода, карамели и обжаренного кофе. В аромате ноты обжарки, а также тона
сосновой хвои, грейпфрута, апельсиновой цедры и тропических фруктов.

«Радикал Роад» светлый крафтовый
нефильтрованный эль / «Radical Road»
Объем: 0,33л Оборот: 6,4%

450р.

Пиво Stewart, Radical Road производится в стиле American Pale Ale (APA). Во время его варки
на пяти этапах добавляют 3 различных вида хмеля: Magnum, Cascade и Centennial. Благодаря
этому, пиво имеет яркий хмельной характер, который не способны затмить ни сладость
солода, ни свежесть цитрусовых тонов. Пиво Сюарт Радикал Роад имеет золотистый цвет,
удивительно гладкий вкус с цитрусовыми тонами, оттенками трав, а также тона
бисквитного пирога, ириски, карамели, чая и солода. Послевкусие освежающее, с приятной
горечью. В аромате тона грейпфрута, цитрусовой цедры, сосновой хвои, зеленого чая и
пряных трав.

Шотландия / Scotland
«Вест Сайнт Манго» светлый лагер / «West St.
Mungo Premium Lager»
Объем: 0,33л Оборот: 4,9%

450р.

Пиво West St. Mungo Premium Lager названо в честь очень хорошего пивовара и покровителя
города Глазго - святого Манго (St. Mango). Это легкое пиво представляет собой нечто среднее
между северо-немецким Пилсом и баварским Хеллем. В пиве Сент Манго гармонично
сочетаются солодовая сладость и нежная хмелевая горчинка. Благодаря своему мягкому
вкусу, пиво St. Mungo прекрасно сочетается с пищей, а в бутылке 0,33 л всего 138 ккал, что
оценят люди, следящие за своей фигурой.

Германия / Germany
«Раухбир Мерцен» темный копченый лагер /
«Rauchbier Marzen»
Объем: 0,5л Оборот: 5,1%

450р.

Пиво Shlenkerla Rauchbier Marzen - пиво с «дымком», со вкусом свежего копчения. Шленкерла
Раухбир Мерцен это пиво низового брожения (лагер). Варится в соответствии с законом о
чистоте пивоварения от 1516 года. Это пиво совершенно особое благодаря искусству
пивоваров. Уже более трех веков они передают по наследству свое умение и опыт искусного
смешивания природных ингредиентов. Вкус пива Шленкерла Раухбир Мерцен уникален. Перед
тем, как поместить солод в бродильный чан, его коптят на дыму. Используются буковые
породы деревьев, с помощью которых аромат ощущается сильнее.

«Шэффлер Вайссбир » безалкогольное светлое
пшеничное нефильтрованное / «Schaffler
Weissbier Alkoholfrei»
Объем: 0,5л Оборот: 0,4%

450р.

Schaeffler, Weissbier Alkoholfrei — безалкогольный вариант светлого пшеничного пива от
немецкой пивоварни Шеффлер. Несмотря на уровень алкоголя в 0,4%, пиво обладает
приятным мягким вкусом, который практически ничем не отличается от своего более
крепкого "брата". Безалкогольное пшеничное пиво отлично утоляет жажду и обязательно
придется по вкусу активным людям и тем, кто занимается спортом или придерживается
безалкогольной диеты.

«Вайсер Хирш» светлый нефильтрованный эль /
«Weisser Hirsch»
Объем: 0,5л Оборот: 5,2%

450р.

Нефильтрованное пшеничное пиво "Weisser Hirsch" ("Белый олень") от пивоварни Hirschbräu
обладает освежающим вкусом, наполненным природной красотой альпийских предгорий.
Этот сорт пива, созданный по старинному рецепту, является одним из самых популярных в
регионе Альгой на юго-западе Баварии. Пиво дозревает естественным путем в бутылках.
Вкус пива четкий, освежающий, живой, приятный, мягкий, с тонами банана, специй (черного
перца, гвоздики), нотками пшеницы и цитрусовых, нюансами поджаренного зерна на финише.

