
Завтраки 

Яичница-глазунья с тостами 

2 жареных яйца в тостах из хлеба с отрубями с 

помидорчиком, который готовится с 

оливковым маслом и чесночком 

100/100 

 

120,00 

Европейский завтрак 

яичница (2 яйца), сосиски куриные в 

натуральной оболочке (2 шт.), ветчина (2 шт.), 

бекон (2 шт.), тосты (2 шт.), картофель фри 

300 240,00 

Омлет с картофелем фри 

- с ветчиной, помидорами и сыром 

- с печеным перцем и свежим шпинатом 

- с зеленью и сыром 

- с гренкой, ветчиной, сыром и помидором 

 

300/100/30 

300/100/30 

270/100/30 

300/100/30 

 

190,00 

190,00 

150,00 

190,00 

Сырники с клубничным соусом и сметаной 150/50/50 140,00 

Овсяная каша 

- на молоке  

- на воде 

150/30 80,00 

Яйцо пашот на хрустящем тосте  

с козьим сыром и с/с лососем 

260 280,00 

Скрэмбл с фасолью, с тостами и беконом 150/100/30 135,00 

Холодные закуски 

Крудите из свежих овощей 200/70  125,00 

Щучья икра 70 495,00 

Паштет из сельди 100/10 155,00 

Слабосоленый лосось домашнего посола 100/60 395,00 

Сельдь молодая норвежская с отварным 

картофелем и маринованным луком 

220 180,00 

Карпаччо из лосося 150 395,00 

Тартар из норвежского лосося  150 445,00 

Намюр 

нежный паштет из куриной печени и яблок 

120/20 160,00 

Тартар из телятины по-бельгийски 170 295,00 



Ростбиф с соусом «тар-тар» 130 255,00 

Карпаччо из телятины с рукколой и 

трюфельным маслом 

150 345,00 

Ассорти из сала с горчицей и домашней 

аджикой 

130/60 250,00 

Горячие закуски 

Луковые кольца фри 120/30 140,00 

Сырные палочки фри 120/30 105,00 

Улитки в чесночном масле 6 шт./45 295,00 

Креветки отварные 100/30 175,00 

Креветки жареные 100/30 200,00 

Жареная мойва 250 150,00 

Кольца кальмара фри 120/30 280,00 

Куриные крылышки 

по желанию – мягкие, средние, острые 

180/90 195,00 

Мидии по-бельгийски с картофелем фри   

Мидии «Пулет» тушеные в пиве Hoegaarden 

мидии, бекон жареный, помидор свежий, 
морковь, сельдерей, лук, сливки, шафран, 

петрушка, кинза, тимьян 

1100/100/30 680,00 

Мидии «Шьер» тушеные в белом вине 

мидии, лук порей, чеснок, перец болгарский, 

сливки, петрушка, тимьян 

1100/100/30 680,00 

Мидии «Лимбург» с чесночным маслом 7 шт./100/30 460,00 

Мидии «Лимбург» с сыром Рокфор 7 шт./100/30 460,00 

Салаты 

Салат «Космополит» 

салат листовой фризе, лосось с/с, креветки, 

авокадо, помидор, два вида сыра Пармезан, 

оливковое масло с прованскими травами 

170 425,00 

Овощной салат с фетой 

Салат Айсберг, салат листовой,салат фризе, 

помидор, огурец, перец сладкий, сыр Фета, 

маслины 

200 230,00 



Динан  

руккола, фризе, радичио, ромен, шпинат, 

козий сыр, авокадо, черри, кедровый орех и 

медово-горчичная заправка 

150 335,00 

Карвен 

листья шпината, помидоры черри, обжаренные 

грибы 

160 210,00 

Верн 

лосось, коктельные креветки, авокадо, яйцо, 

помидор, заправляется коктейльным соусом 

170 445,00 

Салат с копченым угрем  

угорь, авокадо, огурец, острая рисовая лапша, 

соевый соус, имбирь, перец чили, кунжутные 

семечки 

170 395,00 

Цезарь 

салат Айсберг, салат ромен, обжаренное на 

гриле куриное филе, помидор, сухарики, 

Пармезан 

190 245,00 

 

Теплый салат с куриной печенью по-болонски 

Салат листовой, яйцо, помидор, морковь по-

корейски, куриная печень, соус винегрет. 

210 195,00 

Супы 

Овощной суп с песто  300 170,00 

Луковый суп с сыром и гренкой 250 85,00 

Суп Ватерзойиз морепродуктов 200/150  330,00 

Куриный суп с фрикадельками по-гански  300 96,00 

Гороховый суп по-бельгийски с копченостями и 

сухариками 

300 99,00 

Борщ «Украинский» со сметаной 

- с вешенками 

- с телятиной  

 

330 

330 

 

