
CRAFT BEER

Картинка Название Стиль Описание ABV Plato IBU Фасовка Цена

ПЭТ (30л.) -

Банка (0,5л.) 150

ПЭТ (30л.) 220

Банка (0,5л.) 160

ПЭТ (30л.) 240

Банка (0,5л.) 170

ПЭТ (30л.) -

Банка (0,5л.) 177

ПЭТ (30л.) 198

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) -

Банка (0,5л.) 162

ПЭТ (30л.) 245

Банка (0,5л.) -

CLASSIC BEER

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) -

Банка (0,5л.) -

10

70

30

23

13

13

7

10

10

25

15%

15.3%

14%

16.5%

16%

18.5%

16%

12%

12%

12%

14%

4.5%

4.5%

4.5%

4.7%

Этот Pale Ale для кого-то резкий и колючий, как третья линия, для 

кого-то слишком мощный и далёкий, как великаны второй, а для 

кого-то - уютный и добродушный, как могучие игроки первой. Пиво 

сварено в честь Регбийного Клуба "Спартак Москва", и если ты 

держишь эту банку в руках, то ты либо лучший из лучших, либо 

сказочный везунчик!

Вкусовая революция независимых пивоваров принесла в общество 

глоток свободы. Многие из былых бунтарей превратились в крупных 

бизнесменов, а модерновые сорта в классические. Зажигательная 

горчинка в новой IPA напомнит вам о тех славных временах. 

Лёгкий по ощущениям, но не простой по сути, New England Pale Ale 

создан для тех, кого утомил максимализм во вкусе. Ветеранам 

крафтового бунта понравится этот летний сорт с нежной хмелевой 

терпкостью и утончённым послевкусием.

Кто-то любит ломаный бит, кто-то - ровный, а мы предлагаем 

почувствовать охмелённый! Налей этот New England в бокал, сделай 

хороший глоток и ощути настоящий Hoppy Beat!!!

Сочный и освежающий New England IPA с доброй порцией хмелей 

Citra и Amarillo

Овсяный стаут с лёгким шоколадным ароматом и густой кофейной 

пеной. Нежный, мягкий, вкус с слегка сладким послевкусием. Стаут 

назван в честь, проживавшего в поместье на территори нашего 

родного города Лыткарино а XVIII-XX вв., князя Александра 

Ивановича Чернышёва.

Доподлинно не известно любил ли "Кокосовый Король" тёмное 

пиво, но мы знаем, что одиозный предприниматель и политический 

деятель в одно время контролировал почти весь мировой рынок 

"ореха". А значит, нам есть куда стремиться с новым  кокосово-

шоколадным стаутом.                                                                                          

"Solo hay lugar para un Rey!"

Наша пивоварня представляет серию легких и освежающих Sour Ale. 

Для каждого из них мы подобрали разные сочетания ягод или 

фруктов, сохранив при этом главный смысл - тонкий баланс кислого 

и сладкого, что оценят не только знатоки, но и те, кто только 

знакомится со стилем.

Мюнхенское традиционное светлое пиво низового брожения. 

Чистый, мягкий сладко-солодовый вкус с лёгкими цветочно-

травяными хмелевыми нотками делают его одним из самых 

любимых и питких стилей в мире.

Нефильтрованный Хеллес. Имеет мутное тело с округлым сладко-

солодовым профилем. Традиционный франконский стиль пива.

Пилзнер, пилз – богатый, харáктерный светлый лагер, впервые 

сваренный в 1842 году в чешском городе Пльзень. Сложная хлебная 

солодовость во вкусе и выраженная, но мягкая и округлая горчинка, 

делают этот стиль пива узнаваемым.

Классический пшеничний эль в баварском стиле. В аромате, 

характерные стилю, нотки банана и гвоздики. Мягкий, сладковатый 

вкус и плотная долгая шапка пены в бокале.

Helles

Kellerbier

Pilsner

Hefe-Weizen

Схватка

Anarchy 

NEW!!!

Pacific 

NEW!!!

Hoppy Beat

Чернышёв

Coconut King

Synonym 

NEW!!!

Munchen

Юность

Pils

WeisStone

Заказ и доставка:

+7 926 543-39-55

Напишите нам:

info@emmer.ru

http//emmer.ru

Заказ и доставка:

+7 926 543-39-55

Напишите нам:

info@emmtr.ru

http//emmer.ru

Pale Ale

IPA

NEPA

NEIPA

Milk Oatmeal 

Stout

Coconut & 

Chocolate Stout

Sour Ale 

(Melon, 

Pineapple, 

Mango)

5.4%

6.2%

5.4%

6%

5.3%

6%

6.0%

50



ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 175

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 175

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 115

Банка (0,5л.) -

ПЭТ (30л.) 85

Банка (0,5л.) -

10

33

20

-

10

-0,5%

13%

15%

13%

12.5%

11%

-

4.5%

5%

4.4%

4.2%

4%

Квас

Знаменитая разновидность пшеничного пива, сваренная в XVII веке 

в Бельгии. Имеет ярко выраженный пряный характер, который 

обеспечивается молотым кориандром и цедрой апельсинов. 

Хорошо освежать и иметь сухое, чуть кислое послевкусие.

Классическая версия извесного стиля, сваренная в Ирландии в 

начале XIX века. Имеет умеренный вкус жареных солодоы с сухим и 

слегка кофейным финишем.

Ирландский красный эль, впервые сваренный в городе Килкенни в 

1710 году. Умеренный солодовый аромат с нотками карамели и 

ирисок. Слегка сладковатый вкус с чистым и мягким финишем.

Вишневое пиво одно из самых популярных направлений в даноном 

стиле. Причина этому - сочетание терпкости, сладости и кислинки, 

которое придает эта любимая многим ягода.

Лагер на минималках, что делает его очень  доступным. Название 

предлагаем выбрать самостоятельно). Или так и оставить его     "No 

Name".

Настоящий квас живого брожения. Имеет минимальное содержание 

алкоголя, умеренную карбонизацию и совсем легкую  гармоничную 

сладость.

Witbier

Stout

Red Ale

Fruit Beer

Light                           

Lager

Blanche

Dublin

Ирландец

Нефрис

No Name

Small Beer