Германия / Germany
«Дункель Хирш» темный нефильтрованный эль /
«Dunkler Hirsch»
Объем: 0,5л Оборот: 5,2%

450р.

"Dunkler Hirsch" ("Темный олень") — темное пшеничное пиво, сваренное по старинному
рецепту. Вкус пива мягкий, эластичный, легко пьющийся, с пряными и сладковатыми
нотками и длительным послевкусием. В гладком вкусе пива доминируют оттенки гвоздики
наряду с небольшим количеством древесной карамели, тостов и хлебного солода. В затяжном
сладковатом послевкусии вновь возникают нотки гвоздики и легкие нюансы бананов и хлеба. В
аромате пива на фоне гвоздики, карамели и инжира раскрываются травяные и солодовые
нотки.

«Доппель Хирш» темный лагер / «Doppel Hirsch»
Объем: 0,5л Оборот: 7,2%

450р.

"Doppel-Hirsch" — благородное темное крепкое пиво. Стиль "двойной бок" придумали
итальянские монахи, жившие в Баварии в XVII веке. Его употребляли зимой и ранней весной
как согревающий напиток. Сегодня Доппельбок — пожалуй, самый "сильный" в немецком
пивоварении. Начальная плотность сусла, контролируемая законодательством, составляет
18-28%. Крепость конечного продукта — не ниже 7%. При изготовлении "Доппель-Хирш"
используется не менее 75% темного обжаренного солода. Обладая насыщенным бархатистым
вкусом, пиво является прекрасным праздничным напитком.

Бельгия / Belgium
«Кастель Руже» рубиново-коричневый эль /
«Kasteel Rouge»
Объем: 0,33л Оборот: 8,0%

450р.

Слегка терпкий, сладкий, гладкий, сложный вкус пива раскрывается яркими тонами вишни,
карамелизованного солода, конфет, при этом вкус напитка не приторный. Послевкусие
длительное, сладкое. Впервые выпущенное в 2008 году, фруктовое пиво "Kasteel" Rouge
создается путем смешивания темного пива "Kasteel" Donker и вишневого ликера,
используемого в кондитерском производстве.

«Трипель Кармелит» светлый
нефильтрованный эль / «Tripel Karmeliet»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 8,4%
Пиво Bosteels Tripel Karmeliet это светлый бельгийский эль, сваренный из трех злаков:
ячменя, пшеницы и овса. Пиво Бостелс Трипель Кармелит это эль тройного брожения,
похожий на «аббатское тройное». В XVII веке монастырь в Дендермонде варил похожее пиво.
Вкус пива очень приятный, округлый, сладковатый, насыщенный, сложный, с тонами хмеля,
трав, цитрусовых, нюансами банана, цветов и груши, длительным послевкусием. Пивоварня
Bosteels находится в старинной области Бельгии - Буггенхаут.

Бельгия / Belgium
«Траппист Трипель» светлый
нефильтрованный эль / «Trappist Tripel»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 9,5%
"Trappist Tripel" — светлый монашеский (траппистский) эль. Трапписты — это ветка цистерцианского
монашеского ордена бенедиктинцев, возникшая в 1664 году. Сегодня существует 175 траппистских
монастырей, но только семь из них (шесть — в Бельгии, один — в Голландии) имеют право
использовать название "Trappist" для своего пива. Для этого должен быть соблюден определенный ряд
правил: пиво варится в стенах аббатства траппистов, самими монахами или под их контролем; целью
пивоварни не должно являться получение прибыли, а доходы используются для содержания монахов и
аббатства и для благотворительных целей и социальной работы.Tripel (то есть пиво с тройным
содержанием солода) от пивоварни Westmalle называют "матерью всех Tripels".

