
— Вегетарианское 
блюдо

— Острое блюдо

При приготовлении наших блюд мы используем лук, орехи, специи, 
яйца и другие продукты. Если у Вас есть индивидуальная непереносимость этих 

и других продуктов, уточните у официанта состав блюд и предупредите его о 
неподходящих для Вас ингредиентах.

Все налоги включены. Принимаем кредитные карты. 
Дата запуска меню – 29.10.2015 

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер. 
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в Уголке покупателя. 

Лицам моложе 18 лет мы не продаем алкоголь и табачные изделия.

— Шеф-повар 
рекомендует

— Блюдо собственного 
производства

— Блюдо из страуса

— Блюдо на компанию





Закуска Билтон
40/30 г 255 4

сыровяленое мясо страуса собственного 
приготовления с ароматными специями, подается с 

баварской горчицей

Фирменный салат 
страус
200 г 295 4

нежные ломтики мяса страуса со свежими томатами, 
маринованным перчиком, шпинатом, копченым сыром 

и ароматным оливковым маслом

ШаШлык иЗ страуса
280/80 г 535 4

маринованный в красном вине с букетом специй. 
Рекомендуем на гарнир картофельное пюре с сыром 

чеддер и соусом песто из вяленых томатов

стейк иЗ страуса
160 г 455 4

рекомендуем с грибным соусом и тушеной капустой

NEW





сет иЗ пивных Закусок
630/90/20 г 545 4

чиз-болл, луковые кольца, картофельные крокеты, 
кольца кальмаров фри, рыбные ломтики, горячие 

тосты из бородинского хлеба с чесноком. Сервируется 
соусами BBQ, мексика и сырным

Горячие тосты иЗ 
БородинскоГо хлеБа 

с чесноком
90/30 г 125 4

с баварской горчицей

рулетики иЗ 
Баклажанов

240 г 285 4
фаршированные творожно-ореховым миксом с 

кинзой, на подушке из запеченного 
болгарского перца

Шляпки Шампиньонов
175/50 г 215 4

фаршированные сливочным сыром, беконом, 
перчиком чили и чесноком, обжаренные в сырном 

кляре. Подаются с соусом тар-тар



хрустящие куриные 
крылыШки

270/45 г 275 4
маринованные в соусе BBQ, 

рекомендуем с соусом мексика

картоФель 
Фри

150 г 185 4
рекомендуем с сырным соусом и соусом тар-тар

луковые 
кольца Фри

240/30 г 145 4
в сырном кляре с соусом тар-тар

кольца 
кальмаров Фри

150/30 г 195 4
с сырным соусом



чиЗ-Болл
160/30 г 175 4

острые сырные шарики с сыром чеддер, обжаренные  
во фритюре с соусом BBQ

мит-Болл
210 г 255 4

сочные мясные шарики с копченым беконом 
в соусе BBQ

сырные треуГольники 
с ветчиной Фри

200/30 г 235 4
с грибным соусом

кесадилья с куриной 
Грудкой и соусом чеддер 

260/50 г 295 4
обжаренные кукурузные лепешки c куриной грудкой, 
овощами, беконом, перчиком чили и сыром чеддер, 

подается со сметанным соусом

Буррито
330/50 г 295 4

с начинкой из говядины с фасолью, овощами и 
томатным соусом, запекается под сыром

охотничий копченый 
ШаШлычок

160/60 г 255 4
бекон собственного копчения, шампиньоны и 

лук-порей, обжаренные 
с мясным соусом





крок-месье с 
колБасками

140/70 г 155 4
хрустящий закрытый сэндвич с охотничьими 

колбасками, маринованным луком и томатным соусом

крок-месье
 «цеЗарь»

140/70 г 155 4
хрустящий закрытый сэндвич с копченой куриной 

грудкой и соусом Цезарь

БиФ-сэндвич 
310 г 255 4

нежная пшеничная булочка с ломтиками говядины, 
свежими овощами и фирменным соусом

чиЗ-сэндвич 
305 г 255 4

нежная ржаная булочка с сырным соусом чеддер и 
ломтиками пряной говядины 





овощное ассорти
170 г 175 4

свежие томаты, огурцы, перец болгарский, лист салата

ассорти иЗ 
маринованных овощей

305 г 245 4
маринованные огурцы, острая капуста, помидоры 

черри, патиссоны и перчик чили

сет сыров
140/60 г 395 4

фета собственного копчения, гауда, пармезан, 
копченый сулугуни и чечил с укропом. Подается с 

соусами песто и гранатовым

сет мясных 
деликатесов

160/30/25 г 495 4
карбонат, бастурма, сервелат и два вида 

сырокопченых колбас. Подается с соусом ткемали



Филе слаБосоленоГо 
лосося
160 г 315 4

с долькой лимона, маслинами и 
тостами из бородинского хлеба

Филе сельди с 
картоФелем
170/80/35/30/40 г 215 4

кусочки маринованной сельди с картофелем,  тостами 
и сметанным соусом с укропом и чесноком

сет рыБных деликатесов
230/25 г 575 4

слабосоленый лосось, маринованная сельдь, обжаренные королевские креветки и тосты с красной икрой





Фирменный салат 
страус
200 г 295 4

нежные ломтики мяса страуса со свежими томатами, 
маринованным перчиком, шпинатом, копченым 

сыром и ароматным оливковым маслом

салат с овощами Гриль 
и анчоусами

185 г 275 4
микс из листьев салата с овощами гриль, 

перепелиным яйцом, маринованными томатами  
черри и анчоусами

салат с копченым 
сыром Фета

230 г 255 4
микс из листьев салата, охотничьии колбаски и 

горчично-оливковый соус

салат с сырным 
муссом 

165 г 285 4
сырный мусс с прованскими травами, миксом листьев 
салата и запеченными томатами черри в бальзамике



Шопский салат 
с лососем

190 г 275 4
микс-салат из крупно нарезанных овощей, 

слабосоленого лосося и брынзы, заправленный 
оливковым маслом 

теплый салат с 
охотничьими колБасками

235 г 255 4
обжаренные охотничьи колбаски, молодой картофель, 

корнишоны, лук-порей и свежий огурец с соусом из 
сливок и зернистой горчицы

салат Греческий
290 г 255 4

классический средиземноморский салат с сыром 
фета, сладкой паприкой, томатами, свежими 

огурцами, орегано и базиликом, заправленный 
оливковым маслом первого холодного отжима и 

соком лайма

салат цеЗарь
с жареной курицей   215 г 255 4
с жареными креветками 205 г 325 4

самый популярный в мире салат. Листья салата 
айсберг с фирменной заправкой “Цезарь”, крутонами, 

помидорками черри, перепелиным яйцом и сыром 
пармезан



солянка
250/35 г 195 4

подается со сметаной

крем-суп 
с Белыми ГриБами

250/20 г 245 4
шампиньонами, сливками и оливковым маслом





1 метр Баварских или 
Фирменных колБасок 

пьяный страус на Гриле
900/120 г 995 4

подаются с соусами: мексика, 
сырный и грибной

охотничьи колБаски к 
пиву на Гриле

180/80/30 г 285 4
с маринованным луком и помидорками черри. 