95,00 

98,00 

Окрошка по-бельгийски 250 105,00 

Вареники и пельмени 

Пельмени с лососем и шпинатом  200/30 185,00 

Пельмени с мясом и сметаной 200/30 110,00 



Вареники с картошкой, грибами и жареным 

луком 
200/30 88,00 

Вареники с мясом 200/70 98,00 

Мясные блюда 

Карбонад по-фламандски 

нежные кусочки говядины, томленые в темном 

пиве «Leffe Bruno», в сопровождении 

картофельного пюре-штумп 

350 365,00 

Утиная ножка «Конфи» по домашнему рецепту 

рис «Басмати» с морковью и луком порей 

280 395,00 

Нежные телячьи щёчки тушеные в красном 

вине с картофелем-штумп со шпинатом  

320 340,00 

Шницель по-бельгийски с картофелем 

на Ваш выбор - мясо (свинина или телятина) и 

гарнир (пюре или фри) 

360 295,00 

Нежная телятина по-тоскански с каперсами  120 435,00 

Свиные ребрышки в сладкой глазури с 

томлёной в тимьяне морковью 
180/100/70 395,00 

Домашние котлетки с острым картофельным 

пюре 

с салатиком из огурца и лука 

320 220,00 

Цыплёнок табака 1 шт. 335,00 

Рыбные блюда 

Румяные котлетки «Фос-Ля-Виль» 

жареные щучьи котлетки с картофелем 

«Сивид» 

270 455,00 

*Стейк из лосося в кунжутно-медовом соусе 180 690,00 

Сибас средиземноморский запеченный 

с овощными тальятелле и чесночным соусом  

350/130 490,00 

Дуэт из угря и форели 

с картофельным пюре и яйцом пашот 

150/80/40 385,00 

Дорадо в соляной печи 1 шт. 495,00 

Тигровые креветки с острым соусом 5 шт. 395,00 



Колбаски 

Охотничьи с коньяком 

скартофелем фри, морковью по–корейски и 

квашеной капустой 

150/100/60/30/60 275,00 

Винселер  

колбаски с майораном и горчицей, подаются с 

тушеной капустой, вешенками и картошкой 

фри 

100/80/60 235,00 

Миддельбург 

куриные колбаски, подаются с гречневой 

кашей и грибами 

80/150/30 225,00 

«Арлон»  

тушеные в темном пиве с кориандром, 

подаются с картофелем штумп. 

300 285,00 

Брюгге 

Подаются с картофельным салатом в зеленом 

соусе 

200 255,00 

Дольче-Вита 

Куриные колбаски с салатом из яблока, 

моркови, сельдерея, мяты. 

250/130/30 215,00 

Бенилюкс 

ассорти из колбасок 

2290/1200/180 2350,00 

Гарниры 

Картофель на выбор 150 70,00 

Овощи на гриле 150 215,00 

Овощные тальятелле 150 95,00 

Тушеная капуста с грибами 200 95,00 

Кус-кус с овощами 150 70,00 

Рис «Басмати» с овощами 150 70,00 

Гречневая каша 150 60,00 

Свежий шпинат 150 160,00 

Десерты 

Вафли по-брюссельски 250 175,00 



мороженое домашнее, соус «шоколад», соус 

«карамель» 

Аббатский торт 150 110,00 

Яблочная тарта  

домашнее мороженое, соус «карамель» 

250 125,00 

Творожно-имбирный торт 150 155,00 

Профитроли, с соусом на выбор:  

- карамельный 

- шоколадный 

7 шт. 125,00 

Штрудель с вишней  

подается с шариком ванильного мороженого  

200 165,00 

Вареники с вишней 200/70 105,00 

Лавандовое крем-брюле  120 70,00 

Стейки  

NEW-YORK (STRIP-LOIN)(УКРАИНА) 1 шт. 740,00 

FILET-МIGNON(УКРАИНА) 1 шт. 960,00 

CHATEAUBRIAND(УКРАИНА) 1 шт. 995,00 

T-BON(УКРАИНА) 1 шт. 1530,00 

RIB EYE (УКРАИНА) 1 шт. 1120,00 

В подарок к стейку предлагаем на выбор соус и гарнир: 

Соусы: 

-перечно-сливочный  50  

-грибной  50  

-итальянский 50  

-чесночное масло 50  

Гарниры: 

- картофель фри 150  

- овощи гриль  150  

- картофель по-деревенски с чесноком и 

базиликом 

150  

- овощи с соусом Песто 150  



 