«Траппист Дюбель» темный нефильтрованный
эль / «Trappist Dubbel»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 7,0%
Пиво Westmalle Trappist Dubbel это темное крепкое пиво.Это пиво считается первым образцом
траппистского Dubbel, оно впервые появилось в 1856. Современная рецептура используется с 1926 года.
Пиво Вестмалле Трапист Дубель темное, крепкое и пикантное. Пиво обладает полным вкусом с
фруктовыми и шоколадными нотами и мускатным послевкусием. Дозревает пиво в бутылках.
Траппистское пиво — разновидность бельгийского эля, сваренного траппистскими монахами, или под
их контролем.

«Ст. Бернардус Вит» светлый нефильтрованный
эль / «St. Bernardus Wit»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 5,5%
Пиво St. Bernardus Wit это традиционное бельгийское белое пиво (витбир, бланш). Пиво Сан
Бернардус Вит это очень светлый эль бело-жёлтого цвета, слегка мутноватый. Пена белая и
плотная. В аромате ощущается пшеница, яблоко, терпкость, ноты травяных специй
(кориандр), апельсиновая цедра, медовая сладость. Это пиво прекрасно освежает и идеально
утоляет жажду!

«Ст. Бернардус Абт 12» темный
нефильтрованный эль/ «St. Bernardus Abt 12»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 10,0%
Пиво St. Bernardus Abt 12 это монастырский эль, сваренный в классическом бельгийском
стиле «Квадрюпель» (Quadrupel). Тёмное крепкое пиво Сан Бернардус Абт 12 имеет пышную,
цвета айвори, пенную шапку, фруктовый аромат, насыщенный вкус и переходит в долгое
горьковато-сладкое послевкусие с хмелевой остротой.

«Паувел Квак» полутемный эль / «Pauwel
Kwak»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 8,4%
"Pauwel Kwak" — превосходный бельгийский крепкий эль, который производится пивоварней
Бостеелс с 1980 года, восстановившей старинный рецепт некогда очень популярного во
Фландрии пива. Существует легенда, что пиво названо в честь пивовара Паувела Квака,
который в начале XIX века был владельцем трактира "De Hoorn" и варил темное пиво. В его
трактире часто останавливались кучера, которым в те времена не разрешалось покидать
повозку. Поэтому Квак придумал для них бокалы необычной формы, которые можно было
помещать в специальные деревянные держатели, расположенные рядом с кучером на повозке.
Так, кучер мог пить пиво не оставляя своего места и даже в пути.

Бельгия / Belgium
«Валь Дье Гран Крю» темный нефильтрованный
эль / «Val-Dieu Grand Cru»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 10,5%
"Val-Dieu" Grand Cru — выдающийся бельгийский крепкий темный эль квадрупель. Он
обладает сложным, благородным букетом сладких поджаренных солодов во вкусоароматике.
Его полнотелый вкус переливается теплыми тонами фруктов и бисквитного печенья,
гармонично продолжающимися в аромате. Цвет этого пива глубокий, темно-коричневый, со
светлой высокой пенной шапкой. Благодаря своему выразительному вкусу "Валь-Дье" Гран
Крю Темное подается к насыщенному, острому мясу, колбаскам на гриле и хорошо
вызревшим сырам.

"Кастель БАРИСТА шоколадное" темный
нефильтрованный эль / «Van Honsebrouck
Barista Chocolate Quad»

450р.

Объем: 0,33л Оборот: 11,0%
"Barista" Chocolate — крепкий темный нефильтрованный эль, созданный как дополнение к
линейке "Kasteel". Его название — "Бариста" — вызывает в воображении мысли о чашке
ароматного дымящегося кофе под шапкой из искусно созданной пены. Это темное пиво
воссоединяется две вкусовые вселенные — пиво и кофе. Оно словно строит мост с миром
горячих напитков. Завораживающий аромат пива наполнен пленительными нотками
карамели, какао, обжаренного солода и "черного золота" — шоколада. Вкус согревает теплом
и остается в послевкусии нюансами обжарки. Элем "Бариста" можно наслаждаться круглый
год: с едой, перед открытым огнем или на летней террасе.