Сервируются отварным картофелем, обжаренным во 
фритюре и соусом мексика

колБаски Фирменные 
пьяный страус на Гриле

180/150/30 г 395 4
сочные свиные колбаски собственного 

приготовления. Подаются с картофельным пюре с 
сыром чеддер и соусом BBQ

колБаски Баварские 
на Гриле

180/200/30 г 395 4
аппетитные колбаски из говядины и свинины. 

Сервируются овощами на гриле с соусом песто из 
вяленых помидоров





стейк 
иЗ страуса

160 г 455 4
рекомендуем с грибным соусом 

и тушеной капустой

стейк иЗ Филе 
Говядины

160/25 г 495 4
сочный стейк из филе говядины с дижонской горчицей 

и специями. Рекомендуем прожарку медиум, гарнир 
из картофеля фри и грибной соус

ШаШлык 
иЗ свиной Шеи

240/120 г 375 4
маринованный в специях, чесноке и лимоне. 
Рекомендуем с гарниром из капусты и соусом 

мексика

БиФШтекс 
иЗ Говядины

190/150/40 г 395 4
сочный бифштекс из рубленой говядины, подается с 
картофелем фри и жареным яйцом. Рекомендуем с 

соусом тар-тар





половина 
Запеченной утки

500/80 г 795 4
сочная половинка утки с хрустящей корочкой, 

запеченная с апельсиновым соком. Время 
приготовления 50 минут

Горячий сет иЗ мяса
770/300/90/45 г 1359 4

свиная шея, охотничьи колбаски, бекон, куриные 
крылышки, картофельное пюре, капуста, тушенная 
с яйцом, глазунья и маринованный лук, подается 

с грибным соусом, соусами мексика и тар-тар. 
Рекомендуем на большую компанию.

свиная Грудинка 
на кости
200/100 г 455 4

подкопченная грудинка, маринованная с медом и 
специями по рецепту нашего Шеф-повара. Подается  

с острой капустой 

Запеченные 
Говяжьи реБра

300 г 455 4
приготовленные с ягодами и специями 

в собственной коптильне



свиная Шея 
на сковороде

210 г 345 4
с перчиком чили, тимьяном и душистым перцем. На 
гарнир рекомендуем молодой картофель в сливках и 

соус сметанный с зеленью

куриные 
ножки Фри

360 г 295 4
маринованные и обжаренные во фритюре. 

Рекомендуем с картофелем фри

куриная Грудка в 
апельсиновом мармеладе

160/75/15 г 355 4
обжаренная на сливочном масле со свежим тимьяном 

и перчиком чили. Подается на листе салата с 
кедровыми орешками. Рекомендуем с овощами на 

гриле

Голень яГненка в 
карамели с мятой

380/25 г 755 4
запеченная с оливковым маслом, чесноком и 

перчиком чили. Рекомендуем на гарнир картофельное 
пюре с сыром чеддер и соусом песто



королевские креветки 
на Гриле
95/50/40 г 495 4

обжариваются на гриле с оливковым маслом первого 
холодного отжима и базиликом. Подаются с медово-

имбирным соусом

стейк 
лосося

160/35 г 435 4
обжаренный на гриле или приготовленный в 

коптильне на Ваш выбор. Рекомендуем с овощами на 
гриле и соусом песто

свиная рулька
700/45 г 795 4

свиная рулька, маринованная в пиве, запеченная с медом и эстрагоном до хрустящей корочки, подается со сливочным 
хреном. Рекомендуем с острой капустой



Гарниры	
картоФельное пюре
с сыром чеддер 150 г 95 4

картоФель молодой  

со сливками 150 г 95 4

картоФель Фри  150 г   185 4

картоФель, жаренный 
с Белыми ГриБами 150 г 175 4
и луком

острая капуста 150 г 95 4
капуста острого посола 
по рецепту нашего Шеф-повара

капуста, туШенная  
с чесноком и перцем 150 г 95 4

овощи на Гриле 200 г 165 4
баклажаны, цукини, лук и томаты

соусы		 	
мексика 30 г 55 4
острый, к мясным блюдам

BBQ 30 г 55 4
к мясным блюдам

ГриБной 30 г 55 4
сливочно-грибной, к мясным блюдам

сырный 30 г 55 4
к закускам

сметанный с Зеленью 30 г 55 4

песто иЗ вяленых 
помидоров 30 г 55 4

тар-тар 30 г 55 4
к мясу, блюдам из рыбы и блюдам во фритюре

Гранатовый 30 г 85 4
кисло-сладкий, к мясным и 
рыбным блюдам

песто 30 г 85 4
к рыбным блюдам

ХЛЕБ			 	 	 	 	 	 	 	 	 	
хлеБная корЗина 
с кувером                                         105 г 65 4
горячие булочки: ржаные, пшеничные или зерновые из 
собственной пекарни, подаются с кувером (пикантным 
маслом с зеленью)

Булочка 
с кувером                                        35 г  25 4
горячая булочка: ржаная, пшеничная или зерновая из 
собственной пекарни, подается с кувером (пикантным 
маслом с зеленью)



десерты и мороженое

Блинчик Шато
теплый блинчик с банановой начинкой 

под ванильным соусом с белым 
вином, тертым шоколадом и грецким 

орехом
250 г

195 а

тирамису
классический итальянский десерт 

на основе сыра Маскарпоне с 
печеньем Савоярди, натуральным 

кофе и ликером Амаретто
170 г

195 а

Фирменное 
мороженое 

шарик итальянского мороженого на Ваш выбор: 
банановое, фисташковое, ванильное, клубничное, 

