
ПИВО  БОЧКОВОЕ 
 

Пиво, которое производится в Кёльне, может делаться только по старинной технологии открытого брожения, без 
какой-либо пастеризации - то, что и называется «живое пиво». Только такое пиво и может называться КЁЛЬШ. 
Правила для производства кёльша закреплены законодательно.  
При 24 пивоварах в городе доля Гаффель Кёльш составляет почти треть всего кельнского пива. 
ГАФФЕЛЬ  КЁЛЬШ  0,2л /0,4л./1,0л   130 руб./210 руб./460 руб. 

                Gaffel Kölsch  (Германия)   светлое, ячменное пиво верхового брожения 
 

 
Рецепт этого пива был написан в 1872 году и остается неизменным уже более 130 лет. Уникальная технология 
производства, при которой окончательный процесс созревания происходит уже в бочках и бутылках,  придают пиву 
первоисточный вкус пшеничного пива. Единственная пивоварня, которая специализируется только на 
производстве пшеничного пива. 
 

   ШНАЙДЕР Вайсс  0,3л / 0,5л /1,0л   170 руб./240 руб./460 руб. 
                 Schneider Weisse  Original (Германия)   пшеничное нефильтрованное янтарное пиво 
 

 
Старейшая пивоваренная компания в мире, с самыми богатыми традициями и высочайшим уровнем качества, 
основанная в 1040 года в монастыре Святого Штефана в Баварии. У ворот монастыря  в 1516 году был зачитан 
Баварский закон «О чистоте пива», который немецкие пивовары обязаны соблюдать и по сей день.  
 

ВАЙНШТЕФАН     0,3л /0,5л /1,0л   170 руб./240 руб./460 руб. 
Weihenstephan  Original  (Германия)   светлое, ячменное пиво 
 
 ВАЙНШТЕФАН  Вайсс     0,3л /0,5л /1,0л   170 руб./240 руб./460 руб. 
Weihenstephan Hefe-Weissbier  (Германия)  пшеничное, нефильтрованное пиво 
 

 
В самом центре природного парка  Фихтельгебирге находится город Кульмбах. Пиво варилось здесь с незапамятных 
времен. Самая старая пивная находка Германии - амфора с остатками пива возрастом в 3 000 лет была найдена 
именно здесь.  

 КУЛЬМБАХЕР  0,3л /0,5л /1,0л   170 руб./240 руб./460 руб. 
Kulmbacher Premium Pils (Германия)   светлое, ячменное  пиво 
 

 
Andechs - это старый действующий монастырь в 30 км от Мюнхена. Вот уже более 500 лет он остаётся желанным 
местом паломников. Пиво здесь варится с 1455 г. Существует поверье, что пиво Андекс обладает чудодейственными 
свойствами, о чем свидетельствуют записи в монастырских книгах. 
КЛОСТЕР АНДЕКС  0,3л /0,5л /1,0л   180 руб./250 руб./480 руб. 

Andechser  Vollbier (Германия)   светлое, ячменное  пиво 

 
Augustiner – старейшая и единственная из пивоварен Мюнхена, продолжающая производить свое пиво в дубовых 
бочках, что придает напитку особый и неповторимый вкус.  Жители Мюнхена относятся к пиву Augustiner с особым 
чувством и с особой гордостью: это не просто родное мюнхенское пиво – это мюнхенская душа.  
 

АВГУСТИНЕР  0,3 л/0,5л /1,0л     250 руб./320 руб./610 руб. 
Augustiner  (Германия)   светлое, ячменное  пиво 

 
 

Традиционное тёмное чешское пиво, обладатель многочисленных международных и национальных призов, в т.ч. 
приза «Лучшее пиво Чехии 2003 года» от пивоварни, остающейся верной старым традициям и чешскому качеству. 
 

ЗУБР    0,3л /0,5л /1,0л   170 руб./240 руб./460 руб. 
Zubr dunkel (Чехия)    темное, ячменное пиво  

 
 
 

СИБИРСКАЯ КОРОНА      0,3л /0,5л /1,0л             110 руб./140 руб./260 руб. 
Siberian Korona (Россия)  

 
 РАДЛЕР     0,3л /0,5л                 110 руб./140 руб. 
Radler (Beer and Zitronenlimonade) 
Пиво с цитрусовым напитком 7Up или с колой 


