
Приятного аппетита!

Ресторан «Москва» 
открыл свои двери для посетите-
лей в 2007 году и с тех пор радует 
своих гостей неизменной атмосфе-
рой и прекрасной кухней. За 10 лет 
ресторан зарекомендовал себя как 
один из лучших и масштабных за-
ведений Краснодара. Основной зал 
с посадкой до 200 мест готов еже-
дневно предложить своим гостям:
• Бизнес-ланч
• Летнюю комфортную террасу
• Сезонные и фермерские блюда
• Блюдо дня
• Спортивные и музыкальные  
трансляции
• Пиво, сваренное по специальным 
рецептам в собственной  
пивоварне.

Банкетный зал
Просторный и современный зал на 
350 посадочных мест оснащен зву-
ковым, световым и демонстраци-
онным оборудованием.В зависимо-
сти от проводимого мероприятия 
зал становится:
• Концертной площадкой
• Конференц-залом для проведения 
кофе-брейка, тренингов, конфе-
ренций и коучингов. 
• Банкетным залом с различными 
вариациями рассадки гостей.
Мы возьмем все заботы по органи-

зации торжества на себя.
Индивидуальный подход и ваш 
личный менеджер сможет предло-
жить Вам:
• Разнообразные варианты  
банкетного меню
• WELCOME зону для гостей
• Кенди бар с десертами  
и аперитивом
• Организация девичника  
и мальчишника
Все услуги партнёров: оформление 
и организация мероприятий, зву-
ковое и световое сопровождение, 
фото и видео съёмка предоставля-
ются по специальным  ценам для 
наших гостей. С рестораном «Мо-
сква», Ваш праздник будет незабы-
ваемым и уникальным!

Бильярдный клуб
В Вашем распоряжении 9 столов 
для Русского бильярда, а также 
VIP-зал с бильярдным столом где 
может с комфортом разместиться 
до 20 человек. Наши опытные мар-
керы всегда помогут с правилами 
игр и смогут провести персональ-
ную тренировку. Бильярдный клуб  
«Москва» является базой Федера-
ции Бильярдного спорта Красно-
дарского края. Для спортсменов и 
членов Федерации – специальная 
цена аренды столов. Днем работает 
школа бильярда. Каждые выходные 
проходят турниры для мастеров и 

любителей. На время игры гостям 
клуба выдаются профессиональ-
ные кии. Так же, не покидая клуба, 
Вы можете попробовать блюда из 
меню и насладится напитками из 
бара. 

Пивоварня «Москва» -
это уникальное предприятие. 
Здесь мы готовим пиво с 2007 
года по старинным рецептам, ис-
пользуя современное оборудова-
ние и высококачественное сырьё.  
Пивные танки и оборудование 
пивоварни – чешское. Для при-
готовления пива применяются 
различные ячменные и пшенич-
ные виды солода, в соответствии с 
разработанной для каждого сорта 
рецептурой. Хмель и солод, осно-
ва вкуса пива, мы используем из 
стран с вековыми традициями пи-
воварения, а именно из Германии, 
Австрии, Бельгии, Финляндии, 
Дании и Чехии. Для людей, увле-
ченных процессом пивоварения 
(и не только) – мы с удовольстви-
ем организуем экскурсию на завод. 
Просто обратитесь к официанту.  
Наш главный пивовар  Сергиен-
ко Михаил, которому  присвоена 
квалификация: инженер по специ-
альности "Технология бродильных 
производств”, расскажет почти все 
секреты. Девиз нашей пивоварни: 
«Мы варим, а не разводим».

«Москва» за городом!
Загородный клуб «Дубровский» 
расположен в очень красивом угол-
ке Кубани, в станице Крепостной 
Краснодарского края, которая на-
ходится в 40км от Краснодара. 
Общая площадь клуба составля-
ет 5 га. Приехав на базу отдыха  
«Дубровский» Вы попадете в 
удивительную по своей кра-
соте зону отдыха и комфорта.  
На ваш выбор вместительные  
VIP- коттеджи, сауна на дровах , 
рыбная ловля у пруда, большой 
плавательный бассейн, пляжные 
зоны для загара, беседки для от-
дыха, детская игровая и спортив-
ная площадки, веревочный парк, 
специально для Вас проложены 
пешие и велосипедные маршру-
ты разного уровня сложности. 
Целебный воздух станицы Кре-
постной располагает к превосход-
ному семейному отдыху, деловым 
встречам, проведению торжеств, 
свадеб, семинаров и тренингов. 
От ресторана-пивоварни «Москва» 
мы предлагаем Вам: выездной кей-
теринг, услуги повара, бармена и 
официантов, помощь в организа-
ции мероприятий, аренда пивного 
оборудования. Команда ресторана  
«Москва» всегда рада сделать Ваш 
отдых комфортным.
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РЕСТОРАН         БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ         БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ         ПИВОВАРНЯ         БАЗА ОТДЫХА

