
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ / WEISS

ЭЛЬ / АLE

КРИК / KRIEK

Брудер светлое  /  Bruder Svetle

Чехия |  Alc 4.8%      

ТТонкий, летний аромат пива сочетает в себе 
терпкость и солодовую сладость, нотки цветов, 
меда, луговых трав. Вкус пива начинается 
мощной солодовой атакой, которая затем 
«накрывается» яркими оттенками хмеля.

250 / 500 мл   179 / 259 ₽   

Аффлигем  /  Affligem

Бельгия  |  Alc 6.7%  |  IBU 24 

Аромат сухофруктов, белого перца и дрожжей. 
Вкус так же немного дрожжевой, мягкий, с хлебными тонами. В 
послевкусии фрукты, острота перца, абрикос, специи и на излёте 
травянистая горечь.

250 / 500 мл250 / 500 мл   279 / 399 ₽   

Леффе Руби  /  Leffe Ruby

Бельгия  |  Alc 5%  |  IBU 10

Вкус пива плотный, с ярко выраженными сладкими 
фруктово-ягодными тонами, легкой кислинкой, нюансами 
лекарственный трав и дрожжей.

250 / 500 мл   279 / 399 ₽   

Дюшес де Бургунь
Duchesse de Bourgogne

Бельгия  |  Alc 6,2%  |  IBU 11

ВкВкус пива свежий, очень гладкий, сбалансированный, с богатыми 
кисло-сладкими и терпкими фруктовыми тонами (вишня, яблоко, 
виноград, слива), сладкими ягодными нотками, нюансами бальзамика, 
шоколада, пряностей, орехов и дуба. 

250 / 500 мл   289 / 429 ₽   

Гиннесс  /  Guinness

Ирландия  |  Alc 4.2%  |  IBU 45

АромАромат с нотками жареного солода, сливок, 
шоколада, нюансами торфа, орехов и хмеля.  
Вкус пива сливочный, с нотками жареного 
ячменя, какао, кофе, дыма, древесного угля,  
сухим шоколадным послевкусием.

250 / 500 мл   279 / 479 ₽   

Шнайдер Тап 1    
Schneider Tap 1 Meine Blond Weisse

Германия  |  Alc 5.2%  |  IBU 14

ОсОсвежающий, очень гладкий, насыщенный вкус пива сочетает в 
себе сладковатые тона солода,  нежные ноты хмеля, тропических 
и цитрусовых фруктов, сладкого хлеба. В середине вкуса  
проявляются нюансы гвоздики, перца, ванили, пряностей.
 
250 / 500 мл   239 / 359 ₽   

Харп  /  Harp

Ирландия  |  Alc 5%  |  IBU 21

Имеет привлекательный солодовый аромат с 
нюансами цветови хмеля. Обладает освежающим, 
богатым вкусом со сладковатыми нотками солода 
и мягкой хмелевой горчинкой.

250 / 500 мл250 / 500 мл   289 / 429 ₽   

Шпатен  /  Spaten

Германия  |  Alc 5.2%  |  IBU 21

В В аромате преобладают травянистые ноты, 
ощущаются оттенки солода и цитрусовых. 
Насыщенный  и свежий вкус пива со 
сладковатыми солодовыми тонами, нотками 
лимона, бисквита, хмеля.

250 / 500 мл   229 / 339 ₽   

Марстонс Ойстер Стаут  /  Marston’s Oyster Stout

Великобритания  |  Alc 4.5%  |  IBU 30

ОсновнымОсновными составляющими аромата являются 
оттенки поджаренного солода и тонкие  хмелевые 
нюансы. Вкус пива насыщенный с нотами 
обжаренного солода, на фоне  оттенки пряностей, 
цветов, ириса, стручковой ванили и карамели.

250 / 500 мл   239 / 359 ₽   

Петрюс Бордо  /  Petrus Bordeaux

Бельгия  |  Alc 5.5%  |  IBU 15

Имеет винный, слегка кислый аромат. Во вкусе приятная 
терпкость, кислинка. Далее идёт сладость от тёмного сахара и 
солода. Пиво хорошо пьётся, оставляет отличное послевкусие.

250 / 500 мл   289 / 429 ₽   

Хобгоблин  /  Hobgoblin

Англия  |  Alc 5.3%  |  IBU 50

Вкус пива горьковато-сладкий, с легкой 
пикантной пряностью. Ноты апельсина, 
карамели и специй остаются тонкими намеками 
в послевкусии. 

250 / 500 мл250 / 500 мл   229 / 339 ₽   

Морт Субит    
Mort Subite

Бельгия  |  Alc 4%  |  IBU N/A

Насыщенный вишневый аромат с нюансами марципана и яблочного 
повидла. Имеет глубокий вкус с нотами сочной вишни и малины, 
плавно переходящими в послевкусие с приятной кислинкой.

