ПИВО

| РАЗЛИВ НОЕ |

CARLSBERG

РОССИЯ
Лагер | 4,6% | 0,5 L

Светлый лагер низового
брожения, знаменитый своим
легким и освежающим вкусом
с характерной умеренной горечью
в послевкусии.

BLANCHE BIERE

РОССИЯ
Белое пшеничное | 5% | 0,5 L

Ароматное пшеничное пиво
с мягким изысканным вкусом,
пикантными фруктовыми нотками
и умеренной хмелевой горчинкой.
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| БУ Т Ы ЛОЧ Н ОЕ |

GRIMBERGEN DOUBLE AMBRÉE
Темное | 6,5% | 0,33 L

БЕЛЬГИЯ

Темное бургундское фильтрованное пиво верхового брожения
с горьковато-сладким карамельным вкусом. В аромате слышны яркие ноты
карамели, шоколада, фруктов, во вкусе легко можно уловить приятные тона
изюма и сухофруктов. Обладает темным цветом с рубиновым оттенком
и густой кремовой пеной.

270.-

GRIMBERGEN BLANCHE
Белое пшеничное | 6% | 0,33 L

БЕЛЬГИЯ

Это освежающее белое бельгийское пиво, обладающее пряным ароматом
цитрусовых, гвоздики и кориандра. Особенность вкусу придают нотки ванили
и бергамота. Гладкая кремовая густая пена и светло-желтый оттенок придают
пиву изысканную утонченность.

270.-

GRIMBERGEN ROUGE INTENSE
Красное фруктовое | 6% | 0,33 L

БЕЛЬГИЯ

Это идеально сбалансированный фруктовый сорт пива, сочетающий в себе
сложные ароматы клубники, клюквы и бузины, вместе с легкими нотами
пряностей и гвоздики. Рубиновый оттенок и плотная розовая пена делает пиво
настоящим шедевром бельгийского пивоварения.

270.-

EINSIEDLER PILSENER
Светлое | 4,9% | 0,5 L

ГЕРМАНИЯ

Настоящее немецкое пиво, сваренное в соответствии с лучшими традициями
пивоварения в г. Хемниц (Chemnitz) в Саксонии. Einsiedler Pilsener — легкое
светлое фильтрованное пиво со свежим цветочным ароматом и мощной, но
сбалансированной хмелевой горечью.

270.-

EINSIEDLER WIESSBIER
Пшеничное | 5,3% | 0,5 L

ГЕРМАНИЯ

Пшеничное нефильтрованное пиво. Обладает приятным фруктовым ароматом
с нотками гвоздики. Вкус насыщенный и освежающий. Очень плотная пена с
консистенцией мусса.

270.-

EINSIEDLER SCHWARZBIER DARK
Темное | 5% | 0,5 L

ГЕРМАНИЯ

Темное фильтрованное пиво Einsiedler. Яркость аромата гармонично сочетается
со сладковатым и в меру горьким вкусом и шоколадными нотами
в послевкусии.

270.-

CARLSBERG NON ALCOHOLIC
Безалкогольный лагер | 0,5% | 0,45 L

РОССИЯ

Изготавливается по технологии мембранной фильтрации — бережного
удаления спирта из готового пива. Именно этот метод позволяет производить
безалкогольное пиво, не отличающееся по вкусовым качествам от пива,
содержащего алкоголь. При этом используется классическая рецептура
Carlsberg и высококачественное сырье, позволяющее получить пиво с богатым
вкусом и насыщенным ароматом.
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