• 21 июня 2008 года ресторан- 
пивоварня «Москва» продал  
2000 литров пива за вечер, в день 
игры Сборной России по футболу  
на Чемпионате Европы.

• За 2014 год пивоварня 
«Москва» сварила 140 тонн пива.

• 21 апреля 2019 года ресторан 
«Москва» организовал банкет на 
700 человек.
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Свинина / Pork

Шашлык из свинины  
(шейная часть)
Cyprus pork kebab (neck part)
за 100 гр (566 ккал- в 100гр)

220 п

Свиной антрекот             
Pork entrecote with
300гр (884 ккал- порция)

550 п

Свиная вырезка  
в ореховом соусе
Grilled pork tenderloin
Подается с картофелем в сливках
160/150гр (922 ккал- порция)      

390 п

Ребра свиные  
в остро-сладкой глазури
Pork ribs in hot-sweet glaze
за 100 гр (560 ккал - 100гр) 

210 п

Баранина / Mutton

Шашлык из баранины  
(корейка на кости)
Cyprus lamb kebab (loin on bone),  
for 100 g
за 100 гр (331 ккал- в 100гр)

490 п

Баранина тушеная в пиве  
«Москва Темное»
Lamb stewed in beer «Moscow Dark»
300гр (691 ккал-порция) 

600 п

Курица / Сhicken

Шашлык  
из филе куриного
Cyprus chicken kebab, for 100 g
за 100гр (218 ккал- в 100гр)

180 п

Кебаб из курицы
Chicken Lulah-Kebab, for 100 g 
за 100гр (345 ккал- в 100гр)

205 п

Пожарская котлета
Pozharskaya cutlet 
Chicken fillet cutlet, served with  
mashed potatoes and pickles 
170/150/50гр (879 ккал- порция)
Подается с картофельным пюре

330 п

Цыпленок - тапака
Char-grilled chicken 360 g
 300гр (833 ккал- порция)    

650 п

Мясные блюда / Hot meat appetizers

Говядина / Beef

Бургер «МОСКВА-Х»
Burger "MOSCOW-X" Served with  
a vegetable mix and potato slices
Подается с соусом BBQ   
и картофельными дольками 
420/100/50гр (1128 ккал- порция)

520 п

Томленые телячьи щёчки 
Stewed Veal Cheeks Served with mashed 
potatoes and wine sauce
Подаются с картофельным пюре  
и винным соусом
200/150/50 гр (568 ккал- порция) 

490 п

Вырезка говяжья 
Beef tenderloin
за 100 гр (346 ккал - 100 гр)

470 п

Рибай-стейк
Rib-eye steak
Подается с винным соусом
За 100 гр (275 ккал - в 100гр) 

840 п

Блюда из рыбы  
и морепродуктов / 
Hot dishes of fish and seafood

Мидии-Киви в сливочном 
соусе
Mussels in cream sauce 
210 гр (578 ккал- порция)

650 п

Черноморские мидии  
в сливочно-чесночном 
соусе
Black Sea mussels in a creamy garlic 
sauce
450/50 гр (980 ккал- порция)

550 п

Черноморские мидии  
в соусе «Блю-Чиз»              
Black Sea mussels in blue cheese sauce
370/50 гр (966 ккал- порция)

590 п

Камбала
Black Sea flounder 1 fish
1шт (719 ккал-порция)
Ориентировочный вес рыбы – 250гр

550 п

 Форель радужная
Rainbow Trout 1 fish
1шт (521 ккал порция)  
Ориентировочный вес рыбы – 250гр

550 п

Стейк из семги с соусом  
на выбор   
Salmon steak
за 100 гр (165 ккал-100гр)

450 п

Судак с овощами гриль,  
гарнир на выбор 
Pike with confit vegetable
за 100 гр (260 ккал- 100 гр)

