
пиво  светлое фильтрованное на кране

ВЕНСКИЙ ДВОР
250-00(светлое  плот. 12%  алк 4,5% ) Это пиво сварено  по традиционным.....................................

рецептам на  частной пивоварне Krister Патрик Годовски  специально
   для  гастробара “Венский Двор”

BAYREUTHER, HELL 420-00

SPATEN MUNCHEN HELL (светлое плот. 11,7%  алк 5,2% ) В медовом аромате едва слышна.........................
 слабая цитрусовая кислинка, дополненная тонами травянистого хмеля и сена

470-00

 (Cветлое  плот. 11.6%  алк 4,9% )  легкий, освежающий баварский хель.......
 с насыщенным вкусом, ароматом и тонкой хмелевой горчинкой.  

CERNOVAR 450-00 (светлое  плот. 11,7%  алк 4,9% ) Классический чешский светлый лагер.
 Отличается мягким насыщенным солодовым вкусом, дополненным тонкой, 
но заметной хмелевой горчинкой, усиливающейся в послевкусии.
(светлое или тёмное уточните у Вашего официанта)

 (светлое плот. 13,5% алк. 6,5%  )  ароматизированное  разного ................................
 рода пряностями, фруктовыми  добавками и обладает совершенно 
специфической хмелевой горчинкой
(светлое или тёмное уточните у Вашего официанта)

LEFFE  BLONDE
АБАТСКИЙ ЭЛЬ

520-00

Россия

Германия

Германия

Чехия

Бельгия

 STIEGL GOLDBRAU 450-00(светлое  плот. 12%  алк 4.9% ) Вкус пива насыщенный, слегка острый, с тонкими ................ 
нотками хмеля. Послевкусие длительное и освежающее. Австрия

  пиво бутылочное алкогольное 

PRAZACKA
Чехия

 (Cветлое  плот. 10.5%  алк 4% )   вкус — Легкий, освежающий,
 с характерным хмелевым шлейфом и пикантной горчинкой;
аромат — букет соткан из оттенков солода и дрожжей;

450-00

0.5Л.

KARLOVECC lEZAK 360-00 (Cветлое  плот. 12%  алк 4,8% )  Тонкий, летний аромат пива сочетает в 
себе терпкость и солодовую сладость, нотки цветов, меда, луговых трав.)
(светлое или тёмное уточните у Вашего официанта)

Чехия

ANT ДОГ СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  СТИЛЬ ПИЛЬЗНЕР 300-000,5л.Россия

ANT АРНИ СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  СТИЛЬ ВЕНСКИЙ ЛАГЕР 300-000,5л.Россия

ANT КАЗАК СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  СТИЛЬ БЛОНД 300-000,5л.Россия

ANT ХОПИ СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  СТИЛЬ АМЕРИКАН ВИТЕЛЬ 350-000,5л.Россия

ANT ХИЛЛ ТЁМНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  СТИЛЬ МОЛОЧНЫЙ СТАУТ 350-000,5л.Россия

HEIDEGGER HELL СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАНОЕ 300-000,5л.Россия

APRES-SKI PILS СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАНОЕ 300-000,5л.Россия

ROUNGE DE FLEUR ВИШНЁВЫЙ ЭЛЬ 350-000,5л.Россия

OATMEAL STOUT ТЁМНЫЙ СТАУТ 350-000,5л.Россия



пиво светлое нефильтрованное на кране

LIEBENWEISS
 HEFE WEISSBIER

(светлое пшеничное нефильтрованное  плот. 13.6%  алк 5.5% ) Мягкий..........
 вкус обволакивает солодовой и фруктовой сладостью, развивается в 
строгую пряность и зерновые нюансы. В продолжительном послевкусии 
пшеница смешивается со специями. 

450-00

ВЕНСКОЕ WEISSE 250-00(пшеничное нефильтрованное . 13%  алк 4,7% ) Это пиво сварено   по.................
 традиционным рецептам а  частной пивоварне Krister Патрик Годовски
 для  гастробара “Венский Двор”  

Германия

Россия

BLUE MOON (светлое пшеничное нефильтрованное  плот. 12,7%  алк 5,4% )  ....................
 пиво с лёгким цитрусовым ароматом и мягким солодовым 
вкусом с выраженными цитрусовыми и пряными оттенками

450-00
США

FRANZISKANER
 HEFE-WEISSE (светлое пшеничное нефильтрованное  плот. 11,5%  алк 4,8% )........................ 