Белое вино 

Франция 

Grand Terroir Bordeaux Blanc/Dourthe 0,75 л 65,00 975,00 

Chablis Bovier & Fils 0,75 л  1850,00 

Gewurztraminer/ Cave de Ribeauville 0,75 л  1550,00 

Италия 

Soave Classico/ Cantina di Negrar 0,75 л   1050,00 

Collezione Pinot Grigio/ Sensi 0,75 л 55,00 825,00 

Collezione Trebbiano Toscana/Sensi 0,75 л  790,00 

Memorie Bianco/Sensi 0,75 л 45,00 675,00 

Orvieto/Sensi 0,75 л 50,00 750,00 

Германия 

Platinum Riesling 0,75 л  715,00 

Чили 

Charedonnay /Undurraga 0,75 л 48,00 720,00 

Charedonnay /Frontera 0,75 л 48,00 720,00 

Новая Зеландия 

Marlborough/Mud House 0,75 л  995,00 

Aвстралия 

Moskato/Banrock Station 0,75 л 80,00 1200,00 

Розовое вино 

Франция 

Rose d’Anjou/Pierre Chainier 0,75 л 50,00 750,00 

Красное вино 

Франция 

Grand Terroir Bordeaux Rouge/Chateau Pey La Tour 0,75 л 65,00 975,00 

Grand Terroir Medoc/Dourthe 0,75 л  1250,00 



Италия 

Memorie Rosso/Sensi 0,75 л 45,00 675,00 

Chianti Riserva/Sensi 0,75 л 68,00 1020,00 

Valpolicella Classico/Cantina di Negrar 0,75 л  1020,00 

Nero d’Avola/Settesoli 0,75 л 50,00 750,00 

Австралия 

Varietal Range Shiraz/Hardys 0,75 л  775,00 

Чили 

Merlot /Undurraga 0,75 л 48,00 720,00 

 

Просекко 

Prosecco D.O.C. Treviso 0,75 л 270,00  1350,00 

Шампанское 

Taittinger Prestige Rose 0,75 л   2850,00 

Moet Chandon 0,75 л   3450,00 

Dom Perignon 0,75 л   9500,00 

Аперитивы 

Martinibianco, extra dry, rosso 1 л 55,00 110,00 1100,00 

Campari 1 л 85,00 170,00 1700,00 

Aperol 1 л 85,00 170,00 1700,00 

Водка 

Nemiroff Lex Ultra 0,7 л 85,00 170,00 1190,00 

Nemiroff Lex 0,7 л 65,00 130,00 910,00 

Nemiroff Premium 1 л 55,00 110,00 1100,00 

Nemiroff Original 1 л 45,00 90,00 900,00 

Stolichnaya Латвия 0,7 л 80,00 160,00 1120,00 

Finlandia 1 л 90,00 180,00 1800,00 

Grey goose 1 л 175,00 350,00 3500,00 



Grappa «Nonino» 1 л 190,00 380,00 3800,00 

Текила 

Milagroanejo 0,75 л 230,00 460,00 3450,00 

Jose Cuervo silver, reposado 1 л 155,00 310,00 3100,00 

Джин 

Bombay Sapphire 1 л 135,00 270,00 2700,00 

Gordon`s 1л 130,00 260,00 2600,00 

Ром 

Captain Morgan black 1 л 125,00 250,00 2500,00 

Havana Club Anejo 31 л 95,00 190,00 1900,00 

Виски 

Jack Daniels 1 л 130,00 260,00 2600,00 

Jameson 1 л 145,00 290,00 2900,00 

Chivas Regal 12 лет 1 л 210,00 420,00 4200,00 

Chivas Regal 18 лет 1 л 395,00 790,00 7900,00 

Chivas Regal 21 год 0,7 л 620,00 1240,00 8680,00 

Glenfiddich 12 лет 1 л 290,00 580,00 5800,00 

Glenfiddich 18 лет 0,7 л 480,00 960,00 6720,00 

Macallan 12 лет 0,7 л 395,00 790,00 5530,00 

Macallan 18 лет 0,7 л 1400,00 2800,00 19600,00 

Bushmills 1 л 145,00 290,00 2900,00 

Кальвадос 

Louis de Lauriston Reserve 0,7 л 285,00 570,00 3990,00 

Коньяк 

Hennessy VS 0,7 л 255,00 510,00 3570,00 

Hennessy VSOP 0,7 л 380,00 760,00 5320,00 

Hennessy ХО 0,7 л 820,00 1640,00 11480,00 



Martell VS 1 л 220,00 440,00 4400,00 

Martell VSOP1 л 330,00 660,00 6600,00 

Бренди 

St Remy VSOP 0,7 л 90,00 180,00 1260,00 

St Remy XO0,7 л 120,00 240,00 1680,00 

Metaxa 7*0,7 л 145,00 290,00 2030,00 

Ликеры 

Baileys 1 л 135,00 270,00 2700,00 

Kahlua1 л 145,00 290,00 2900,00 

Sambuca «Molinari» Extra 1 л 145,00 290,00 2900,00 

Crème de Cassis 0,7 л 85,00 170,00 1190,00 

Passion Fruit Маракуйя/Грейпфрут 0,7 л 135,00 270,00 1890,00 

Triple Sec 0,7 л 105,00 210,00 1470,00 

Amaretto0,7 л 100,00 200,00 1400,00 

Malibu 1 л    

Pizan Ambon 0,7 л 110,00 220,00 2500,00 

Cointreau1 л 155,00 310,00 3100,00 

Grand Marnier0,5 л 190,00 380,00 1900,00 

Порто 

Porto Noval Black 0,75 л 150,00 300,00 2250,00 

Дижестивы 

Becherovka1 л 95,00 190,00 1900,00 

Jagermeister1 л 120,00 240,00 2400,00 

 



 