285 п

Салаты / Salads

Салат «Сельдь под шубой»
Salad herring under fur coat
200 гр (229 ккал- порция)   

200 п

Теплый салат с телятиной 
Warm Salad with Veal       
160гр (473 ккал- порция)                                                   

465 п

Салат «А-ля Оливье»
Salad "Olivier"
200гр (502 ккал - порция)

260 п

Цезарь с мясом курицы
Caesar salad with chicken
200гр (517 ккал- порция)

350 п

Цезарь с тигровыми  
креветками
Caesar salad with tiger shrimps 
200гр (546 ккал- порция)

440 п

Греческий
Greek salad 
Fresh: cucumbers, tomatoes, bell peppers, lettuce, 
"Feta" cheese, dressed with olive oil and lemon juice.
250гр (310 ккал- порция)

285 п

Холодные закуски / Cold starters

Рыбная закуска 
Fish Snack
200/35 г (377 ккал- порция)

800 п

Закуска «лосось  
в чили маринаде» 
Appetizer “salmon in chili marinade                                                                                                                             
200 г (296ккал-порция)

450 п

Сельдь с луком  
и картофелем 
Herring with onion and potatoes
150/150 г (385 ккал- порция)

325 п

Мясная закуска 
Allsorts of meat
260 г ( 921 ккал- порция)

780 п

Сало  с гренками
A la homemade calo 
Allsorts of belly bacon, salo with meat 
layer, salted salo, greens, garlic
150/80/10 г (1344 ккал- порция)

390 п

Сырное плато
Allsorts of cheese collection  
with honey and nuts
200/60/35/10гр (856 ккал- порция)

680 п

Соленья
Homemade pickles
365 гр (144 ккал- порция) 

 
 

290 п

Свежие фермерские овощи
Mixed vegetables
460гр (65 ккал- порция) 

290 п

Паста / Pasta

«Карбонара»
«Carbonara»
Tagliatelle with bacon, tomato, hard cheese 
and cream.
265/20гр (1296 ккал- порция)

310 п

«Болоньезе»
«Bolognese»
300гр (1222 ккал-порция)

300 п

Первые блюда / Soups

Острый суп  
с морепродуктами
Spicy seafood soup
300гр (538 ккал- порция)

490 п

Сырный крем-суп 
с копченой креветкой
Creamy Cheese Soup with Smoked 
Prawns
300/50гр (1216 ккал- порция)

450 п

Суп-лапша с курицей
Homemade chicken broth with noodles
300гр (359 ккал- порция)

220 п

Борщ
Borsch (Russian Soup) 300/50/40гр 
(728ккал- порция)

275 п

Солянка мясная                                                                                     
Meat soup
300/25/30гр(525 ккал-порция)

360 п

Уха 300гр
Fish soup
(375 ккал-порция)       

350 п

КУХНЯ

Рекомендуем 
с фирменным  

«Светлым  
фильтрованным»

Рекомендуем 
с Гави Сан 

Пьетро

Рекомендуем  
с водкой «Белуга»

Рекоменду-
ем с Мунрайз 

Совиньон Блан 
(сухое белое)

Рекомендуем  
с Чивас Ригал

Рекомендуем с 
нашим фирмен-

ным «Москва 
ТЕМНОЕ»

Рекомендуем  
с нашим  

фирменным 
 «ПШЕНИЧНЫМ»

Рекомендуем  
с нашим 

фирменным  
«Москва Радлер»

Рекомендуем  
с Просекко 

Тревизо Брют

Рекомендуем 
с коньяком 

Мартель В.С

Рекомендуем с 
нашим фирмен-

ным «Москва 
СВЕТЛОЕ»

Моцарелла с рукколой
Mozzarella with arugula 200g
200гр (318 ккал- порция)

385 п

Салат с баклажаном
Tempura Eggplant Salad
«Темпура» 210гр (528 ккал-порция)

290 п

Приятного аппетита!
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Хлеб / Bread

Булочка ржаная
Rye bun
50гр (98ккал - порция)

20 п

Булочка пшеничная
Wheat bun
50гр (117ккал - порция)

20 п

Чесночный багет
baguette with garlic
70гр (232ккал - порция)

45 п

Колбаски / Sausages

Фирменные колбаски                                      
Колбаски 4-х видов  
(блюдо рекомендуется  
на 4 персоны)
Allsorts of sausages
Sausages of 4 types (a dish 
recommended for 4 persons)
800/210/60гр (2345ккал- порция)