Вкус бархатистый, сладковатый, с цитрусовой кислинкой, 
фруктово-пряный, зерновой. Возможны хлебные, ванильные,
а в крепких сортах винные ноты

470-00
Германия

..
BLANCHE DE
 BRUXELLES

 (светлое  пшеничное нефильтрованное   плот. 10,5% алк 4,7%)............................
В аромате интересно сплетаются ноты кориандра и апельсиновой цедры, 
пшеницы и свежей хлебной корки. Вкус наполнен цитрусовыми и хлебными 
нюансами, которые в легком и продолжительном послевкусии оттенены интересной кислинкой.

500-00

Бельгия

пиво тёмное и полутёмное на кране

(красное  вишнёвое плот. 17% алк 47%)
Пиво демонстрирует сладкий аромат с нюансами спелой вишни 
и фруктовых леденцов.вкус свежий, сбалансированный, 

KRIEKENBIER

(на азоте тёмное плот. 10,2 % алк. 4,2%)   сочетаются характерные
 для стаутов кислинка и жженая горечь. Пьется этот стаут очень легко и мягко. 
В послевкусии – продолжительная и мощная горечь, которой можно наслаждаться
 еще долгое время после последнего глотка.

    BELHAVEN  - BLACK 
   SCOTTISH    STOUT

Бельгия

Шотландия

500-00

490-00

(на азоте, полутёмное плот. 11,4% алк. 5,1%)  В интенсивном аромате преобладают..... 
ноты ржаных гренок, сливочной карамели и хмеля

VELVET
Чехия

0,4Л. 480-00

0,5Л.0,5Л.0,5Л.

0,5Л.0,5Л.0,5Л.

  пиво бутылочное безалкогольное

 CLAUSTHALER НЕФИЛЬТРОВАНОЕ 300-000,33л.Германия

 CLAUSTHALER ПРЕМИУМ ФИЛЬТРОВАНОЕ 300-000,33л.Германия

MAISEL НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 350-000,5л.Германия

(коричневое алк 5%) Вкус пива сладкий, мягкий, фруктовый,
 с доминирующими нотами вишни, карамели, шоколада, 
ванили и солода, легкой терпкостью и кислинкой.

BOURGOGNE 
ФЛАНДРИЙСКИЙ ЭЛЬ
Бельгия

610-00

сидр бутылочный алкогольный

(на азоте, тёмнокоричневое. 18% алк. 8%)  Вкус пива выдержан в традиционном 
стиле аббатского "Dubbel", отличающегося полным солодово-фруктовым вкусом,
 который идеально сочетает в себе горечь, сладость и солодовость

ST. BERNANDUS

PRIOR 8 Бельгия

610-00
АБАТСКИЙ ЭЛЬ

APA BRAINSTORM ФИЛЬТРОВАНОЕ 250-000,33л.Россия

MAISEL & FRIENDS ФИЛЬТРОВАНОЕ 350-000,3л.Германия

СИДР «DOUBLE TREE» КРАСНОЕ ЯБЛОКО ПОЛУСЛАДКИЙ 270-000,45л.Россия

СИДР «DOUBLE TREE» ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО ПОЛУСУХОЙ 

СИДР «DOUBLE TREE» ЖЁЛТАЯ ГРУША ПОЛУСЛАДКИЙ

270-00

270-00

0,45л.

0,45л.

Россия

Россия

МЕДОВУХА «WHITE PHOENIX» ТЁМНАЯ ВИШНЯ 270-000,45л.Россия

МЕДОВУХА «WHITE PHOENIX» КЛУБНИКА

МЕДОВУХА «WHITE PHOENIX» ГРАНАТ-МАЛИНА

270-00

270-00

0,45л.

0,45л.

Россия

Россия


	Страница 1
	Страница 2