250 / 500 мл250 / 500 мл   239 / 359 ₽   

РАЗЛИВНОЕ ПИВО DRAFT BEER



ЛАГЕР / LAGER

СИДР / CIDER

На бутылочное пиво 
скидки не распространяются

 
Данное меню является рекламным материалом. 
С С контрольным меню можно ознакомиться на 
доске потребителя нашего ресторана, либо 

попросить у администрации.

www.beerbruder.ru

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ / WEISS

ЭЛЬ / ALE

ТЕМНОЕ  / BLACK ПОРТЕР  / PORTER

ИПА / IPA

СТАУТ / STOUT

Кульмбахер Мюнхов Ориджинал 
Kulmbacher Monchshof Original 

Германия  |  Alc 4.9%  |  IBU 25   

ВкВкус пива легкий, свежий, с нотами 
зерна, травы, цитрусовых, достаточной  
хмелевой горечью,переходящей в 
пикантное длительное послевкусие. 
500 мл   389 ₽   

Шофферхофер   
Schofferhofer

Германия  |  Alc 5%  |  IBU 14  

ВкВкус пива легкий, свежий, с нотами 
зерна, травы, цитрусовых, достаточной  
хмелевой горечью,переходящей в 
пикантное длительное послевкусие. 
500 мл   429 ₽   

Вайнштефан Витус Вайзен Бок 
Weihenstephan Vitus Weizen Bock

Германия  |  Alc 7.7%  |  IBU 17  

ПиПиво с немного маслянистой текстурой, 
сбалансированное, насыщенное нотами 
свежести. Вкус традиционного немецкого 
сорта. 
500 мл   389 ₽   

Капуцинер Келлервайцен
Kapuziner Kellerweizens

Германия  |  Alc 5.1%  |  IBU 12  

У У пива мягкий пшеничный вкус с 
богатой текстурой, фруктовыми 
нотами и приятным послевкусием с 
дрожжевыми нюансами.
500 мл   389 ₽   

Корниш Орчардс Голд Сидр
Cornich Orchards Gold Cider 

Великобритания  |  Alc 5%  |  IBU N/A  

АромАромат богатый, свежий, яблочный, с 
тонкой горчинкой. Обладает полным и 
насыщенным яблочным вкусом с долгим 
сухим послевкусием.
500 мл   479 ₽   

Фуллерс Экстра Спешл Биттер
Fullers ESB

Англия  |  Alc 5.9%  |  IBU 35 

ПиПиво обладает богатым, восхитительным 
вкусом с гладкой текстурой,травянистыми, 
перечными и цитрусовыми тонами, которые 
дополняются нюансами бисквита. 
500 мл   389 ₽   

Корсендонк Русс 
Corsendonk Rousse

Бельгия  |  Alc 8%  |  IBU 25  

ВкВкус пива отличается мягкой 
сбалансированностью. В нем 
доминируют оттенки солода и карамели, 
подчеркнутые легкой горчинкой. 
330 мл   319 ₽   

Борнем Трипель
Bornem Triple

Бельгия  |  Alc 9%  |  IBU N/A

ВкВкус пива гладкий, мягкий, согревающий, 
с отличным балансом между солодовой 
сладостью и хмелевой горечью, пряными 
и дрожжевыми нотками, сдержанными 
фруктовыми оттенками.
330 мл   359 ₽   

Августин Брюн
Augustijn Brune

Бельгия  |  Alc 7%  |  IBU N/A

ВкВкус пива мягкий, хорошо 
сбалансированный, теплый, гладкий, 
слегка сладковатый, легко пьющийся, 
с тонами изюма, шоколада, карамели, 
нотками хлеба, пряностей, дымка, фруктов. 
330 мл   319 ₽   

Вестмалле Траппист Дюббель
Westmalle Trappist Dubbel

Бельгия  |  Alc 7%  |  IBU 29

ГладкийГладкий, хорошо сбалансированный вкус 
пива, как и аромат, наполнен сладкими 
фруктово-солодовыми нотками, оттенками 
пряностей и карамели. Послевкусие 
длительное, сухое.
330 мл   419 ₽   

Ла Трапп Квадрупель
La Trappe Quadrupel

Бельгия  |  Alc 10%  |  IBU 17  

В В глубоком вкусе тона ириса и карамели, 
переплетаются оттенки пряностей с 
сосновыми нюансами хмеля, темных ягод, 
ириса, карамели, пряных нюансов перца, 
гвоздики, ванили, миндаля.
330 мл   419 ₽   

Гуз Айленд 312 Урбан
Gosse Island 312 Urban

США  |  Alc 4.2%  |  IBU 18  

В В аромате объединяются оттенки пряностей, 
жареного солода, кофе и шоколада, нюансы 
темных фруктов. Вкус сливочный, слегка слад- 
кий с идеальным балансом между легкой 
горечью и карамельными оттенками.
335 мл   289 ₽   

Леффе светлое
Leffe Blond

Бельгия  |  Alc 6.6%  |  IBU 20

ООбладает нежным сладковатым солодовым 
ароматом с легкой горчинкой. Вкус 
гладкий, сухой, с нотками фруктов и 
пряностей, тостов и хмеля, идеальным 
сочетанием крепости и изысканности.
330 мл   289 ₽   