"БАХУС Черри Бир" красное / Van Honsebrouck,
"Bacchus" Kriekenbier

450р.

Объем: 0,375л Оборот: 5,8%
Van Honsebrouck "Bacchus" Kriekenbier — бельгийский вишневый эль, изготовленный на основе
фландрского коричневого эля и сока вишен. Пиво обладает гармоничным, свежим вкусом с
отличным балансом сладости и кислинки. На заднем плане прослеживаются карамельносолодовые оттенки. Аромат раскрывается богатыми тонами спелых фламандских вишен и
нюансами коричневого эля. "Бахус" Вишневое отличается кристально-рубиновым,
насыщенным цветом и высокой бежевой шапкой пышной пены. Это пиво послужит прекрасно
утоляющим жажду напитком, подающимся до или после трапезы. Его также сервируют в
качестве освежающего дополнения к сладостям

"БАХУС Распберри Бир" малиновое / Bacchus
Frambozenbier

450р.

Объем: 0,375л Оборот: 5,0%
" Bacchus Frambozenbier / Бахус Фрамбуа — это малиновое пиво, выдающаяся особенность
которого — красивый баланс кислинки и сладости с ароматом сладкой малины, солода и
земляных дрожжей, обладает умеренными нотками бальзамического уксуса. Вкус Bacchus
Frambozenbier искрится на языке обволакивая всю полость рта — жареный солод привносит
лёгкое прикосновение карамели. Послевкусие во власти сладости малины и умеренной
кислинки.

Бельгия / Belgium
"БАХУС Флемиш Олд Браун" красное
нефильтрованное / Bacchus "Flemish old brown"

450р.

Объем: 0,375л Оборот: 4,5%
" Пиво Bacchus Flemish Old Brown это фландрийский темный кислый эль, выдержанный в
бочке.Пиво Бахус Флемиш Олд Браун имеет чуть пряный, мягкий аромат. Во вкусе высокая
кислотность, с оттенками сухофруктов, цветов, хлеба. Отличный баланс с древесным,
хлебным послевкусием.

«Карт Ор Деми-Сек» светлый полусухой сидр/
"Carte Or" demi-sec

670р.

Объем: 0,75л Оборот: 4,5%
"Carte Or" demi-sec — бельгийский полусухой сидр, который производится из отборных яблок.
Брожение проходит традиционным способом, после обработки сидр разливается в фирменные
бутылки. Изготовление сидра осуществляется на одном заводе, на каждом этапе
производится строгий контроль. Полусухой сидр "Карт Ор" обладает насыщенным вкусом и
ярким ароматом, он отлично освежит жарким летним днем и утолит жажду.

«Карт Ор Розэ Деми-Сек» розовый полусухой
сидр/

670р.

Объем: 0,75л Оборот: 4,5%
Сидр Ruwet Carte Or Rose Demi-Sec это розовый полусухой яблочный сидр из Бельгии.
Сидр Рюве Карт Ор Деми Сек Розе обладает бледно-розовым цветом и ярким фруктовым
ароматом. Сладковатый аромат сидра наполнен тонами спелых яблок, цветов и тонами
белого перца. Вкус приятный, свежий, с доминирующими тонами яблок и кислинкой
цитрусовых. Сидр можно употреблять в качестве самостоятельного напитка, с фруктами и
не слишком сладкими десертами, овощными салатами и бутербродами. "