Алкогольные коктейли 

Олд Фэшн 

бурбон, биттер, тростниковый сахар, апельсин, коктейльная 

вишня 

200 180,00 

Манхэттен 

бурбон, красный вермут, биттер, коктейльная вишня 

150 220,00 

Негрони 

джин, биттер Campari, красный вермут, апельсин 

100 130,00 

Космополитен 

водка, ликер Triple Sec, морс клюквенный, фреш лайма 

150 120,00 

Маргарита 

текила Jose Cuervo, ликер Triple Sec, фреш лайма, 

сахарный сироп 

175 180,00 

Маргарита лаймовая 

текила Jose Cuervo, ликер Triple Sec, лаймовый сорбет, 

фреш лайма, сливки 

250 225,00 

Мохито 

ром белый, лайм, мята, Спрайт, тростниковый сахар 

400 175,00 

Кровавая Мэри 

водка, томатный сок, соус Табаско, соус Ворчестер, специи, 

фреш лимона, сельдерей 

200 120,00 

Джин Тоник 

джин, тоник, фреш лайма 

220 130,00 

Куба Либре 

Ром темный, Кока-Кола, фреш лайма 

220 160,00 

Нью Йорк Сауэр 

бурбон, вино сухое красное, фреш лимона, сахарный сироп, 

яичный белок 

200 180,00 

Апероль Александр 

биттер Aperol, ликер Kahlua, сливки 

100 135,00 

Апероль Шприц 

биттер Aperol, просекко, апельсин, лед 

300 225,00 



Сгроппино лаймовый 

просекко, водка, лаймовый сорбет, сливки 

250 125,00 

Пина Колада 

ром, ликер Malibu, сок ананасовый, сироп кокосовый, 

молоко, ананас  

400 260,00 

Лонг Айленд Айс Ти 

водка, ром, джин, текила, ликер Triple Sec,фреш лимона, 

Кока-Кола 

350 215,00 

Пэшн Фрут 

джин, ликер Fruit de la Passion, маракуйя, фреш лимона, 

сахарный сироп 

200 295,00 

В-52 

ликер Kahlua, ликер Baileys, ликер Cointreau 

60 170,00 

Зеленый мексиканец 

ликер Pizan Ambon, фреш лимона, текила Jose Cuervo 

60 90,00 

Безалкогольные коктейли 

Молочный коктейль 

клубничный, ванильный, карамельный, шоколадный 

300 80,00 

Девственная Мэри 

сок томатный, соус Табаско, фреш лимона 

200 90,00 

Лимонад домашний 

мята, лимон, содовая, сахарный сироп 

350 85,00 

Мохито 

мята, лайм, Спрайт 

350 85,00 

Пина Колада 

Сока нанасовый, сироп кокосовый, молоко, ананас свежий 

300 70,00 

Согревающие коктейли  

Согревающий имбирный  

имбирь, becherovka, мед, фреш лимона и апельсина 

220 90,00 

Глинтвейн 

вино красное, вино белое, свежие фрукты, гвоздика, мед 

220 140,00 

Грог 

ром темный, чай, мед, лимон, апельсин, специи 

220 150,00 



Бейлис Экспресс 

Ликер Бейлис, кофе, сливки, сахар 

180 160,00 

Ирландский кофе 

Виски Jameson, кофе, взбитые сливки, сахарный сироп 

200 180,00 

Холодные кофейные коктейли 

Фраппе  

эспрессо, молоко, шоколадный топпинг 

350 90,00 

Фраппучино  

эспрессо, мороженое, молоко, взбитые сливки 

450 

 

90,00 

Гляссе 

эспрессо, мороженое, шоколадный топпинг 

200 45,00 

90,00 

Чай заварной 

Jardin 

черный и травяной чай со свежей мятой, медом, 

апельсином и лимоном 

600 89,00 

Облипиховый чай 

облепиха, имбирь 

600 85,00 

Чай из свежей мяты 

свежая мята 

350 60,00 

Имбирный чай 

имбирь, лимон, м’ята 

350 60,00 

Маракуя 

зеленый чай, маракуя, апельсин, лимон, лайм и мята 

300 145,00 

Классический черный чай 

Черный 350 60,00 

Ерл Грей 

Черный чай с ароматом бергамота 

350 60,00 

Классический зеленый чай 

Зеленый 350 60,00 

Зеленыйс жасмином 350 60,00 



Зеленый Дарджилинг 

Зеленый чай одного из лучших чайных районов мира. На 

высоте более 2000 м над уровнем моря есть более 100 
плантаций, чай с которых называют «чайным 

шампанским». Имеет светло-золотистую заварку и свежий 

фруктовый вкус. 

350 65,00 

Жасмин Молихуа 

Крупнолистовой отборный зелёный чай из Китая с 

цветками жасмина. Особенный «весенний» аромат и 

сладковатый вкус отличают сорт «молихуа» от всех прочих. 

350 65,00 

Зеленая улитка 

Зеленый китайский чай из провинции Hunan . При 

заваривании дает настойсветло-золотистого цвета со 

сладковатым приятным вкусом. 

350 65,00 

Ароматизированный зеленый чай 

Саусеп 

Зелёный цейлонский чай ароматизированный соками 
экзотического фрукта саусеп – «сметанное яблоко». Аромат 

этого чая очень яркий, а вкус удачно сочетает свежесть 

зелёного чая и необычайную терпкость со сладким 

привкусом. 

