ПИВО
BEER

БЕЛЬГИЯ
490
410

РАЗЛИВНОЕ ПИВО 400 мл
Heineken 4,8%		
Лагер. Россия

390

490

Ballantine Stout 4,1% 350
Стаут. Россия

KRIEKENBIER 4,5%		

450

450

Вишневое пиво. Бельгия

VARNICA 4,7%		
Пшеничное. Россия

320

BROOKLYN PILSNER 4,6% 370

410

Пилснер. Россия

BROOKLYN EAST IPA 6,9% 400

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

Petrus Bordeaux, 5,5%, 330 мл

490

Cornelissen Lager, 5.5%, 330 мл

490

Фруктовый кисло-сладкий вкус
подчеркивается нотами черной вишни
и красной смородины

Гордое и аутентичное бельгийское пиво,
сваренное в соответствии с традиционными
методами бельгийского пивоварения
в течение двух лет

Monk’s Cafe Flemish Sour Ale, 5,5%, 330 мл
Пиво создано путем смешивания молодых
и вызревших сортов ламбика. В его вкусе
характерная кислинка с вишневыми
оттенками уравновешивается карамельной
сладостью, к финишу перетекая в тонкие
бальзамические нюансы

Jacobins Kriek Max, 3,5%, 250 мл
Смесь пива низового брожения и спонтанно
ферментированного пива. Пользуется особой
популярностью благодаря низкому
содержанию алкоголя, а также
привлекательной сладости вкуса и аромата,
так как в составе пива присутствует не менее
25% вишневого сока

Rodenbach Fruitage, 3,9%, 250 мл
Фландрский красный эль, сваренный
из смеси 3/4 молодого пива и 1/4
выдержанного не менее 2-х лет пива
в дубовых фудрах с добавлением сока
вишни и бузины

Американский ИПА. Россия

Woodbridge
Brown Ale 4,9% 		

490

Коричневый эль. Англия

ГЕРМАНИЯ

450

НИДЕРЛАНДЫ

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

Bayreuther Hell, 4,9%, 500 мл

Светлый немецкий нефильтрованный лагер

490

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

La Trappe Blond, 6,5%, 330 мл

Золотистое траппистское пиво
с богатым фруктовым ароматом

La Trappe Tripel, 8%, 330 мл

Траппистское нефильтрованное пиво
с весомой хмелевой горечью
и терпким ароматом

La Trappe Witte Trappist, 5,5%, 330 мл

Пиво варится только из натуральных
ингридиентов без добавления пряных
трав: чистейшей воды из собственного
источника, солода (главным образомпшеничного) и ароматных сортов хмеля,
один из которых — Saphir, наполняющий
эль цитрусовыми нотами

РОССИЯ					

410
450

490

450
450
450
450

Milk of amnesia, 5.5%, 500 мл

Микс ананаса, манго, маракуйи
с легким ароматом хмеля

Ostrovica Oatmeal Stout,
5.5%, 500 мл
Темный нефильтрованный овсяный стаут, демонстрирующий
мягкий, шелковистый вкус
с шоколадно-кофейными оттенками и приятной горечью
в послевкусии

Ostrovica «Holy» DIPA,
8.2%, 500 мл

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

490
490

490

Двойной индийский светлый
эль, обладающий мощной
горечью в 100 IBU и ярким
хмелевым ароматом

Ostrovica American Pale Ale,
5.5%, 500 мл

490

Классический американ пэйл
эль с акцентом на хмелевую
горечь и аромат

Heartly American Pale
Lager, 4%, 500 мл
Хорошо охмеленный лагер

Red Rocket Cherry, 4.2%,
500мл
Освежающее вишневое пиво
с приятным фруктовым
характером

Summer Garden, 4.7%, 330 мл

Пшеничный эль в бельгийском
стиле сваренный по старинной
технологии «мутного затирания»

490
490

I’van Tsarevich, 5,2%, 500 мл

Нефильтрованный и непастеризованный эль, сваренный
в стиле American Pale Ale

БУТЫЛОЧНЫЙ СИДР

490

Rose, 6%, 330 мл

450

Rustiq, 5,5%, 450 мл

Magic Mess Pils, 4.5%, 500 мл
Тут все просто: ударно поработал — красиво отдохни.
Проведи вечер на веранде
с баночкой нетривиального,
классического пилснера.

Magic Mess One More,
Please, 2.5%, 500 мл
В меру сладкое, ароматное
сочетание свежих ягод малины,
клубники, личи и еле
уловимыми нотками банана

Magic Mess Pineapple
Prank, 6%, 500 мл

Dickiy Crest medium dry,
6%, 450 мл

470

Dickiy Crest Original, 6%,
500 мл

Ананасы, огурцы и бананы
с толикой ароматного лемонграсса. Наслаждайтесь!

Magic Mess Cherry Prank,
6%, 500 мл
Кисло-сладко-острый БананВишня. Как ни крути, в руках
у вас вкусный, утоляющий
жажду фруктовый Sour Ale
с легкой ноткой имбиря

410

350

Текстура бархатистого
смузи, приятный полнотелый вкус и чистый,
тонкий, цветочнофруктовый
аромат с нотами запечённое десертного яблока

450

Magic Mess I’m
on Vacation, 2.5%, 500 мл
Вот бы сейчас запрыгнуть
на серф, а после, на закате
опрокинуть легкий, как вечерний бриз, берлинер — манго,
персик, абрикос. P.S. а не вот
это вот все

Неповторимый розовый
сидр обладает элегантным
вкусом, отличается тонкой
игрой пузырьков в бокале

Полусухой яблочный сидр.
Яркий яблочный аромат
и фруктовый свежий вкус
с умеренной сладостью
и нотой прелого яблока

Традиционный игристый
сухой сидр

Rage Against the Pepin,
6%, 330 мл

Nympho, 330 мл
Настоящая душа яблок
в жидком виде. Купаж соков
трех разных сортов из прохладных садов дальнего
Поволжья, бережно фильтрованный и смешанный
с сидром спонтанного
брожения и умеренной
карбонизации. Возможно,
вы не пробовали ничего
подобного раньше.
* Напиток безалкогольный
на спиртосодержащем сырье

490

490

Моносортовой сидр
из летних яблок «Мелба».
Освежающий сидр со средним фенольно-танинным
телом и ярким специфическим конфетным
вкусом этого нетипичного
для сидра сорта яблок

Красноармейская 58, + 7 (928) 416-09-48,

Vivizero, 5,5%, 500 мл
Игристый жемчужный сидр
с приятной кислинкой и богатым ароматом. Vivizero –
«живительный ноль»
в переводе с испанского.
Такое название получилось
из словосочетания Vivo –
жизнь и Zero – ноль, потому
что в этом сидре нет сахара

G’RAP’fruit, 5,5%, 450 мл
Яркий вкус, идеальный
баланс умеренной
сладости, кислотности,
тонизирующей горчинки
и яблочных танинов.
В составе яблочный сок
прямого отжима
с добавлением розового
грейпфрута

drunkebar, drunkebar.ru

Является рекламным материалом. Меню с полной информацией предоставляется по первому требованию.