Закуски / Snacks
Чикен & Чипс / Chicken and chips
Чипсы мясные домашние / Meat homemade chips
Фиш энд Чипс / Fish and chips
Куриный “Попкорн” / Chicken “Popcorn”
Хлебные палочки с сыром и кунжутом / Вread sticks with cheese and
sesame seeds
Сырные палочки с перцем Халапеньо, Чили и чесноком / Cheese
sticks
Гренки пивные / Beer Toasts
Чипсы картофельные по-домашнему / Homemade potato chips
Сырная соломка / Сheese straws
Орехи (“японские снэки”, фисташки, миндаль, арахис в скорлупе)
30гр / Nuts 1 pack 30gr
«Рыбная соломка с перцем» / Fish strips with pepper
«Кальмар с перцем» / Squid with pepper
Луковые кольца / Onion rings
Куриные крылышки / Chicken wings
« Пивное ассорти» (куриные крылышки, чипсы картофельные,
сырные палочки, охотничьи колбаски ) / Beer assorted
Хаггис / Haggis
Яичница (с беконом, охотничьими колбасками и картофелем фри) /
Fried Eggs (w/ bacon, hunter sausages and French fries)
Омлет (с беконом и картофелем фри) / Omelette (w/ bacon and
French fries)
Хот Дог с картофелем фри, колбаска на выбор “Оксфордская”,
“Манчестерская”, “Уэльская” или “Кембриджская” / Hot-Dog w/
French fries

380
330
380
260
260
440
260
260
210
90
210
210
310
490
680
440
370
370
510

Салаты / Salads
Овощной салат / Vegetable Salad

360

Супы / Soups
Кокки Ликки (Куриный с черносливом) / Kokki Likki
Каллен Скинк / Cullen Skink
Солянка / Solyanka Local

370
370
370

Колбаски собственного производства /
Sausages of own production
Оксфордские колбаски / Oxford sausages
610
Уэльские колбаски / Welsh sausages
610
Кембриджские колбаски / Cambridge sausages
610
Манчестерские колбаски / Manchester sausages
610
Ассорти колбас / Аssorted sausages
860
Все колбаски подаются с тушеной капустой, картофельным пюре и
пикантным томатным соусом / All sausages served with braised cabbage,
mashed potatoes and spicy tomato sauce

Основные блюда / Main courses
Стейк «Классический» / Beef steak
Фирменные куриные пельмени в бульоне со сметаной
(отварные или жареные) / Brand chicken dumplings served in a
broth w/ sour cream boiled or fried
Большие сибирские пельмени в бульоне со сметаной (отварные
или жареные) / Big Siberian Dumplings served in a broth w/ sour
cream boiled or fried

940*
440
540

Десерты / Desserts
Маффин / Muffin
Пудинг «Тоффи» яблочный / Pudding Toffi apple
Чизкейк / Сheesecake with vanilla sauce
Мороженое в асс. / Ice cream on your choice

90
310
310
310

Гарниры / Side orders
Картофель Айдахо / Potatoes idaho
Картофельное пюре / Mashed potatoes
Картофель фри / French fries
Тушеная капуста / Stewed cabbage
Овощи свежие / Fresh vegetables
Хлеб (минибагет) / Bread
*Скидки не распространяются

210
210
210
210
210
50

Смешанный Виски / Blended Whisky
Шотландия / Scotland Whisky
40ml
(0,04)

Баллантайнс Файнест / Ballantines Finest

320

Ирландия / Irish Whiskеy
Джеймесон / Jameson
Педди / Paddy

320
480

Северная Америка / North America
Kentucky Whiskey
Майкерс Марк / Maker`s mark

420

Виски односолодовый / Single Malt Whisky
Англия / England
40ml
(0,04)

Инглиш Классик / English Classic
Инглиш Питед / English Peated

720
720

Уэльс / Wales
40ml
(0,04)

Пендирин / Penderyn

760

Шотландия / Scotland
Гленморанжи / Glenmorangie Соllection
40ml
(0,04)

Гленморанжи 10 лет / Glenmorangie 10 y.o.
Гленморанжи 12 лет Квинта рубан / Glenmorangie 12 YO
Quinta Ruban
Гленморанжи 12 лет Ласанта / Glenmorangie 12 YO Lasanta
Гленморанжи 12 лет Нектар Д’Ор / Glenmorangie 12 YO
Nectar D or
Гленморанжи 25 лет / Glenmorangie 25 YO
Гленморанжи Сигнет / Glenmorangie Glenmorangiå Signet