черничное или шоколадное. 
40 г

45 а

сорБет
шарик освежающего сорбета из 

натуральных фруктовых пюре: 
черная смородина, манго, лайм или 

малина
30 г

45 а

Фруктовый куБок
вкуснейший пломбир с фруктовым салатом и 

взбитыми сливками
190/30 г

145 а

Фруктовое 
плато

ассорти из свежих фруктов и ягод
550 г

495 а

эстерхаЗи
хрустящий торт с миндалем и лесным 

орехом, кремом пралине и ликером 
Амаретто

105 г

185 а

чиЗкейк
классический сырный пирог из 
сливочного сыра Филадельфия

100 г

165 а

яБлоко, 
Запеченное 

в меде 
с грецким 

и кедровым орехом, подается 
с шариком мороженого

200/50 г

215 а

Флан 
Шоколадный 

с клуБникой
подается с шариком мороженого

70/50 г

165 а



КофЕ	и	шоКоЛад		 	 	 	
эспрессо         30 мл 115 а
двойной эспрессо       60 мл  165 а
американо         100 мл 135 а
меГа американо        300 мл 175 а
мега большая и мега выгодная порция 
кофе по-американски

капучино классический      130 мл  155 а
с корицей или тертым шоколадом

меГа капучино        300 мл 215 а
мега большая и мега выгодная порция 
Вашего любимого капучино

коФе по-ирландски       200 мл 265 а
кофе, виски Джемесон, тростниковый сахар, 
взбитые сливки

коФе латте макиато       200 мл 165 а
коФе Гляссе        200 мл 165 а
кофе, мороженое

Горячий Шоколад классический     100 мл 135 а
Горячий Шоколад с мороженым     100/50 мл 165 а

ЧЕрный	Чай	 	 	 	 	 	 	 	
анГлийский Завтрак       400 мл     170 а
классический цейлонский чай с насыщенным вкусом

пу-эр          400 мл     170 а
высококачественный китайский чай группы Пу-эр. Он готовится по специальной технологии двойной ферментации

эрл Грей         400 мл      170 а
высокогорный черный чай, ароматизированный бергамотом

ЗЕЛЕный	Чай	 	 	 	 	 	 	
Зеленый с жасмином       400 мл 170 а
восхитительный зеленый чай с ярким ароматом жасмина и приятным мягким вкусом

Зеленый порох        400 мл 170 а
первосортный зеленый чай из нежных листочков, которые вручную скатывают в небольшие шарики

утренний аромат        400 мл 170 а
оригинальная композиция из зеленого чая с лепестками василька, подсолнечника и китайской розы



уЛун	
молочный улун      400 мл 170 а
неповторимый сливочный аромат и фруктовые полутона создают у пьющего этот чай иллюзию сладкого молочного вкуса - вкуса 
детства и самых приятных воспоминаний. Укрепляет сосуды и иммунитет

фруКтовыЕ	и	травяныЕ	Чаи	
крейЗи Фрукт       400 мл 170 а
оригинальная фруктовая композиция с папайей, гибискусом, яблоком, изюмом и шиповником

ройБуШ         400 мл 170 а
уникальный травяной чай из южноафриканского Ройбуша, с нотками карамели 

ПроХЛадитЕЛьныЕ	наПитКи	
лимонад      200/400/1000 мл 65/115/295 а
бодрящий, освежающий, кисло-сладкий напиток из свежих, сочных лимонов

морс клюквенный    200/400/1000 мл 75/135/335 а
морс - один из древнейших русских напитков, упоминание о котором можно найти еще в «Домострое». Сварен по старинным рецептам нашим 
шеф-поваром

CoCa-Cola, Sprite, содовая   200/400/1000 мл 70/125/315 а
CoCa-Cola, CoCa-Cola Zero, Sprite, Fanta    250 мл 135 а
стеклянная бутылка

SChweppeS toniC       250 мл 135 а
стеклянная бутылка

сок riCh на Ваш выбор      200/400/1000 мл 75/135/335 а
Burn энергетический напиток      250 мл 180 а
red Bull энергетический напиток      250 мл 195 а

МинЕраЛьная	вода		 	 	 	
BonaQua        500 мл 95 а
газированная / негазированная

нарЗан        500 мл 145 а
виттель        330 мл 175 а
негазированная (Франция)

перье         330 мл 175 а
газированная (Франция)



свЕжЕвыжатыЕ	соКи		 	 	
морковный       200/400 мл 130/235 а 

яБлочный         200/400 мл 165/295 а
апельсиновый       200/400 мл 185/335 а
ГрейпФрутовый      200/400 мл 195/350 а
лимонный           50 мл  45 а

БЕЗаЛКоГоЛьныЕ	КоКтЕйЛи	
БурБонская ваниль      300 мл 165 а
молоко, мороженое, сливки

молочные коктейли 

- Шоколадный       300 мл 165 а
молоко, мороженое, сливки, какао

- клуБничный       300 мл 165 а
молоко, мороженое, сливки, пюре из свежей клубники

- Банановый       300 мл 165 а
молоко, мороженое, сливки, бананы

- с сиропом        300 мл 165 а
молоко, мороженое, сироп на Ваш выбор, сливки

пина колада БеЗалкоГольная     250 мл 145 а
сироп кокосовый, сливки, ананасовый сок

мохито БеЗалкоГольный     250 мл 145 а
тоник, сахарный сироп, лайм и мята

БеЗопасный секс на пляже     250 мл 145 а
сок апельсиновый, сок персиковый, сироп ванильный, морс клюквенный

Зимняя виШня       250 мл 145 а
нежный коктейль с вишневым соком, лимонным сиропом, сливками и спрайтом

лаГуна        250 мл 145 а
освежающий микс из ананасового сока, сиропа Блю Кюрасао и спрайта 

радуГа        250 мл 145 а
четырехслойный коктейль, переливающийся всеми цветами радуги: апельсиновый сок, бон-аква, сироп 
клубничный, Блю Кюрасао и мятный 



БутыЛоЧноЕ	Пиво		 	 	 	
harp / харп  светлое пиво, крепость 5%, Ирландия    330 мл 295 а
timmermanS KrieK / 

тиммерманс крик  бельгийское вишневое пиво, крепость 4%  330 мл 295 а
heineKen / хейнекен светлое пиво, крепость 5%    330 мл 175 а
BeCK`S / Бекс безалкогольное пиво, Германия    330 мл 185 а

аПЕритивы	и	дижЕстивы		
Аперитив – это напиток, ароматизированный травами и пряностями, зачастую горьковатый. Традиционно подается к столу как средство, 
возбуждающее аппетит, или во время еды для лучшего усвоения пищи и подчеркивания аппетита

