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Blanche de Lion

алкоголь 4.7%
плотность 11.7%

светлое нефильтрованное пастеризованное
Изысканный сорт пива, созданный на основе пшеничного и ячменного солода, для которого характерна особая мягкость
и аккуратно выраженная хмелевая горечь. Отличительной особенностью данного сорта является изысканный вкус
и едва уловимые нотки кориандра в аромате.

Авторское E.A.G.

алкоголь 4.5%
плотность 11.5%

cветлое фильтрованное пастеризованное

Современный сорт, основанный на классических традиционных рецептах, - пилзнер с немецким характером.
Многогранный союз благородной хмелевой горечи, лёгкого аромата, прозрачного янтарного оттенка во вкусе и главного
компонента - совести пивовара.

Black bear

алкоголь 8%
плотность 20%
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темное фильтрованное пастеризованное
Роскошный портер почти чёрного цвета для истинных ценителей. Обладает высокой плотностью, насыщенным солодовым
вкусом и густой кремовой пеной. Гладкий, многогранный вкус пива, раскрывается оттенками жареного солода, карамели
и обжаренного кофе. В сочетании с плиткой горького шоколада вкус раскрывается еще шире.

Лев светлый барное
светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Флагман ассортиментной линейки от «Чешский Лев», наш фирменный сорт. Благодаря тщательно отобранным натуральным
ингредиентам имеет насыщенный вкус и благородный цвет созревшей пшеницы.

Лев тёмный бархатное

темное фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,1%
плотность 12%

Темное классическое пиво насыщенно-рубинового цвета с пленяющим ароматом домашнего хлеба. Особенность сорта слияние видов солода: мюнхенского, пльзеньского, карамельного и жженого, которые создают изысканный сладковатокарамельный вкус.

Лев светлый безалкогольное
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светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 0%

Высококачественное безалкогольное пиво премиум-класса. Специальная методика производства позволила сохранить все
вкусовые преимущества пенного напитка. Вкус сбалансированный, мягкий с гармоничной горечью. Пиво, которое всегда к
месту!

Жигулёвское

алкоголь 4%
плотность 11%

светлое фильтрованное пастеризованное
Легендарное пиво с характерной пивной горечью, с приятным солодовым и хмельным вкусом. Обладает
восхитительным искристо-золотистым цветом.

Mala Praha

алкоголь 4,8%
плотность 14%

светлое фильтрованное пастеризованное
Оригинальный чешский пилзнер искрящегося светло-золотистого цвета, с округлой, гармоничной хмелевой горечью и
плотной пенной шапкой. Пиво сварено по классическому чешскому рецепту из жатецкого хмеля, солода и мягкой воды.

Курское
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светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,6%
плотность 12%

Производится по классической чешской технологии. При варке используются светлые сорта солода, хмеля и кристально
чистая вода. Неповторимый солодовый вкус с пивной горечью и сбалансированный хмелевой аромат делают напиток
классикой!

Чешский эль тёмный
темное фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,9%
плотность 13%

Благородный эль насыщенного янтарного цвета. Вкус солодовый с лёгкими карамельными нотками в послевкусии. Тонкая
горечь постепенно растёт, становясь более интенсивной и яркой.

Чешский эль светлый
светлое фильтрованное пастеризованное

алкоголь 4,9%
плотность 13%

Ароматное пиво верхового брожения с гладким сбалансированным солодовым вкусом и чистым золотистым цветом. В
составе микс сортов хмеля и специальный штамм дрожжей, благодаря которым напиток приобретает тонкий аромат и
мягкий вкус.

КЛёве

алкоголь 4,8%
плотность 12%

светлое нефильтрованное пастеризованное
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Нефильтрованный пилзнер с крепкой пеной. Ощутите мягкую хмелевую горечь во вкусе и нежный гармоничный аромат с
легкими цветочными нотками. Душевный сорт светло-соломенного цвета.

Безумный монах

алкоголь 5.2%
плотность 14%

светлое фильтрованное пастеризованное
Пиво с характером. Обладает ярким, насыщенным вкусом с плотной пенной шапкой. Сухое охмеление качественным
ароматным хмелем «Citra» придает напитку неповторимый хмелевой аромат и приятное послевкусие.

Пшеничное

алкоголь 4.5%
плотность 12%

светлое нефильтрованное пастеризованное
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Элегантный сорт пива, созданный на основе двух видов солода: пшеничного и ячменного. Для пива характерна особая
мягкость, аккуратно выраженная хмелевая горечь, восхитительный аромат молодой пшеницы и слегка уловимое
послевкусие пряных цветочных ноток.

Adam’s Chill

игристый жемчужный сладкий

сидр яблочный
алкоголь 5,6%

Сладкий игристый жемчужный сидр изготовлен на основе сока свежих яблок специальных сортов. Заметным элементом
характера напитка является приятный сладкий, но не приторный вкус, а также аромат, напоминающий мягкое
десертное вино.

Adam’s Chill

игристый жемчужный полусладкий

сидр яблочный
алкоголь 5,6%

Игристый жемчужный сидр обладает изысканным мягким вкусом, свежим ароматом зимних сортов яблок и приятным
сладковатым послевкусием. Полусладкий при этом освежающий напиток является прекрасным помощником для поднятия
настроения.

Adam’s Chill

игристый жемчужный полусладкий

сидр яблочный
алкоголь 5,6%
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Натуральный полусладкий сидр из спелых яблок обладает свежим фруктовым ароматом с нежным малиновым оттенком.
Продолжение душистых нот сочной малины гармонично отражается в приятном послевкусии напитка.

ГРАНАТ
лимонад

Приятный освежающий безалкогольный напиток обладает
пленящим фруктовым ароматом и ярким насыщенным вкусом
спелого граната.

ДЮШЕС
лимонад
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Тонизирующий безалкогольный напиток со вкусом сладкой спелой
сочной груши «Дюшес». Вкус детства - яркий сладковатый с приятной
кислинкой и насыщенный фруктовый аромат.

ТАРХУН
лимонад

Сладкий сильногазированный прохладительный безалкогольный напиток
с вкусом тархуна. Его отличительная особенность – насыщенный изумрудный
цвет и сладкий лимонный привкус.

СИТРО
лимонад
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Безалкогольный сильногазированный напиток с натуральным соком
и пряно-цитрусовым вкусовым букетом подарит вкус детства и наслаждение от
каждого выпитого глотка.