740
740
740
740
2400
1200

The Highland Malts
Макаллан 12 лет / The Macallan 12 years
Эдраду 10 лет / Edradour 10 y.o.
Гленфарклас 10 лет / Glenfarclas 10 y.o
Томатин 12 лет / Tomatin 12 y.o
Далмор 12 лет / The Dalmore 12y.o
Гленфиддик 12 лет / Glenfiddich 12y.o

760
580
590
510
670
510

The Speyside Malts
Килкерран Шери Вуд / Kilkerran Sherry Wood
Гленротс Селект Резерв / Glenrothes Select Reserve
Синглтон 12 лет / Singleton 12 y.o.
Мак Лелэнд`с / MсClelland`s
Бенриарх 12 лет / Benriach 12 y.o.

820
740
590
420
540

The Lowland Malts
Очентошен Американ ОАК / Auchentoshan American OAK
Очентошен 10 лет / Auchentoshan 10 y.o

490
490

The Islay Malts
Айл оф Джура 16 лет / Isle of Jura 16 y.o.
Коал Айла 12 лет / Caol Ila 12 y.o.
Арран 10 лет / Arran10 y.o.
Лафройг 10 лет / Laphroaig 10 y.o.
Лагавулин 16 лет / Lagavulin 16 y.o.
Бомо Легенд / Bowmore Legend

980
640
440
600
710
440

Ирландия / Irish Malts
40ml
(0,04)

Редбрест 12 лет / Redbreast 12 y.o.
Бушмиллз 10 лет / Bushmills 10 y.o.
Напок Касл 1995 / Knappogue Castle

840
420
780

Коньяк и бренди / Cognac & Brandy
40ml
(0,04)

Мартель ВС / Martell VS
Мартель ВСОП / Martell VSOP

580
750

Кальвадос / Calvados
40ml
(0,04)

Менорвал ХО / Menoval ХО

510

Армянский коньяк / Armenian cognac
40ml
(0,04)

АрАрАт 5* / ArArAt 5*
АрАрАт Ани / ArArAt Ani

300
330

Водка / Vodka
40ml
(0,04)

Абсолют / Absolut
Абсолют Курант / Absolut Kurrant
Абсолют Цитрон / Absolut Citron
Абсолют Ванила / Absolut Vanilia

220
220
220
220

Полугар / The Polugar
40ml
(0,04)

Полугар Ржаной / Polugar №1 Rye and Wheat

440

Текила / Tequila
40ml
(0,04)

Ольмека Бланко / Olmeca Blanco
Ольмека Голд / Olmeca Gold
Гран Центенарио Аньехо / Gran Centenario

360
360
680

Настойки Домашние / Tincture Home made
40ml
(0,04)

Домашний джин «Телеграф» / Homemade Gin «Telegraph»

220

Джин / Gin
40ml
(0,04)

Бомбей Сапфир / Bombay Sapphire
Гордонс / Gordon’s
Хендрикс / Hendrick`s
Бифитер / Beefeater
Танкерей Тэн / Tanqueray Ten

370
370
650
370
700

Классические коктейли на джине / Classic cocktails gin
Хани Пенкей / Hanky Panky
Гимлет / Gimlet
Негрони / Negroni
Соуз Сайт / South Side
Гловер Клаб / Clover Club

370
370
370
370
370

Ром / Rum
40ml
(0,04)

Капитан Морган / Captain Morgan
Бругал Аньехо / Brugal Anejo
Карукера Резерв Спесьяль / Karukera Rum Reserve Speciale

310
310
850

Настойки / Herb Bitters
40ml
(0,04)

Абсент / Absinthe
Бехеровка / Becherovka
Егермайстер / Jagermeister

330
290
290

Ликеры / Liqueurs
40ml
(0,04)