1220 п

Баварские колбаски
Bavarian sausages
“Munich” sausages,  
“Bavarian” sausages,  
“Bavarian snail” sausages,  
“Mexican” sausages,  
“Franconian” sausages,  
“Spicy with cheese” sausages, 
“Hungarian” sausages,  
“European” sausages,  
chicken sausages,  
“Tyrolean”  sausages,  
“Thuringien”  sausages.
1000/100/100гр (2870 ккал-порция)

1700 п

Кубанская улитка
Sausage “Kuban escargot” 
250/100/80 гр (937 ккал- порция) 

550 п

Сеты на компанию / Snacks for beer

Пивной сет №1  
Сайра копченая, Толсто-
лобик копченый, Чехонь, 
Тюлька, Вомер
Beer Set № 1. Smoked saury, Lenten 
smoked, Chehon, Tulka, Vomer
600 гр (777 ккал- порция)

720 п

Пивной сет №2   
Наггетсы, луковые коль-
ца, кольца кальмаров, 
колбаски Пиколини
Beer Set № 2. Nuggets, Piccolini 
Sausages, Onion Rings, Squid Rings
580/50 гр (1425 ккал- порция)

990 п

Пивной сет №3                                      
Уши свиные, гриссини, 
сырные шарики, куриные 
крылышки, свиные ре-
брышки, гренки, суджук
Beer Set № 3. Pork ears, grissini, cheese 
balls, chicken wings, pork ribs, croutons, 
sujuk
1000 гр (3423 ккал- порция)

1350 п

Десерты / Desserts

Торт "Морковный"
Cake "Carrot"
170 гр (825ккал-порц)    

220 п

Шоколадный фондан
Chocolate Fondant
100/50гр (593ккал- порция)

210 п

«Наполеон»
Napoleon cake
150/20гр (1096ккал- порция)

180 п

Мороженое
Ice cream
180 гр (674 ккал- порция) 

150 п

Штрудель в ассортименте: 
- с яблоком                                                                                                              
- с вишней
- со смородиной
- с творогом                                       
Strudel in assortment
150/50гр (749 ккал-порция)  

200 п

Профитроли с творо-
жным кремом 
Stewed beef shank
180гр (771ккал - порция)

200 п

Ассорти из свежих  
фруктов и ягод
Сезонные фрукты на 
выбор  
от шеф-повара
Fruit
1000 гр (482 ккал - порция)

550 п

Закуски / Snacks for beer

Рулька свиная  
Pork knuckle 
сварена по авторскому рецепту  
на темном пиве «Москва»
650/150/50гр (494 ккал- за 100гр)

760 п

Куриные крылья  
«Баффало» 
Buffalo Chicken Wings
за 100 гр (393 ккал - 100 гр)

145 п

Уши свиные:
Pork ears
150/50гр (1152 ккал- порция) 
в остром соусе
Pork ears in hot sauce
150/50гр (1328 ккал- порция)

270 п

Гренки к пиву
Croutons to beer
150гр (656 ккал- порция)

170 п

Креветки  
тигровые Фламбе                                  
Grilled shrimps 
Tiger shrimps, cherry tomatoes grilled 
on skewers, flamed with cognac, served 
with lemon, “Balsamic” sauce and 
greens.
215/50 гр (312 ккал- порция)

890 п

Креветки отварные
Boiled shrimps
200/20 гр (268 ккал- порция)

450 п

Креветки, жареные  
с чесноком                                                
Shrimps fried with garlic and paprika
200/20 гр (789 ккал- порция)     

490 п

Креветки  
тигровые «Темпура»                                             
Tiger prawns "Tempura"
180/20/20гр (298 ккал- порция) 

680 п

Гарниры / Garnish

Шампиньоны запеченные  
Baked mushrooms, for 100 g
за 100 гр (98 ккал- 100 грамм)    

160 п

Картофель запеченный
Baked potatoes, for 100 g
за 100 гр (144 ккал- 100 грамм)

60 п

Картофель-фри  
Deep-fried potatoes 100g
100 гр (736 ккал - порция)

115 п

Картофель отварной
Boiled potatoes 150g
150 гр (200 ккал- порция)

80 п

Капуста тушеная
Stewed cabbage 150g
150 гр (165 ккал - порция)