Вайнштефан Корбиниан Доппельбок
Weihenstephan Korbinian Doppelbock 

Германия  |  Alc 7.4%  |  IBU 32  

Пиво демонстрирует богатый, гармоничный 
вкус с нотами инжира, шоколада,  ириски, 
орехов и дыма. 
500 мл   389 ₽   

Кульмбахер Мюнхов Шварцбир 
Kulmbacher Monchshof Schwarzbier

Германия  |  Alc 4.9%  |  IBU 30  

ВкВкус пива мягкий, сладковатый, 
повторяющий аромат тонами тостов, 
поджаренного солода,  кофе мокко, черного 
хлеба, с нотками шоколада и легкими 
хмелевыми нюансами. 
500 мл   389 ₽   

Фуллерс Лондон Портер
Fuller’s London Porter

Англия  |  Alc 5.4%  |  IBU 37  

В В аромате ощущаются ноты 
обжаренного солода, оттенки 
шоколада, кофе, нюансы дыма, 
карамели, орехов и темных фруктов. 
500 мл   429 ₽   

Сан Петерс Хани Портер
St. Peters Honey Porter

Англия  |  Alc 4.5%  |  IBU N/A  

В В мягком, горьковатом вкусе пива 
преобладают тона меда, есть 
нотки солода, шоколада, клевера, 
обжаренных кофейных зерен.
500 мл   429 ₽   

Брюдог Панк Ипа
BrewDog Punk IPA

Шотландия  |  Alc 5.6%  |  IBU 45  

СладСладковатый аромат наполнен нотами 
фруктов, нюансами сосны и травы. 
Вкус мягкий, легкой сладостью солода 
и тропических фруктов, свежей и яркой 
хмелевой горечью, нотками сосны, 
цитрусовых и травы.
330 мл   369 ₽   

Леффе Руби
Leffe Ruby

Бельгия  |  Alc 5%  |  IBU 10  

ВкВкус пива нежный, освежающий, 
очень сухой, с приятной кислинкой, 
оттенками дуба, лимона и зеленого 
яблока
330 мл   289 ₽   

Брюдог Элвис Джус 
BrewDog Elvis Juice 

Шотландия  |  Alc 6.5%  |  IBU 40  

ПриятныПриятный аромат наполненный 
цитрусовыми нотами грейпфрута 
и апельсина, а также нюансами 
сосны и смолы. Обладает богатым 
карамельно-солодовым вкусом с 
горьковатым привкусом и оттенками 
цитрусовых.
330 мл330 мл   379 ₽   

Гуз Айленд ИПА 
Goose Island IPA

США  |  Alc 5.9%  |  IBU 55   

ПриятныПриятный аромат наполненный 
цитрусовыми нотами грейпфрута 
и апельсина, а также нюансами 
сосны и смолы. Обладает богатым 
карамельно-солодовым вкусом с  
оттенками цитрусовых.
355 мл   289 ₽   

Бун Оуд Гёз
Boon Oude Geuze

Бельгия  |  Alc 7%  |  IBU 22 

ВкВкус пива нежный, освежающий, 
очень сухой, с приятной кислинкой, 
оттенками дуба, лимона и зеленого 
яблока.
250 мл   369 ₽   

Бун Фаро
Boon Faro

Бельгия  |  Alc 5%  |  IBU N/A

ББленд ламбика и коричневого сахара, 
сочетание которых создает бодрящий и 
оригинальный баланс кислого и сладкого. 
Во вкусе тона винограда и моченых яблок.
250 мл   289 ₽   

Марстонс Ойстер Стаут
Marston’s Oyster Stout

Великобритания  |  Alc 4.5%  |  IBU 30 

ОсновнымОсновными составляющими аромата 
являются оттенки поджаренного 
солода и тонкие хмелевые нюансы. 
Вкус пива насыщенный с нотами 
обжаренного солода, на фоне оттенки 
пряностей, цветов, ириса, стручковой 
ванили и карамели.
500 мл500 мл   389 ₽   

Охарас Айриш Стаут 
O’Hara’s Irish Stout

Ирландия  |  Alc 4.3%  |  IBU 36 

ВкВкус пива гладкий, насыщенный, с 
тонами кофе эспрессо и обжарки. 
В послевкусии щедрые ноты хмеля 
дают терпкую горечь, которая 
смешивается с кофейными оттенками.
500 мл   459 ₽   

Шнайдер TAP 3
Schneider TAP 3 

Германия  |  Alc 0%  

АромАромат сложен из сладких пшеничных нот, 
оттенков банана, овощей, нюансов орехов, 
папайи, гвоздики. Вкус пива легкий, мягкий, 
сладковатый, с нотами хлебных дрожжей, 
оттенками банана и гвоздики.
500 мл   389 ₽   

Бекс Блю
Becks blue

Германия  |  Alc 0% 

В В аромате пива улавливаются ноты 
меда и карамели, которые дополняются 
нюансами банана. Пиво обладает 
мягким, сочным вкусом с пикантными 
карамельными тонами. 
330 мл   239 ₽   

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ / ALCOHOL-FREE

ФРУКТОВЫЙ ЭЛЬ / FRUIT ALE

БУТЫ ЛОЧНОЕ ПИВО / BOTTLED BEER