350 65,00 

Сильвия 

Цейлонский зелёный чай с добавлением кишмиша, листьев 

чёрной смородины, кусочков ягод малины, черники, 

клюквы и ежевики. 

350 65,00 

Земляника со сливками  

Китайский зелёный чай «чёрный порох» с кусочками 

земляники, суданской розой, ароматизированный 

натуральным экстрактом земляники и сливок. 

350 65,00 

Ароматизированный черный чай 

1000+1 ночь 

Чёрный китайский чай с кусочками апельсина и вишни, 

лепестками цветков апельсина, жасмина и розы. 

350 65,00 

Эскалибур 

Чёрный китайский чай со вкусом настоящего «Irish cream », 

содержит ваниль, кусочки какао и белого шоколада. 

350 65,00 

Дикая вишня 

Чёрный индийский чай из штата Ассам с добавлением 

кусочков вишни и ароматом вишнёвой косточки. 

350 65,00 

Травяные смеси 



Совершенство 

Натуральная смесь состоящая из зеленого и чёрного видов 

чая , шиповника, ягод бузины, ромашки, лимона, 
лимонника, мяты, лепестков суданской розы, лепестков 

мальвы, листьев ежевики, сафлора и нежным персиковым 

привкусом. 

350 65,00 

Мятная фантазия 

Натуральна смесь на основе мяты с добавлением лепестков 

суданской розы и василька , кусочков яблок, черноплодной 

рябины и корочек шиповника. 

350 65,00 

Хуторок   

Натуральная смесь, содержащая кишмиш, лепестки 

суданской розы, корочки шиповника, ягоды облепихи, 

листья живокости, малины, земляники, ежевики и цветы 

бессмертника.  

350 65,00 

Фруктовые смеси 

Вишневый сад 

Натуральная фруктовая смесь на основе каркаде с 
кусочками шиповника, яблока, вишни, цедры лимона и 

апельсина, лепестками розы и сафлоры. 

350 65,00 

Бора-Бора 

Натуральная фруктовая смесь на основе суданской розы, с 
добавлением изюма, черноплодной рябины, кусочков 

яблока и папайи, ягод малины, земляники, лепестков 

подсолнечника и василька. 

350 65,00 

Наглый фрукт 

Фруктовая смесь, состоящая из кусочков яблок, папайи, 

смородины, лепестков суданской розы, корочек 

шиповника, ягод бузины и голубики. 

350 65,00 

Напитки 

Моршинская б/г 330 мл 80,00 

Borjomi с/г 330 мл 95,00 

San Benedetto с/г., б/г 250 мл  

750 мл 

160,00 

300,00 

Evian б/г 330 мл 135,00 

Perrier с/г 330 мл 195,00 

Coca-cola classic/light 250 мл 60,00 



Sprite 250 мл 45,00 

Schweppes  200 мл 80,00 

Кисель из фруктов домашнего приготовления 200 мл 80,00 

Морс клюквенный домашнего приготовления 250 мл 80,00 

Узвар домашнего приготовления 250 мл 60,00 

Кофе 

Ристретто 15 мл 50,00 

Эспрессо 30 мл 50,00 

Американо 120 мл 55,00 

Кофе с молоком эспрессо или американо 200 мл 60,00 

Кофе латте 200 мл 60,00 

Капучино 150 мл 60,00 

Кофе без кофеина эспрессо или американо 30/120 

мл 

60,00 

Горячий шоколад 100 мл 80,00 

Какао 200 мл 60,00 

Свежевыжатые соки 

Апельсиновый 200 мл 90,00 

Грейпфрутовый 200 мл 95,00 

Лимонный 100 мл 70,00 

Лаймовый 100 мл 160,00 

Яблочный 200 мл 70,00 

Ананасовый 200 мл 295,00 

Морковный 200 мл 65,00 

Из сельдерея 200 мл 95,00 

Соки 

Апельсиновый 250 мл 40,00 

Грейпфрутовый 250 мл 40,00 



Вишнёвый 250 мл 40,00 

Мультивитамин 250 мл 40,00 

Персиковый 250 мл 40,00 

Томатный 250 мл 40,00 

Яблочный 250 мл 40,00 

Пиво разливное 

Estaminet 

легкое и освежающее пиво низового брожения, золотисто - 

желтого цвета, с нежнымароматом хмеля и фруктовым 
вкусом. На международной выставке Brewing Industry 

International Awards 2011, этот превосходный бельгийский 

лагер был награжден золотой медалью, а в мире пива такая 

награда соответствует Оскару.Алк. 5,2% 

0,33 155,00 

Pauwel Kwak 

это полутемное пиво - гордость Бельгии и любимый 

напиток всех ценителей пива в мире, которое зародилось в 

XVIII веке в городке Буггенхаут. Паувел 

Квак – эль янтарного цвета с фруктовым ароматом солода, 

нуги и карамелизированного банана, отличается 
фруктовым послевкусием с оттенком хмеля. Имеет 

сладковатый вкус с легкой горчинкой. Алк.8,4% 

0,33 160,00 

Steenbrugge Blond 

появилось в 1989г. Производится совместными усилиями 
пивоварен «Дювель Муртгат» и «Палм». Имеет лёгкий 

хмельной аромат и типичный вкус благодаря двойному 

брожению и использованию солодового ячменя, 

несолодовой пшеницы, кориандра и Кюрасао. Алк. 4,8% 

0,33 145,00 

Steenbrugge Dubbel Bruin 

пиво имеет цвет темно – красный, чайный, обладает 

солодово-фруктовым ароматом, с нотками сливы и едва 
заметным оттенком пороха, сквозь который пробирается 

хлеб, так же заметна слива и корица, ближе к завершению 

появляется хмелевая горчинка и легкий ореховый привкус. 