80 п

Рис «Басмати»
"Basmatti" rice 150g
150 гр (549 ккал- порция)

80 п

Овощи гриль за 
100гр  
Grilled vegetables

185 п

Картофель по-домашнему 
150гр (165ккал- порция)

110 п

Рекомендуем с 
нашим фирмен-

ным «Москва 
карамельное»

Рекомендуем с 
нашим «Москва 

светлое не 
фильтрованое»

Пивной сет №4 
Копченые королевские 
креветки, креветки от-
варные, креветки черно-
морские, соевый соус, соус 
«Карри»
Beer Set № 4.  Smoked royal shrimps, 
boiled shrimps, Black Sea shrimps, lime-
coriander sauce, curry sauce.
500/50 гр (812 ккал- порция)

1490 п

Пивной сет №5   
Салями, Охотничьи  
колбаски, Пивчики,  
Суджук, Суджук куриный,   
Уши копченые, сыр  
копченый
Beer Set № 5. Salami, Hunting sausages, 
Pivchiki, Sujuk, chicken Sujuk, smoked 
ears, smoked chees
350 гр (697 ккал- порция)

750 п

Пивной сет №6 
Сырные палочки, сырные 
шарики, чечил копченый, 
соус «Карри»
Beer set №6. Cheese sticks, cheese balls, 
Cecil smoked, curry sauce
600/50гр (1347 ккал-порция)

650 п

Тарань вяленая
Roach jerky
за 100 гр (248 ккал - порция)

170 п

Судак  вяленый
Pike perch jerky, for 100g
за 100 гр (85,4 ккал- 100 грамм)

300 п

Горбуша копченая
Humpback salmon smoked, weight  
for 100g
за 100 гр (161 ккал - 100 грамм) 

200 п

Суджук
Sujuk, for 100g 
за 100 гр (463 ккал- порция)

240 п

Суджук из мяса птицы
Chicken sujuk 
за 100 гр (463 ккал- порция)
Chicken sujuk, for 100g

240 п

Fish and chips
Традиционная английская закуска
180/100/50гр (757 ккал-порция) 

290 п

Раки
Вареные в пиве «Москва»                                          
Crayfish  
за 100 гр (81 ккал- 100гр)