Дижестив –  (от лат. digestivus, фр. digestif — средство, способствующее пищеварению) — общее название напитков, подаваемых в конце 
еды. Считается, что дижестив помогает перевариванию пищи. В качестве дижестивов хорошо подходят выдержанные коньяки, виски и ром

riCard / рикар       25 мл 105 а
французская анисовая настойка, придуманная одной из первых после того, как был запрещен абсент с целью создания его аналога. 
Была изобретена французом Полем Рикаром в 30-е годы двадцатого века.  Анисовый аромат, по вкусу напоминает абсент. Крепость 45% 

KarlovarSKa BeCherovKa / Бехеровка   25 мл 125 а
чешский Биттер, в состав которого входят смесь из более чем 20 трав и пряностей, первосортный алкоголь и знаменитая «карловарская 
вода». Крепость 38%

JagermeiSter / яГермайстер     25 мл 125 а
популярный немецкий крепкий ликер, настоянный на 50-ти наименований трав, состав которого держится в секрете. Крепость 35%

Fernet BranCa / Фернет Бранка    25 мл 145 а
уникальный итальянский дижестив со 150-летней историей. По существу, это горький бальзам, настоянный на множестве трав и специй 
(шафран – только один из 40 компонентов), при этом более года бальзам выдерживается в дубовых бочках! Крепость 40%



светлое леГкое
живое нефильтрованное пиво, крепость 4,5 % 

  330/500/1000/4000 мл 145/175/315/1150 а 

темное
живое нефильтрованное пиво, крепость 4,8 % 

  330/500/1000/4000  мл  145/175/315/1150 а 

янтарное
живое нефильтрованное пиво, крепость 4,2 % 

  330/500/1000/4000  мл  145/175/315/1150 а 

Фирменное пиво 
пьяноГо страуса

иЗ соБственной пивоварни, сваренное по австрийской технолоГии

 Уважаемые гости!
Попробуйте пиво, сваренное на самом современном австрийском 

оборудовании по старинным рецептам австрийских пивоваров.  При варке 
пива мы руководствуемся Законом о чистоте пива Райнхайтсгебот* (Das 
Reinheitsgebot), который был принят 23 апреля 1516 года по настоянию 
Вильгельма IV, герцога Баварского. Данный Закон гласит: “При варке 
пива использовать лишь ячмень, воду, хмель и дрожжи. И никаких 
добавок!” Подается наше пиво напрямую из пивоварни. Самые главные 
козыри нашего пива - это качество и свежесть. 

*ищите Закон Райнхайтсгебот в конце меню.



наПитКи	со	всЕГо	свЕта		
самоГон        50 мл  185 а
традиционный русский напиток, который был известен на Руси уже с XV века. «Хлебное вино», как иногда называют самогон, 
использовали как для увеселения, так и в качестве лекарственного средства.

SaKe / саке         50 мл  185 а
японское ординарное сакэ обычной ферментации. Готовится из шлифованного риса, сохранившего после обработки 75-77% 
первоначальной массы зерна, рисовых дрожжей-кодзи и высококачественного спирта. Популярное в Японии сакэ, легкое, с тонким 
ароматом, оптимальным сочетанием сладости и сухости. Лучше всего подавать охлажденным (5-10С), при t 15-20С,  подогретым до 
40-50С, можно подогреть до 55С

grappa/ Граппа       50 мл  215 а
традиционный итальянский напиток, изготавливается путем перегонки виноградных отжимок, то есть остатков винограда (включая стебли 
и косточки) после его отжима в процессе изготовления вина. Граппа обычно употребляется охлажденной и редко смешивается с чем-либо. 
Однако граппу исключительно хорошего качества часто употребляют неохлажденной (комнатной температуры), чтобы почувствовать вкус. 
Иногда граппу добавляют в эспрессо и называют такой кофе Caffe Corretto

сaChaсa / каШаса       50 мл  215 а
бразильский крепкий алкогольный напиток, получаемый путем дистилляции чистого экстракта сахарного тростника (перегонка 
забродившего сока сахарного тростника). Напиток выдерживают в бочках, как правило, от полугода до трех лет

чача         50 мл  215 а
греческий крепкий виноградный напиток. Приготовлен из благородных сортов винограда. Многоступенчатая дистилляция и 
традиционная технология придают этому напитку кристально прозрачный цвет и уникальный виноградный аромат, приятный свежий 
вкус, переходящий в мягкое послевкусие

SChnapS SChwarZwаlder KirSChwaSSer / 

Шнапс виШневый  Шладерер кирШвассер   50 мл  265 а
немецкий вишневый шнапс крепостью 42% из сладкой шварцвальдской вишни, традиционно выращиваемой на высоте 200-300 м. Юго-
западное направление склонов обеспечивает защиту против холодных восточных ветров, а небольшая возвышенность защищает ягоды 
от чрезмерного нагрева во время созревания с мая до июля. Шнапс обладает насыщенным вкусом вишни с едва уловимым привкусом 
миндаля и отличается мягким послевкусием

SChnapS SChladerer williamS-Birne / 

Шнапс ГруШевый Шладерер вильямс Бирне  50 мл  265 а
немецкий шнапс из груш сорта Вильямс крепостью 40%. Для производства грушевого шнапса используются плоды, произрастающие 
на высоте 300-800 м. Во избежание порчи при перевозке груши собираются вскоре после того, как меняют свой цвет с зеленого на 
желтый или красный. После попадания на завод груши давятся в течение 3-4 дней

SChnapS SChladerer himBeergeiSt / 

Шнапс малиновый Шладерер химБерГайст  50 мл  265 а
немецкий малиновый шнапс крепостью 42%, изготавливаемый из вымоченных диких ягод малины, собираемых в лесах Карпат. Малина 
собирается вручную, немедленно замораживается и в течение двух суток отправляется на завод. Благодаря свойствам почвы, климату и 
гармонии мякоти и сладости в ягоде, эта малина обладает уникальным вкусом. Шнапс «Himbeergeist» является прекрасным дополнением 
к эспрессо в качестве классического дижестива