Послевкусие пряных трав. Алк. 6,3% 

0,33 188,00 

Blanche de Bruxelles 

нефильтрованноебелое пшеничное пиво золотисто-желтого 
цвета с мягким, приятным, фруктово-пшеничным вкусом и 

ароматом. Варится уже пятым поколением пивоваров. В 

процессе приготовления этого пива добавляют кориандр и 

апельсиновые корки. Они придают пиву оригинальный 

аромат и зрелый вкус с оттенком апельсина. Алк. 4,5% 

0,33 

0,5 

120,00 

170,00 



Tripel Karmeliet 

светлый аббатский эль верхового брожения. Слово «трипл» - 

тройное, имеет, в названии этого пива, три смысла: 
тройное брожение, плотность сусла тройного аббатского 

эля, использование трех злаков (пшеница, ячмень, овес) по 

рецептуре XVII в. Имеет приятный аромат цитрусовых с 

оттенком ванили. Было признано лучшим светлым элем на 
авторитетных пивных соревнованиях World Beer Awards. 

Алк 8,4% 

0,33 210,00 

Palm 

классический светлый эль с легкой янтарно-прозрачной 

пеной, приятным хмельным вкусом и богатым ароматом. 

Знаменитое бельгийское пиво, варится с 1747г. по 
сохраненной оригинальной рецептуре: английский хмель, 

ячмень из солнечной Франции, бельгийские дрожжи Алк. 

5,4% 

0,33 155,00 

Leffe Blonde 

бельгийское Аббатское светлое пиво, сваренное по 

оригинальному рецепту и технологии аббатства Лефф. Пиво 

солнечно-золотистого цвета, с густой белой пеной. На вкус 
легкое, ароматное, с неповторимой цветочной сладостью. 

Алк. 6,6% 

0,33 

0,5 

115,00 

170,00 

Leffe Brune  

бельгийское Аббатское темное пиво, сваренное по 
оригинальному рецепту и технологии бельгийского 

аббатства Лефф. Имеет богатый темно-коричневый цвет, 

прекрасно сбалансированный вкус, сочетающий в себе 

легкую фруктовую сладость и послевкусие кофе. Алк. 6,5% 

0,33 

0,5 

115,00 

170,00 

 

Rodenbach Alexander 

красный фламандський эль, который сочетает в себе 
многочисленные характеристики красного Бургундского 

вина: терпкий аромат красных ягод, древесины, 

вызревание в дубовых бочках. В аромате чувствуется 

спелая вишня. Освежающий вкус этого эля наполнен 
нотками вишни, древесины и вишневой косточки, а 

послевкусие напоминает настоящее Бургундское вино. Алк. 

5,6% 

0,25 150,00 

Hoegaarden blanche 

пшеничное нефильтрованное пиво золотистого цвета, с 

густой белой пеной. Обладает очень приятным 
освежающим вкусом апельсиновой цедры и отличным 

оттенком бельгийских специй. Алк. 4,9% 

0,33 

0,5 

115,00 

170,00 



Stella Artois 

премиум пиво «лагер» - самое известное в мире бельгийское 

пиво. Впервые сварено в 1366 году. С насыщенным 
уникальным ароматом, нежным искристо – золотистым 

оттенком, с приятным сочетанием горечи и сладости. Алк. 

4,8% 

0,33 

0,5 

88,00 

103,00 

Черниговское светлое  

светлое пастеризованное пиво. Алк. 4,6% 

0,33 

0,5 

60,00 

70,00 

Дегустационное меню 

Estaminet, Pauwel Kwak, Tripel Karmeliet, Palm, Steenbrugge 

Blond/Dubbel Bruin, Rodenbach Alexander Stella Artois, 
Hoegaarden blanche, Leffe Blonde/ Brune, Blanche de 

Bruxelles. 

0,060 40,00 

Пиво в бутылке 

Lindemans Cassis  

варится на основе Ламбика и черной смородины, имеет 

насыщенный красно – пурпурный цвет и необыкновенный 

аромат свежей черной смородины. Алк. 3,5 % 

0,250 185,00 

Lindemans Kriek 

благодаря смешиванию свежесобранной вишни с Ламбиком 

шестимесячного возвраста, в дубовых бочках происходит 

повторное брожение. Имеет насыщенный красно-розовый 
цвет и ярко выраженный аромат спелой вишни, на вкус 

немного более кислый чем остальные виды фруктового 

пива. Вкус приятный и игристый, как у вишневого 

шампанского. Алк. 3,5 % 

0,250 165,00 

Lindemans Apple  

для производства Линдеманс Яблоко выбирают 

одновременно несколько сортов яблок и аутентичный 
Ламбик, чтобы получить освежающее пиво со вкусом сидра. 

