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Картинка Название Стиль Описание ABV Plato IBU Фасовка Цена

Настроение 
NEW!!!

Christmas Stout     
(Orange, 

Cinnamone)

Далеко не всегда ощущается новогодняя атмосфера даже во время 
самого праздника. Но у нас есть решение — новогодний стаут! 
Новый сорт с апельсином и корицей погрузит в чудесный мир 

Нового года, подарив то самое праздничное Настроение. 
Новогодняя серия! К каждой банке прилагается праздничный 

бирдекель.

6% 18.5% 13

ПЭТ (20/30л.) 220

Банка (0,5л.) 160

Мерцание 
NEW!!!

Tangerine 
NEIPA

С чем ассоциируется  Новый год? Подарки, семейные встречи, бой 
курантов… А ещё запах мандаринов и мерцание гирлянд! Потому 
наш новогодний New England IPA, подобно цитрусам и мириадам 

огоньков, подарит те же самые эмоции, благодаря мягкой горчинке 
с мандариновым послевкусием.                                                                     

Новогодняя серия! К каждой банке прилагается праздничный 
бирдекель.

6% 16% 30

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 170

Shuba  
NEW!!!

Beet Gose      
with Tabasco

Какая настоящая русская зима обходится без добротной шубы? Нет, 
мы не стали модными хип-хоп исполнителями  - мы всё ещё варим 
вкусное пиво! Наше пряное свекольное Gose с миксом различных 

овощей и специй дополнит любой праздничный стол.                            
Новогодняя серия! К каждой банке прилагается праздничный 

бирдекель.

5.5% 15% 7

ПЭТ (20/30л.) 215

Банка (0,5л.) 160

Схватка Pale Ale

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!

5.4% 15% 50

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 145

Mosaic
Single Hop      

IPA

Второе пиво в нашей «Single Hop» линейке, в которой мы 
показываем, как определённый вид хмеля меняет аромат и вкус 
напитка. «Mosaic» - американский хмель, обладающий богатым 

набором ароматов и вкусов. Своего рода мозаика цветочных, 
тропических, фруктовых и ягодных вкусовых оттенков.

6% 15% 67

ПЭТ (20/30л.) 220

Банка (0,5л.) -

Caution 
Hazy!       

NEW!!!

New England 
IPA

Внимание, туманы покрыли Новую Англию, штат Вермонт бьёт тревогу! Впрочем... 
Туманная погода — не редкость для этого региона, возможно, это и вдохновило 

американских пивоваров на создание сорта New England IPA. И хотя мы не в Штатах, 
той же атмосферой можно проникнуться, попробовав сочный «Caution, Hazy!», 

плотность которого напомнит о туманах Новой Англии. Главное, пить с 
осторожностью!

6% 16.5% 30

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 175

Поворот не 
Туда   

NEW!!!
Double IPA

Пути Бахуса неисповедимы, но мы справились, сварив яркую и крепкую 
Double IPA! Теперь появился ещё один повод поменять планы, свернув 

домой или в бар. Какая из дорог верная - решать вам!
Сухое охмеление: Ekuanot, Idaho 7, Talus

8.3% 19.5% 90

ПЭТ (20/30л.) 240

Банка (0,5л.) 175

Yellow 
Rocket

Yellow       
Tomato Gose

Наш Gose из жёлтых томатов, сладкого перца и специально 
подобранных приправ — это, конечно, не трип на Yellow Submarine, 
но необычное путешествие в страну популярного сегодня стиля вам 

обеспечено. Поехали!                                                                          
Осветлённая версия. 

Прозрачное, чистое пиво для любителей более классических сортов.

5.5% 17% 7

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 160

Yellow 
Rocket 
(Hazy)

Yellow      
Tomato Gose

Наш Gose из жёлтых томатов, сладкого перца и специально 
подобранных приправ — это, конечно, не трип на Yellow Submarine, 
но необычное путешествие в страну популярного сегодня стиля вам 

обеспечено. Поехали!                                                                          
Неосветлённая версия. 

Густое, плотное пиво с кусочками овощей и специй.

5.5% 17% 7

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 160

Yellow 
Rocket (BBQ)

Yellow       
Tomato Gose

Наш Gose из жёлтых томатов, сладкого перца и специально 
подобранных приправ — это, конечно, не трип на Yellow Submarine, 
но необычное путешествие в страну популярного сегодня стиля вам 

обеспечено. Поехали!                                                                                                                                                               
BBQ версия.                                                                                                                                                     

С добавлением соуса «Барбекю Голд» на основе мёда и горчицы, с 
ароматом копчения.