Самбука / Sambuca
Трипл Сек / Triple Sec
Гальяно Ванила / Galliano Vanila
Калуа / Kalua
Кюрасао блю / Curacao bleu
Какао / Crème de cacao
Черная смородина / Crème de cassis

280
280
310
330
280
280
280

Бейлиз / Baileys
Куантро / Cointreau

310
310

Аперитивы / Apperetives
40ml
(0,04)

Апероль / Aperol
Ганча Экстра Драй / Gancia Extra Dry
Ганча Розато / Gancia Rosato
Ганча Бьянко / Gancia Bianco
Кампари / Kampari

230
230
230
230
260

Шампанское / Shampagne
Моэт и Шардон Брют Империал / Moёt & Chandon
Brut Imperial
Вдова Клико Брют / Veuve Clicquot Brut

1 bottle (0,375)

1 bottle
(0,75)

3600*

5900*

3600*

5900*

Игристое вино / Sparkling wine
Ганча Брют / Gancia Brut
«Спуманте Контри» / Spumante Contri
Советское шампанское / Russian Sparkling Wine

150ml
(0,15)

1 bottle
(0,75)

190

1600
1600
950

150ml
(0,15)

1 bottle
(0,75)

280
280

1400
1400

Вина / Wines
Вино домашнее красное / House wine red
Вино домашнее белое / House wine white

Порто и Херес / Porto & Sherry
50ml
(0,05)

Херес Крим / Xerez Cream
Херес Медиум / Xerez Medium
Херес Олоросо / Xerez Oloroso
Херес Пало Кортадо / Xerez Palo Cortado
* Скидки не распространяются

310
310
310
310

Херес Педро Хименес / Xerez Pedro Ximenez
Херес Фино / Xerez Fino
Портвейн Белый / Porto White
Портвейн Руби / Porto Rubу
Портвейн Тони / Porto Tawni

310
310
310
310
310

Напитки безалкогольные / Beverages
Натуральные Английские лимонады FENTIMANS (кола, тоник,
травяной тоник, роза, вишневая кола, мандарин и апельсин, шанди,
джинжер бир, джинжер эль, бузина, викторианский, лопух и одуванчик)
/ Lemonade Fentimans

Морс домашний / Home-made berry drink 0,25
Cок свежевыжатый (апельсин, яблоко, морковь) / Fresh Juiсe
(apple, carrot , orange) 0,25l
Сок (яблоко, апельсин, томат) / Juice 0,25l
Напиток энергетический / Energy drink 0,25l

290
160
240
160
160

Кофе, чай / Coffee, Tea
Эспрессо / Espresso 50ml
Американо / Americano 100ml
Чай / Tea 250ml

190
190
260

Коктейли / Cocktails
Чертовски Горячие / Bloody Hot
Айриш Кофе / Irish Coffee
Глинтвейн / Mulled Wine
Брусничный Тодди / Mountain Toddy
Горячий Клюквенный херес / Mulled Cranberry Sherry
Глинтвиски / Mulled Whiskey

А также любой коктейль на Ваш вкус! / Et Cetera…

370
370
370
370
370

Винная карта / Wine list*
Франция / France
Красное вино / Red wine
Шато Дролу Корбьер
Chateau Drolou Corbières

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1600

Вино насыщенного яркого цвета с фиолетовыми отблесками, ароматом красных
фруктов черешни и смородины. Продолжительное послевкусие. Рекомендуется
подавать в сопровождение различных мясных блюд.

Классик де Мари Манес
Classique de Marie Manhes

1600

Сухое красное вино, контролируемое по наименованию Бордо. Приготовлено из
сортов винограда Каберне Совиньон 50%, Мерло 50%. Вино насыщенного
гранатового цвета, с ароматом орехов, лесных ягод и специй. Насыщенный вкус,
зрелые танины. Хорошее, ровное послевкусие. Идеальное дополнение к мясным
блюдам и жаркому.