Следует отметить, что это пиво менее сладкое, чем другие 

сорта фруктового пива, имеет ярко – золотистый цвет и 

легкий аромат свежих яблок. Алк. 3,5 % 

0,250 170,00 

Lindemans Pecheresse 

варится по уникальной технологии, с использованием 

свежего натурального персикового сока. Имеет яркий, 
фруктовый, весьма благородный вкус и аромат спелого 

персика. Ощущение, что пьешь персиковую газировку или 

газированный напиток на основе сока, но из – за высокой 

плотности нет «водянистости». Алк. 2,5 % 

0,250 185,00 



Lindemans Faro 

это другая грань напитка, очень своеобразная и 

оригинальная, достигается в результате смешивания 
старого, выдержанного Ламбика с однолетним и 

добавлением конфетного сахара. Это пиво светло – 

коричневого цвета, с интригующе-сбалансированным 

сладким вкусом карамели и яблока. Алк. 4,5 % 

0,250 140,00 

Boon Kriek 

десертное вишневое пиво - результат смешивания зрелого 

Ламбика и свежесобранной вишни. Не содержит пивных 
дрожжей, имеет насыщенный вишневый цвет и вкус кисло 

– сладкой вишни, с густой ароматной пеной. Алк. 4% 

0,375 285,00 

Boon Framboise 

десертное малиновое пиво - результат смешивания зрелого 
Ламбика и сока свежесобранной малины. Не содержит 

пивных дрожжей. Имеет насыщенный темно-малиновый 

цвет и безупречный малиновый вкус, с густой ароматной 

пеной. Алк. 5% 

0,375 285,00 

Delirium Red 

Вишневое пиво на основе светлого крепкого эля имеет 
насыщенный красно-коричневый цвет и розоватую 

кремообразную кружевную пену. Мягкий фруктовый 

аромат наполнен нотками миндаля и умеренно кислой 

вишни. Вкус пива сладковато-терпкий, фруктовый, с 
приятным балансом между сладостью и кислотностью, 

нотами вишни и клюквы, заметными оттенками хмеля. 

Такой богатый вкус Delirium Red получает благодаря 
добавлению вишни, вишневого сока и сока бузины. Алк. 

8,5% 

0,33 210,00 

Duvel 

имеет фруктовый приятный аромат присущий хорошему 

хмелю. Слой дрожжей обеспечивает дозревание 

нефильтрованного пива прямо в бутылке, что придаёт 

Дювелю прекрасную стойкую пенную шапочку. 
Доставляется Вам в своём оригинальном первоначальном 

состоянии. Точно такой же Дювель пьют сейчас в «Grand 

Palace» в Брюсселе. Алк. 8,5%. 

0,33 

0,75 

 

 

 

185,00 

320,00 

 

Brugse Zot 

светлое пиво желто-золотого цвета с плотной пеной и 

фруктовым ароматом, которое производят на пивоварне Де 
Халве Маан в городе Брюгге, верхового брожения. Это пиво 

варят с использованием четырех различных видов солода и 

двух видов ароматного хмеля, что придает этому напитку 

его уникальный вкус. Благодаря повторному брожению в 
бутылке, этот напиток имеет длительный срок хранения. 

Алк. 6% 

0,33 

 

172,00 



La Chouffe 

это светлое нефильтрованное пиво верхового брожения, 

которое подвергается повторному брожению в бутылке. La 
Chouffeхорошо сбалансированный напиток, у которого во 

вкусе преобладают нотки фруктов, специй, кориандра. 

Послевкусиенаполнено легкими хмельными оттенками. Алк. 

8% 

0,33 

 

200,00 

BarBar Blonde 

пиво золотисто-медного цвета с богатой шапкой пены и 

тонким солодовым вкусом, который вначале раскрывается 
полноценной сладостью меда, затем становиться пряным и 

терпко фруктовым с намеком на кориандр и специии, 

наконец, появляются ванильные и бисквитные нотки, 

напоминающие кекс с крем-брюле. Алк. 8% 

0,33 158,00 

Averbode 

пиво светло-золотистого цвета с насыщенным ароматом, в 

котором присутствуют нотки зеленых яблок, хмеля и 
цветов. Вкус пива насыщенный, сбалансированный, с 

солодовой сладостью и особым хмельным характером. При 

варке используют 4 разных сорта хмеля и подвергают 
сухому охмелению. подвергается повторному брожению в 

бутылке, поэтому при наливе оно может быть слегка 

мутноватым. Алк. 7,5% 

0,33 

 

180,00 

Cornet  

светлый крепкий Бельгийский эль, который подобно вину 

выдерживается в дубовых бочках и обладает утонченным, 

своеобразным сложным ароматом с нотками дерева, 

ванили и «бархатным» послевкусием. Алк.8,5% 

0,33 

 