5.5% 17% 7

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 160



Get Stuck

Smoothie 
Pastry Sour Ale 

(Banana, 
Caramel, 
Cookie)

Похоже, мы влипли! Вот только на этот раз «вылипать» совсем не 
хочется, ведь в гущу пивных событий нас затянула плотная 

бананово-карамельная основа.  Новый густой Sour Ale от White 
Stone, сочетающий в себе банан, карамель и оттенки печенья.

6% 18% 7

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 170

Citrus Signal 

Smoothie 
Pastry Sour Ale 

(Citrus mix & 
Bisquit)

Пристегните ремни, мы выезжаем на цитрусовую магистраль. И 
хотя витамин C будоражит кровь, лёгкая горечь красного 

грейпфрута приведёт голову в порядок — притормозим! Кислинка 
лимона вновь настроит на скорость — приготовимся! Нежное 

послевкусие лайма и бисквита зарядит энергией — в путь!

6% 19% 7

ПЭТ (20/30л.) -

Банка (0,5л.) 180

CLASSIC BEER
Картинка Название Стиль Описание ABV Plato IBU Фасовка Цена

Munchen Helles

Мюнхенское традиционное светлое пиво. Чистый, мягкий сладко-
солодовый вкус с лёгким цветочно- 

травяным хмелевым ароматом делает это пиво одним из самых 
любимых в мире.

4.5% 12% 12

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) 125

Юность Kellerbier
Нефильтрованный  Хеллес. Традиционный франконский стиль пива, 

имеющий мутное тело с округлым сладко-солодовым профилем.
4.5% 12% 12

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) 125

Mainstream Pilsner

Первым лагером по праву считается пильзнер, сваренный в 1842 
году в чешском городе Пльзень. С тех пор лагер стремительно 

завоёвывал сердца любителей напитка, благодаря лёгкости вкуса и 
аромата, став настоящим мейнстримом в мире пива. Свой пилс мы 
немного приукрасили, сварив его на американских хмелях Cascade 

и Columbus.

4.7% 13% 30

ПЭТ (30л.) 160

Банка (0,5л.) 135

Weisse Hefe-Weizen
Классический пшеничный эль в баварском стиле. В аромате 

характерные для стиля нотки банана и гвоздики. Мягкий 
сладковатый вкус и плотная долгая шапка пены в бокале.

4.5% 14% 8

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) 125

Blanche Witbier

Знаменитая разновидность  пшеничного пива, сваренная в XVII веке 
в Бельгии. Имеет ярко выраженный пряный характер, который 
обеспечивается  молотым кориандром и цедрой апельсинов. 

Хорошо освежает и иметь сухое, чуть кислое послевкусие.

5% 13% 8

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) 125

Чернышёв
Oatmeal        

Stout

Овсяный стаут с лёгким шоколадным ароматом и густой кофейной 
пеной. Нежный, мягкий напиток со слегка сладким послевкусием. 

Стаут назван в честь графа Александра Ивановича Чернышёва, 
проживавшего в XIX веке на территории нынешнего города 

Лыткарино.

5.3% 16% 13

ПЭТ (30л.) 175

Банка (0,5л.) 140

Ирландец Red Ale

Ирландский красный эль, впервые сваренный в городе Килкенни в 
1710 году. Умеренный солодовый аромат с нотками карамели и 
ирисок. Слегка сладковатый вкус с чистым, мягким финишем, а 
также неповторимым янтарным цветом, отливающим красным.

4.4% 13% 20

ПЭТ (30л.) 145

Банка (0,5л.) 125

Вишнёвый 
Бум

Fruit Beer

Фруктовое пиво популярно как среди начинающих, так и среди 
опытных ценителей напитка. Но среди всевозможных вариаций 

особое место занимает вишнёвое. И не удивительно, ведь вишня 
дарит пиву неповторимое сочетание сладости, лёгкой кислинки и 

терпкости — всё то, за что мы и ценим эту ягоду!

4.2% 12.5% 7

ПЭТ (30л.) 180

Банка (0,5л.) 145

No         
Name

Euro                 
Lager

Лагер на минималках, что делает его очень  доступным. Название 
предлагаем выбрать самостоятельно). Или так и оставить его     "No 

Name".
4% 11% 10

ПЭТ (30л.) 115

Банка (0,5л.) -



КВАСЪ Квас
Настоящий квас живого брожения. Имеет минимальное 

содержание алкоголя, умеренную карбонизацию и совсем легкую  
гармоничную сладость.

0,5% - -

ПЭТ (30л.) 85

Банка (0,5л.) -