SChnapS SChladerer ZwetSChgenwaSSer / 

Шнапс сливовый Шладерер цвечГенвассер  50 мл  265 а
немецкий сливовый шнапс крепостью 42%, выдержанный по меньшей мере в течение двух лет. Сливы для «Schladerer» относятся к 
сортам позднего созревания, обладают кисло-сладким вкусом и собираются вручную на высотах до 800 м на Рейнской равнине, благодаря 
чему сливовый дистиллят получается душистым и хорошо сбалансированным. Эти сливы также можно найти в Швабском Альбе, 
Маркгрефлерланде и соседнем Эльзасе



полуГар 1 (рожь и пШеница)     50 мл  285 а
возрожденное историческое хлебное вино с ароматом и оттенками хлебного мякиша. Послевкусие с нотами злаков, хлеба, луговых 
трав и теплой домашней выпечки

полуГар 2 (чеснок и перец)     50 мл  285 а
хлебное вино с чесноком и перцем полностью соответствует рецепту 19 века. Изготовлено из отборной российской ржи с 
интенсивным ароматом и неповторимым жгучим вкусом, смягченным мягкими нотами ржаного и пшеничного хлеба, сухарей и 
хлебной корки

полуГар ржаной        50 мл  385 а
хлебное вино в первозданном виде, каким его знали наши прадеды и наслаждались во время приусадебных застолий его традиционным 
хлебным вкусом и ароматом. Насыщенная маслянистая текстура, согревающий мягкий вкус ржаного хлеба. Сложное послевкусие с 
нотами ржаного хлеба, меда и миндаля. Очень благородный напиток

pere magloire vSop / 

кальвадос пэр маГлуар vSop     50 мл  455 а
французский кальвадос Pere Magloire VSOP создается на территории Calvados du Pays d’Auge AOC, в самом сердце Нормандии. При 
изготовлении кальвадоса мастера купажа используют удивительно легкие и ароматные спирты, которые выдерживались в дубовых бочках 
не менее 4-х лет

водКа		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
премиальная импортная водка     

aBSolut / аБсолют (Швеция)    50/500 мл 225/2250 а
aBSolut pearS / 

аБсолют ГруШа (Швеция)     50/700 мл 225/3150 а
aBSolut raSpBerri / 

аБсолют малина (Швеция)     50/700 мл 225/3150 а
aBSolut peppar / 

аБсолют перец (Швеция)     50/500 мл 225/2250 а
aBSolut Kurant / аБсолют 

черная смородина (Швеция)     50/500 мл 225/2250 а

Finlandia / Финляндия 

классическая (Финляндия)     50/500 мл 225/2250 а

Blavod / Блэвод (Великобритания)     50/750 мл 225/3375 а
Оригинальная черная водка

grey gooSe / Грей ГуЗ (Франция)    50/750 мл 285/4275 а



водка российская        

пять оЗер премиум      50/500 мл 115/1150 а 

хаски        50/500 мл 125/1250 а

Белая БереЗка   50/500 мл 155/1550 а

Белая БереЗка    50/500 мл 155/1550 а

Белая БереЗка      50/500 мл 175/1750 а

царская ориГинальная     50/500 мл 175/1750 а 

царская Золотая      50/500 мл 195/1950 а
русский стандарт original    50/500 мл 195/1950 а
русский стандарт platinum    50/500 мл 215/2150 а
Beluga noBl / БелуГа ноБл    50/500 мл 275/2750 а

висКи		 	 	 	 	 	 	 	 	
Шотландский односолодовый виски    

StrathiSla / стратайла 12 лет    50 мл  385 а

aBerlour / аБерлауэр 12 лет    50 мл 455 а

glenFiddiCh 12 y.o. / 

ГленФиддик 12 лет     50 мл  455 а

the glenlivet / Гленливет 12 лет   50 мл  455 а

the glenlivet / Гленливет 15 лет   50 мл  535 а

the glenlivet / Гленливет 18 лет   50 мл  895 а

maCallan Fine oaK / макаллан 12 лет  50 мл  545 а

lagavulin / лаГавулин 16 лет    50 мл  555 а

the Balvenie douBle wood 12 y.o. 

/ Балвени даБл вуд 12 лет    50 мл   575 а

SCapa / скапа 16 лет     50 мл  655 а



Шотландский купажированный виски    

william lawSon’S / вильям лоусонс    50 мл  235 а

william lawSon’S Super SpiCed / 

вильям лоусонс супер пряный    50 мл  235 а

william lawSon’S 13 y.o. / 

вильям лоусонс 13 лет      50 мл  275 а

dewar’S white laBel / 

дюарс уайт лейБл      50 мл  235 а

dewar’S SpeCial reServe / 

дюарс спеШиал реЗерв 12 лет     50 мл  355 а

dewar’S / дюарс 18 лет      50 мл  525 а

grant’S ale CaSK / Грантс эйл каск    50 мл  235 а

grant’S 12 y.o. / Грантс 12 лет     50 мл  355 а
BallantineS FineSt / 

Баллантайнс Файнест      50 мл  295 а

BallantineS / Баллантайнс 12 лет    50 мл  385 а
Johnnie walKer BlaCK laBel / 

джонни уокер Блэк лейБл 12 лет    50 мл  355 а

ChivaS regal / чивас риГал 12 лет     50 мл  535 а

ChivaS regal / чивас риГал 18 лет    50 мл  755 а

ирландский купажированный виски    

tullamore dew original/ 

талламор дью ориджинал     50 мл  235 а

tullamore dew 12 y.o. / 

талламор дью 12 лет       50 мл  355 а

JameSon / джемесон       50 мл  345 а



JameSon SeleCt reServe / 

джемесон селект реЗерв     50 мл  455 а

JameSon gold reServe / 

джемесон Голд реЗерв      50 мл  595 а

JameSon / джемесон 18 лет     50 мл  615 а

американский виски       

Jim Beam BlaCK / джим Бим Блэк    50 мл  355 а

JaCK daniel’S / джек дениелс     50 мл  375 а

аМаро		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Мартини Спирито – это горько-сладкий напиток крепостью 33%. Специалисты относят данный напиток к категории амаро 
(крепким травяным ликерам на основе спирта).

martini Spirito / мартини спирито    50 мл  245 а

роМ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BaCardi Carta oro / Бакарди карта оро (США)  50 мл  265 а 

BaCardi Carta BlanCa / Бакарди карта Бланка (США) 50 мл  265 а

BaCardi Carta negra / Бакарди карта нэГра  (США)  50 мл  265 а

BaCardi oaKheart / Бакарди оакхарт пряный (США) 50 мл  265 а

BaCardi gran reServa 8 anoS / 

Бакарди Гран реЗерва 8 аньос (США)    50 мл  315 а

КоньяКи	и	БрЕнди	 	 	 	 	
арарат  5* (Армения)       50 мл  265 а
Baron otard vS /Барон отард vS (Франция)   50 мл  415 а