180,00 

Westmalle Dubbel 

темное, крепкое, пикантное пиво, с повторным брожением 
в бутылке. Вкус богатый, полный и комплексный, с 

фруктово-шоколадными нотками и мускатным 

послевкусием. Для достижения такого вкуса обжаривается 

солод в специальных котлах на огне до легкой 
карамелизации и благодаря этому пиво приобретает 

сладкий аромат карамели, что очень характерно для 

траппистского пива.. Алк. 7 % 

0,33 200,00 

Scotch Silly 

темный бельгийский эль в шотландском стиле (Scotch Ale) 

темно-коричневого цвета с плотной пеной. Аромат этого 
пива наполнен нотками ирисок, коричневого сахара, 

карамели, кленового сиропа и французских булочек с 

изюмом и клубничным джемом. Первые нотки во вкусе 

напоминают мед и карамель, а в освежающим послевкусие 
чувствуется черная слива и приятный жженый солод. Алк. 

7,5% 

0,33 195,00 



Boon Oude Geuze 

это великолепная смесь 90% 18-ти месячного ламбика, 5% 

3-летнего крепкого пива и 5% очень молодого свежего 
ламбика, благодаря которому происходит брожение 

ферментирующего сахара и диких дрожжей. 

Выдерживается в дубовых бочках, затем смешивается в 

дубовых чанах. В бутылке происходит повторное брожение. 
Именно там ламбик становится Гёзом. И выдерживается 

несколько месяцев. Во вкусе чувствуются грейфрут и 

имбирь с оттенками винограда Мускат. Алк. 7% 

0,375 255,00 

Geuze Mariage Parfait 

В каждом глотке этого пива вы почувствуете умеренно 

кислый вкус ягод, который гармонирует с ароматом 
дубовых бочек, в которых оно созревает. Во вкусе 

чувствуется ваниль, а послевкусие подарит нотки гвоздики. 

Чтоб узнать дату разлива, следует просто вычесть 20 лет из 

срока годности указанного на этикетке. Алк. 8% 

0,375 285,00 

Rodenbach Alexander 

красный фламандський эль, который сочетает в себе 

многочисленные характеристики красного Бургундского 
вина: терпкий аромат красных ягод, древесины, 

вызревание в дубовых бочках. В аромате чувствуется 

спелая вишня. Освежающий вкус этого эля наполнен 
нотками вишни, древесины и вишневой косточки, а 

послевкусие напоминает настоящее Бургундское вино. Алк. 

5,6% 

0,75 575,00 

Chimay red 

классический бельгийский «траппист» - это пиво 

монашеского ордена тамплиеров, сварено в аббатстве 

Скармонд, недалеко от границы с Францией. Это живое 
пиво – нефильтрованное, непастеризованное, не 

содержащее консервантов, медно-коричневого цвета. 

Насыщенный вкус с лёгким дынным привкусом и 

фруктовым ароматом. Алк. 7% 

0,33 215,00 

Chimay white 

классический бельгийский «траппист» - это пиво 

монашеского ордена тамплиеров, сварено в аббатстве 
Скармонд. Это живое пиво янтарного цвета – 

нефильтрованное, непастеризованное, не содержащее 

консервантов, с насыщенным вкусом горечи. Алк.8% 

0,33 230,00 

Kwak 

эль янтарного цвета с фруктовым ароматом из солода, нуги 

и карамелизированного банана. На вкус пиво плотное, 

душистое, немного спиртованное. Своим названием это 
пиво обязано хозяину одного из трактиров, который в XIX 

веке варил уникальное крепкое пиво. Алк.8,4% 

0,33 195,00 



Barbar Bok (Winter) 

темный эль цвета темно-красного дерева с рубиновым 

оттенком, который подвергается вторичному брожению в 
бутылке. Вкус пива гармонично соединяет в себе мягкость 

меда и алкогольную крепость. Мед, который добавляют в 

пиво, собирают на острове Ютакан в Мексике, и именно он 

придает пиву деликатный вкус, который раскрывается 
постепенно, объединяя в себе специи, апельсины, изюм, 

чернослив и кориандр. Алк. 8% 

0,33 158,00 

Tripel Karmeliet  

светлый аббатский эль верхового брожения. Слово «трипл» - 

тройное, имеет, в названии этого пива, три смысла: 

тройное брожение, плотность сусла тройного аббатского 
эля, использование трех злаков: пшеницы, ячменя и овса по 

рецептуре XVII в. Имеет приятный аромат цитрусовых с 

оттенком ванили. Алк 8,4% 

0,33 175,00 

Черниговское /безалкогольное/ 0,5 65,00 

Palm NA /безалкогольное/ 0,25 115,00 

Закуска к пиву 

Лосось копченый соломка 40 199,00 

Тунец серебристый солено-сушеный 36 85,00 

Фисташки 60 175,00 

Семена подсолнуха  70 65,00 

Жареные тыквенные семечки 80 85,00 

Бастурма 50 155,00 

Шейка свиная сыровяленая 50 110,00 

Балык свиной 50 110,00 

 