Руж де Бара Бордо
Rouge de Barat Bordeaux

1900

Очень гладкое, прекрасно структурированное вино с глубоким, богатым вкусом и
исключительным ароматом.
Одинаково хорошо в качестве сопровождения как к простым и традиционным
блюдам, так и к более экзотическим горячим закускам.

Белое вино / White wine
Классик де Мари Манес
Classique de Marie Manhes

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1600

Сухое белое вино, контролируемое по наименованию Бордо. Вино светлосоломенного цвета, с зеленоватыми бликами. Произведено из сортов винограда
Совиньон 80% и Семийон 20%. В букете ароматы самшита, белых цветов,
лимона, персика, грейпфрута. Живое, округлое и освежающее во рту. Длительное,
приятное послевкусие.

Кот-дю-Рон Ле Каприс д'Антуан
Cotes-du-Rhone AOC Les Caprices d'Antoine

1900

Вино бледно-желтого цвета с интенсивным ароматом белых цветов и медовой
акации. Освежающее вино с минеральными нотками. Имеет длительное
послевкусие. Идеально сочетается с рыбой и белым мясом. Пить охлажденным.
* Скидки не распространяются

Розовое вино / Rose wine
Розе де Бара Бордо
Rose de Barat Bordeaux

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1900

Прекрасно структурированное вино насыщенного розового цвета с фиолетовым
оттенком. Обладает богатым фруктовым вкусом с нотками малины, ежевики,
банана и приятным ароматом красных ягод и цветов.
Прекрасно в качестве аперитива, а также идеально к холодным закускам и
легкому обеду.

Италия / Italy
Красное вино / Red wine
Элитайо Монтепульчано Д`Абруццо
Elitaio Montepulciano d’Abruzzo DOC

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1600

Вино интенсивного ярко-красного цвета с лакричными пряными и деликатными
цветочными нотками фиалки и гвоздики. Сильный аромат черной смородины с
нотками древесного дыма и смолы. Сочетается с жарким, «Стью», стейками.

Кастеллани Кьянти
Castellani Chianti DOCG

1600

Вино ярко-красного цвета. Интенсивный фруктовый, фиалковый аромат. Сухой,
слегка танинный бархатистый вкус. Сочетается с жарким и мясом на гриле.

Белое вино / White wine
Tомайоло Орвието Классико
Tomaiolo Orvieto Classico DOC

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1600

Вино искристого соломенного цвета. Очень элегантное, мягкое и свежее вино с
нотками миндаля в послевкусии. Идеально сочетается с холодными закусками,
рыбными блюдами и легкой пищей.

Монтефьоре Пино Гриджио
Montefiore Pinot Grigio delle Venezie

1600

Превосходное вино светло-соломенного цвета с едва уловимыми зеленоватыми
бликами, обладает насыщенным великолепным ароматом трав и устойчивым
послевкусием. Прекрасно сочетается с рыбой, легкими салатами и закусками.

Чили / Chile
Красное вино / Red wine
Донья Доминга Каберне Совиньон
Doña Dominga Caberne Sauvignon

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1600

Выдержка: 15% выдерживается 4 месяца во французских дубовых бочках. 85% в
баках из нержавеющей стали. Вино рубинового цвета с интенсивным и свежим
ароматом с нотками зрелых красных фруктов и ирисок. На вкус сочное, с
мягкими танинами и вишневыми нотками, обладает приятным послевкусием.
Очень хорошо сочетается с домашней кухней – с капустным пирогом или
сосисками и пюре.

Испания / Spain
Красное вино / Red wine
Винья Буханда
Vina Bujanda Rioja DOC

1бут 0,75л
1bottle 0,75l

1600

Вино с голубоватым и фиалковым оттенком, обладает ароматом сливочной
карамели с нотками риохского винограда Темпранильо, мягким вкусом и
длительным послевкусием. Это вино следует подавать к ветчине, колбасам и
плавленому сыру.