Baron otard vSор / Барон отард vSор (Франция)  50 мл  495 а

Baron otard хо / Барон отард хо (Франция)   50 мл 1495 а

martell vS / мартель vS (Франция)    50 мл  415 а



martell vSоp / мартель vSоp (Франция)   50 мл  495 а

martell хо / мартель хо (Франция)    50 мл  1495 а

тЕКиЛа	 	 	 	 		 	 	 	 	
Camino real BlanCo / камино реал Бланко (Мексика) 50 мл  275 а

Camino real gold / камино реал Голд (Мексика)  50 мл  285 а

ranCho alegre BlanCo / ранчо алеГре Бланко (Мексика) 50 мл  255 а

ranCho alegre gold / ранчо алеГре Голд (Мексика)  50 мл  265 а

olmeCa darK ChoColate /

ольмека темный Шоколад (Мексика)    50 мл  265 а

olmeCa BlanCo ClaSiCo / 

ольмека Белая класико (Мексика)    50 мл  295 а

olmeCa gold  Supremo / 

ольмека Золотая супремо (Мексика)    50 мл  325 а

olmeCa  altoS plata 

/ ольмека алтос плата 100% голубой агавы (Мексика)  50 мл  325 а

olmeCa  altoS repoSado 

/ ольмека алтос репасадо 100% голубой агавы (Мексика)  50 мл 375 а

CaZadoreS BlanCo / каЗадорес Бланко 

100% голубой агавы (Мексика)      50 мл  315 а

CaZadoreS repoSado / каЗадорес репосадо 

100% голубой агавы (Мексика)      50 мл  325 а

CaZadoreS aneJo / каЗадорес аньехо 

100% голубой агавы (Мексика)      50 мл  355 а

джин		 	 	 	 	 	 	 	 	
BeeFeater / БиФитер (Великобритания)    50 мл  245 а

BomBay Sapphire / БомБей сапФир (Великобритания)  50 мл  335 а



ГорьКиЕ	настойКи		 	 	 	
KarlovarSKa BeCherovKa / Бехеровка (Чехия)   50 мл  245 а

JagermeiSter / яГермайстер (Германия)    50 мл  245 а

SumBuCa / самБука (Россия)     50 мл  245 а

aBSinthe / аБсент (Чехия)      50 мл  295 а

riCard / рикар французская анисовая настойка, крепость 45%  50 мл  195 а

Fernet BranCa / Фернет Бранка горький бальзам, крепость 40% 50 мл  285 а

ЛиКЕры	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
FruKo SChulZ Cream / Фруко Шульц сливочный (Чехия)  50 мл  195 а

FruKo SChulZ Blue Curaсao / 

Фруко Шульц Блю кюрасао (Чехия)     50 мл  195 а

FruKo SChulZ green apple / 

Фруко Шульц Зеленое яБлоко (Чехия)     50 мл  195 а

FruKo SChulZ green mint / 

Фруко Шульц Зеленая мята (Чехия)     50 мл  195 а

FruKo SChulZ peaCh / Фруко Шульц персик (Чехия)   50 мл  195 а
 

FruKo SChulZ melon / Фруко Шульц дыня (Чехия)   50 мл  195 а

FruKo SChulZ Creme de Banana / 

Фруко Шульц крем де Банан (Чехия)     50 мл  195 а

FruKo SChulZ CoFFee / Фруко Шульц коФейный (Чехия)  50 мл  195 а

FruKo SChulZ Creme de CaSSiS / 

Фруко Шульц крем де кассис (Чехия)     50 мл  195 а

FruKo SChulZ triple SeC / 

Фруко Шульц трипл сек (Чехия)      50 мл  195 а

maliBu / малиБу (Великобритания)      50 мл  195 а

Kahlua / калуа (Мексика)       50 мл  295 а



вЕрМуты	 	 	 	 	 	 	 	 	
martini BianCo / мартини Бьянко (Италия)    50 мл  135 а

martini extra dry / мартини экстра драй (Италия)   50 мл  135 а

martini roSSo / мартини россо (Италия)    50 мл  135 а

martini roSato / мартини роЗато (Италия)    50 мл  135 а

martini gran luSSo / мартини Гран луссо (Италия)   50 мл  245 а

иГристыЕ	вина	 	 	 	 	 	
российское Шампанское    150/750 мл 135/645 а
всеми любимое классическое шампанское, сухое или полусладкое на Ваш выбор

lamBruSCo / ламБруско (Италия)    150/750 мл 195/925 а
полусладкое игристое вино, легкое и вкусное. Красное или белое на Ваш выбор 

FiordipeSCo / Фьордипеско (Италия)   150/750 мл 195/925 а
игристое белое полусладкое вино с добавлением свежего персикового сока

Fragolino / ФраГолино (Италия)    150/750 мл 195/925 а
игристое красное полусладкое вино, приготовленное из виноградного сока и вытяжки клубники

martini proSeCCo d.o.с. 

/ мартини просекко d.o.с. (Италия)    200/750 мл 295/1295 а
игристое сухое вино. Лучшее сопровождение к еде

martini aSti d.o.с.g. / мартини асти d.o.с.g. (Италия) 200/750 мл 575/2215 а
игристое сладкое вино. Лучшее сопровождение к еде

martini roSe / мартини роЗе (Италия)   750 мл 2215 а
игристое полусухое вино

martini Brut / мартини Брют (Италия)   750 мл 2215 а
игристое вино брют

БЕЛыЕ	вина		 	 	 	 	 	 	
Франция          

SeleCtion St-miChel / 

селекцион сан миШель     150/750 мл 225/1065 а
сухое вино из винограда сортов Совиньон Блан, Алиготе и Пино Блан. Светло-соломенного цвета с нежным, легким цветочным ароматом 
и свежим, с приятной сбалансированной кислотностью вкусом. Отличное дополнение к блюдам с овощами.



la сroix du pin muSCat / 

ля круа дю пэн мускат     150/750 мл 275/1295 а
полусладкое вино, изготовлено из винограда сорта Мускат, выращенного в регионе Лангедок на юге Франции. Вино обладает чистым 
золотистым цветом, характеризуется нежным ароматом, обладает восхитительно свежим вкусом с цветочными нотками. Рекомендуем к 
блюдам из белого мяса, морепродуктов и фруктам