350 п

Рекомендуем  
с пивным сетом 5 

сортов фирменного
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БАР

Вермут 50 мл

Чинзано Бьянко 100 п

Игристые вина
Абрау-Дюрсо 
брют, пол.слад                                          

900 п

Асти Мондоро
белое сладкое

2600 п

Просекко Тревизо Брют 
белое сухое

1800 п

Водка 50 мл

Абсолют 180 п

Абсолют Курант 185 п

Белуга 240 п

Ханская 110 п

Тундра AUTHENTIC 90 п

Белая березка 120 п

Хаски 100 п

Царская 140 п

Джин 50 мл

Бифитр 290 п

Текила 50 мл

Ольмека Белая Класико 280 п

Ольмека Золотая 310 п

Ром 50 мл

Гавана Клуб Аньехо 3 года 260 п

Гавана Клуб Аньехо 7 лет 360 п

Ботукаль Резерва эксклю-
зива

490 п

Виски 50 мл

Чивас Ригал 12 лет 440 п

Джемесон 320 п

Джемесон Блэк баррел 480 п

Джек Дениел´с 390 п

Баллантайнс Файнест 260 п

Макаллан 12 лет 750 п

Джим Бим Бурбон 340 п

Пасспорт Скотч 200 п

Коньяк 50 мл

Мартель  В.С. 410 п

Мартель В.С.О.П. 650 п

«М» в ассортименте  
1,5л                                        

290 п

«М» сезонное 1,5л                                         390 п

 Бренди 50 мл

Арарат 3*** 210 п

Арарат 5***** 240 п

Ликеры 50 мл

Бехеровка 250 п

Ягермайстер 330 п

Апероль 230 п

Кампари 280 п

Самбука 200 п

Калуа 310 п

Кэролайнс 300 п

Абсент Ксента 450 п

Куантро 280 п

Кубанские вина 150 мл 0,75 л

ГАЙ-КОДЗОР  
МЕРЛО-ГРЕНАШ 
красное сухое

195 п 975 п

ГАЙ-КОДЗОР  
ШАРДОНЕ 
белое сухое

195 п 975 п

Вина Грузии 150 мл 0,75 л

Киндзмараули 
красное полусладкое

1900 п

Саперави 
красное сухое

1300 п

Цинандали
белое сухое

1450 п

Вина Франции 150 мл 0,75 л

Ронрон 
полусладкое красное

245 п 1225 п

Ронрон
полусладкое белое 

245 п 1225 п

Вина Италии 150 мл 0,75 л

Пино Гриджио дел-
ле Венецие 
белое полусухое

250 п 1250 п

Монтепульчано  
д'Абруццо 
красное полусухое

250 п 1250 п

Гави Сан Пьетро 
белое сухое

2450 п

Кьянти Колли
красное полусладкое

1800 п

Коктейли безалкогольные 300 мл

Молочный коктейль 
Ваниль, шоколад

190 п

МОХИТО 210 п

Коктейли
МОХИТО 
на пиве «Москва»                                                                                                                  

150 п

«Апероль»
Игристое вино, апероль, апельсин
300 мл

400 п

«Кайзер Шприц»
Игристое вино, бузина, апельсин                       

400 п

«Мохито»
Ром, лайм, мята, сахарный сироп, 
содовая, лёд
300 мл

400 п

«Пинья Колада»
Ром, сок ананаса, сахар  
тростниковый, кокосовые сливки
250 мл

390 п

Текила Санрайз
Текила, гренадин, сок апельсиновый, 
лёд
200 мл

290 п

«Маргарита»
Текила, Куантро, лайм, сок лимона, 
лед, соль
150 мл

510 п

«Космополитен»
Водка, сок
150 мл

280 п

«Б-52»   
Калуа, бейлиз, куантро
50 мл

430 п

Сок и воды

Сок «Я» 0,97 л 280 п

Пепси 0,25 л 160 п

Севен ап 0,25 л 160 п

Миринда 0,25 л 160 п

Эвервесс тоник 0,25 л 160 п

Эвервесс битер лимон 
0,25 л

160 п

Пепси 0,6 л 150 п

Севен ап 0,6 л 150 п

Миринда 0,6 л 150 п

EVIAN 0,33 л 200 п

BADOIT 0,33 л 200 п

EVIAN 0,75 л  350 п

BADOIT 0,75 л 350 п

Боржоми 0,5 л  210 п

Ледяная жемчужина 130 п

Чай
Английский завтрак  
черный чай 
400 мл

150 п

Эрл Грей черный  
чай с маслом бергамота 
400 мл

150 п

Зеленая Сенча зеленый чай 150 п

Восточная Сенча зеленый 
чай

150 п

Цветок жасмина зеленый 
чай

150 п

Садовые ягоды зеленый 
чай с ароматом ягод 
400 мл

180 п

Молочный Улун 
400 мл

180 п

Травяной 
400 мл

150 п

Кофе
Эспрессо
40 мл

85 п

Двойной Эспрессо
80 мл

155 п

Капучино
150 мл

130 п

Моккачино
200 мл

160 п

Латте
200 мл

150 п

Американо                    
150 мл

95 п

Компот собственного  
производства 1 л
Compote

105 п

Квас собственного  
производства 1л Kvass

118 п

Морс Ягодный 
Berry fruit drink  
0,25 л (47ккал- 100гр)

79 п

Свежевыжатые соки
Fresh juice and cold drinks

Яблочный
Apple 
0,25 л (38ккал- 100гр)

130 п

Апельсиновый
Orange
0,25л (38ккал- 100гр)

150 п

Грейпфруктовый
Grapefruit
0,25 л (35ккал- 100гр)

210 п

Морковный
Carrot
0,25л (33ккал- 100гр)

100 п

НАШЕ ПИВО НАШЕ ПИВО С СОБОЙ

«М» Светлое»
фильтрованное  

128 п

«М» Светлое»
нефильтрованное

128 п

«М» Карамельное»
полутемное  

128 п

«М» Темное» 
нефильтрованное темное

128 п

«М» Сезонное 168 п

Пивной сет «М»  
все сорта пива 0,3 л

600 п

«М» в ассортименте  
баллон 3л

650 п

«М» Сезонное  
баллон 3л

950 п 

Радлер 
Слабоалкогольный освежающий 
напиток собственного  
производства 
Radler Создан на основе пшеничного 
пива и композиций цитрусовых. 
0,5 л

150 п