Chateau de Fontenille / Шато де Фонтений  750 мл 1995 а
сухое вино из винограда сортов Совиньон, Семийон, Мюскадель и Совиньон Гри, регион Бордо и Антр-де-Мер. Свежее, 
фруктовое, утонченное, с невысокой кислотностью, великолепной текстурой, сложное и хорошо сбалансированное во 
вкусе. Считается одним из лучших белых вин региона Антр-де-Мер. В молодости отличается потрясающей свежестью, 
с годами выдержки становится более гармоничным и округлым. Прекрасный аперитив и идеальное дополнение к рыбе 
и морепродуктам

италия          

pinot grigio / пино Гриджио    150/750 мл 265/1255 а
сухое сортовое вино из винограда сорта Пино Гриджио, регион Венето, обладает чистым соломенным цветом, 
букет свежий, с преобладанием тонов цветов акации, с насыщенным фруктово-цветочным вкусом. Рекомендуем 
как сопровождение к рыбным блюдам

австралия        

Jinda-lee Sauvignon BlanC / 

джиндали совиньон Блан    150/750 мл 285/1350 а
сухое вино из винограда сорта Совиньон Блан, немного искристое во вкусе, обладает соломенным цветом с 
зеленоватым оттенком, демонстрирует тона крыжовника и маракуйи с нюансами персика и дыни. Это легкое 
свежее вино идеально на аперитив. Оно прекрасно дополнит блюда из рыбы или курицы, а также салаты

чили        

Cono Sur toCornal Chardonnay /

коно сур токорнал Шардоне    150/750 мл 285/1350 а
полусухое вино из винограда сорта Шардоне, соломенно-желтого цвета, поражает своей насыщенной фруктовостью 
с тонами тропических фруктов, легким оттенком ванили с нюансами трав. Это легкое вино идеально подходит на 
аперитив и станет великолепным дополнением вегетарианских блюд

юар        

Cape maClear Chenin BlanC-Semillon / 

кейп маклер Шенен Блан-семильон   150/750 мл 265/1255 а
сухое вино, купаж которого состоит из двух сортов винограда — Шенен Блан и Семильон. Букет вина свежий и легкий, 
раскрывается тонкими ароматами белых ягод, смородинового листа, пряными нюансами. Вкус вина приятный, 
освежающий, с легкой горчинкой, ягодными оттенками и терпким послевкусием. Это великолепное летнее вино 
идеально подавать охлажденным к легким блюдам и салатам

новая Зеландия        

BranCott eState marlBorough Sauvignon BlanC / 

Бранкот  истейт мальБоро совиньон Блан       750 мл 1655 а
сухое вино из винограда сорта Совиньон Блан, регион Мальборо. Светло-соломенного цвета с зеленоватым оттенком, с ароматом 
спелой паприки, крыжовника и грейпфрута. Во вкусе преобладает микс тропических фруктов. Прекрасно сочетается с блюдами из 
морепродуктов и закусками из сыра



россия       

Fanagoria, Chardonnay nr / 

Шардоне ФанаГории нр     150/750 мл 195/925 а
сухое вино из винограда сорта Шардоне. Аромат средней интенсивности, с нотками луговых цветов, яблока, груши, немного травы и 
меда. Вкус приятный, свежий, леденцовый, маслянистый с оттенками спелых фруктов. Рекомендуем к любым морепродуктам, может 
использоваться для утоления жажды и в качестве аперитива

Chateau tamagne duo / Шато тамань дуо   150/750 мл 195/925 а
полусладкое купажное вино из двух сортов винограда - Алиготе и Траминер, которые органично взаимно дополняют друг друга. Вино 
светло-соломенного цвета с золотистым оттенком, с лёгким цветочным ароматом с тонами чайной розы, вкус полный, гармоничный. 
Хорошо сочетается с блюдами из морепродуктов и сырами

роЗовыЕ	вина		 	 	 	 	 	
Франция       

roSe d’anJou / роЗе д’анжу    150/750 мл 285/1350 а
полусладкое розовое вино географического наименования по происхождению, регион Анжу, категория АОС, из винограда сортов Гролло 
и Каберне Фран. Обладает чистым розовым цветом, сбалансированным вкусом, ароматом фруктов и красных ягод. Рекомендуем к 
холодным закускам, морепродуктам и фруктам

КрасныЕ	вина		 	 	 	 	 	
Франция       

SeleCtion St-miChel / селекцион сан миШель 150/750 мл 225/1065 а
сухое вино из винограда сортов Мерло, Каберне-Совиньон и группы Пино. Умеренно терпкое, мягкое, интенсивная окраска вина с 
сильным ароматом и глубоким, многогранным вкусом. Вино идеально подойдет для сопровождения легких салатов, незамысловатых 
блюд из птицы, рыбы и морепродуктов

Chateau de Fontenille / Шато де Фонтений  750 мл 1995 а
сухое вино из винограда сортов Каберне Фран, Каберне Совиньон и Мерло, выращенных в регионе Бордо. Глубокого, темно-рубинового 
цвета, мощное, плотное, очень гармоничное. Идеальное сопровождение для всевозможных блюд из мяса

италия       

Chianti / кьянти      150/750 мл 265/1255 а
сухое вино, выдержанное, географического наименования, провинция Тоскана, регион Кьянти, категория DOCG, из сортов винограда 
Санджовезе, Канайоло, Треббьяно и Мальвазия. Отличается насыщенным рубиновым цветом, свежим ароматом и тонким вкусом. Отлично 
сочетается с мясными блюдами и сырами

испания       

CaStillo d ClaviJo / кастильо де клавихо  150/750 мл 355/1685 а
сухое вино из винограда сортов Темпранильо, Гарнача, Масуэло. Характерны ароматы спелых ягод и ванили. Округлое вино с мягким обильным 
послевкусием. Рекомендуется к мясным закускам, горячим мясным блюдам и стейкам

австралия       

Jindalee eState rty itd Jinda-lee ShiraZ / джиндали 

эстейт джинда-ли ШираЗ    150/750 мл 285/1350 а
полусухое вино из винограда сорта Сира. Это плотное и насыщенное вино обладает яркими фруктовыми ароматами с нотками специй 
и ванили. Идеально сочетается с жареным стейком и барбекю



чили       

Cono Sur toCornal CaBernet Sauvignon / 

коно сур токорнал каБерне совиньон  150/750 мл 285/1350 а
полусухое вино из винограда сорта Каберне Совиньон, темно-рубинового цвета, демонстрирует оттенки черных 
фруктов, среди которых доминируют ноты сливы, вишни и черной смородины. Их великолепно подчеркивают 
нюансы табака, восточных пряностей и горького шоколада на фоне бархата танинов. Хорошо сочетается с 
жареным стейком, колбаскам и мягкими, ароматными, выдержанными сырами типа Камамбер

юар       

Cape maClear ShiraZ-merlot-pinotage / 

кейп маклер ШираЗ-мерло-пинотаж    150/750 мл 265/1255 а
сухое вино из винограда сортов Мерло, Пинотаж и Шираз. Вкус вина сбалансированный, округлый, гладкий, с 
фруктовыми оттенками, пряными нотами и длительным послевкусием. Вино хорошо дополняет блюда из тушеного 
и жареного красного мяса, и мясо, приготовленное на гриле. Его также подают и к сырам

новая Зеландия       

BranCott eState South iSland 

pinot noir / Бранкот  истейт сауЗ 

айленд пино нуар      750 мл 1655 а
сухое вино из винограда сорта Пино Нуар, регион Сауз Айленд. Гранатового цвета, в аромате оттенки вишни, трав 
и специй, ягодные тона. Во вкусе преобладает фруктовый микс с тонкими бархатистыми танинами. Рекомендуем к 
мясным закускам и мясу на гриле

россия       

Fanagoria Saperavi nr / 

саперави ФанаГории нр     150/750 мл 195/925 а
сухое вино из винограда сорта Саперави. Темно-рубинового цвета, в аромате сырно-молочные и фиалковые тона. 
Вкус мягкий экстрактивный, слегка терпковатый. Рекомендуем к мясным блюдам

Chateau tamagne duo / Шато тамань дуо   150/750 мл 195/925 а
полусладкое купажное вино из двух сортов винограда - Каберне и  Мерло. Вкус свежий, мягкий и гармоничный со 
сложным фруктовым ароматом, идеальное дополнение к мясным блюдам

КрЕПЛЕныЕ	вина		 	 	
россия       

Sherry maSSandra / херес масандра  50 мл 125 а
марочное белое крепкое вино из винограда сортов Альбильо, Вердельо и Серсиаль. Отличается ярко-золотистым цветом 
и насыщенным ароматом, с мотивами миндального ореха и цитрусовых. Вкус вина освежающий, бодрящий, глубокий, 
слегка солоноватый, переходщий в продолжительное сухое послевкусие с оттенками ванили. Прекрасно сочетается с 
легкими закусками, сырами и овощными салатами

портуГалия       

porto allegro ruBi / порте алеГро руБи  50 мл 135 а
классический красный портвейн. Изготавливается из винограда сортов Турига Франка и Тинта Рориц в регионе 
Дoуро DOC в Португалии и выдерживается в старых бочках из французского дуба в течение 3-4 лет. Портвейн 
обладает насыщенным чистым рубиновым цветом, насыщенным вкусом и гармоничным ароматом с выраженными 
фруктовыми тонами. Превосходен как в сочетании с шоколадом, так и в чистом виде. Рекомендуется подавать 
охлажденным



porto allegro white / порте алеГро уайт  50 мл 135 а
классический молодой белый портвейн. Изготовлен из винограда сортов Мальвазия Фина и Гувейо в регионе Дoуро 
DOC в Португалии и выдержан в течение 2 лет в старых дубовых бочках. Портвейн обладает красивым насыщенным, 
золотистым цветом, восхитительным ароматом, полным тонов спелых фруктов и ощутимым сладким вкусом. 
Поразительный баланс между аппетитной сладостью и нежной кислинкой превращают этот портвейн в изысканный 
аперитив. Рекомендуется подавать охлажденным 

ГЛинтвЕйн	и	санГрия	 	 	
Глинтвейн       200 мл 245 а
на основе красного или белого вина с добавлением лимона, апельсина, яблок и ароматных пряностей

санГрия       300/1000 мл 145/455 а
освежающий коктейль на основе красного или белого вина на Ваш выбор, со спрайтом, льдом, дольками лайма и апельсина

Баварский Закон о чистоте пива  (1516 г.).
Мы правим, заявляем и желаем вместе с советом нашей 
земли, чтобы с этих пор и по всей земле герцогства 
Бавария, а также во все городах и на торговых площадях, 
не имеющих специальных правил, от праздника св. Михаила 
(29 сентября) до праздника св. Георгия (23 апреля) кварта 
или голова (чуть более литра) пива не продавалась бы более, 
чем за один пфенниг мюнхенской валюты, и от праздника 
св. Георгия (23 апреля) до праздника св. Михаила (29 
сентября) кварта пива — не более чем за два пфеннига той 
же валюты, а голова — не более, чем за три геллера под 
страхом наказаний, перечисленных ниже. Если кто-то не 
варит Мартовское пиво, а варит другое или делает это как-
то иначе, то он не должен продавать его более, чем за один 
пфенниг за кварту. Но, прежде всего, мы настаиваем, чтобы 
отныне и впредь ничего более не использовалось для любого 
пива кроме ячменя, хмеля и воды во всех наших городах, на 
рыночных площадях и по всей земле. Тот, кто умышленно 
нарушит Указ и не останется ему верным, должен быть лишен 
своего бочонка пива магистратом в качестве наказания. Но, 
если владелец постоялого двора покупает один, два или три 
бочонка пива на какой-либо пивоварне в наших городах, 
на рыночных площадях и по стране, а затем разливает его 
простому крестьянину, то ему (этому владельцу) и только ему 
позволяется и не запрещено продавать кварту или голову 
пива на один геллер больше того, что было указано выше.

P.S. Дрожжи в средневековой версии закона не упоминались. О них в то время ничего не было известно. Как 
правило, процесс пивоварения сводился к следующему: охлажденное сусло оставляли в 
открытом сосуде, дрожжевые клетки попадали в емкость из воздуха и 
достаточно легко развивались в благоприятной среде. Таким образом 
происходило самоброжение. Позднее, примерно через полвека слово 
«дрожжи» появилось в лексиконе человека. Средневековый закон о чистоте 
пива был скорректирован. С тех пор баварским пивоварам для изготовления 
пенистого напитка строго предписывалось использовать лишь ячмень 
(для некоторых сортов пива и пшеницу), воду, хмель и дрожжи. И никаких 
добавок!




