HOT DRINKS

MINERAL WATER
Спарэа с/г, б/г / Sparea still or sparkling
Спарэа с/г, б/г/ Sparea still or sparkling

200р.
250ml.
400р.
750ml.

Мандариновый Мохито /Tangerine Mojito
Кока-кола /Coca-Cola or Coca-Cola Zero
Джинджер Эль/ Ginger Ale
Натуральные газ. напитки, популярные в Италии

Ристретто/Ristretto
350р.
470ml.
350р.
470ml.
160р.
270ml.
160р.
200ml.
220р.
200ml.

Двойной эспрессо/Double espresso
Раф кофе/ Raf coffe
Эспрессо лунго/Espresso lungo
Латте/Latte

"MANDARINA", "GASSOZA", "BIO COLA"

Эспрессо макиато/Espresso
macchiato
Капучино или Капучино лайт
/Cappuccino or Cappuccino light

JUICES

DECAFFEINATO COFFEE

"CHINOTTO", "ARANCIATTA", "LIMONATA",

300р.
200ml.

COFFEE
Эспрессо/Espresso

NON- ALCOHOLIC DRINKS
Классический Мохито /Classic Mojito

Горячий шоколад/Hot chocolate

120р.
20ml.
10ml.
170р.
40ml.
220р.
200ml.
170р
140ml.
170р.
200ml.
120р.
75ml.
170р.
150ml.

200р.
200ml.

Декафенато эспрессо/Decaffeinato
espresso
Декафенато эспрессо
лунго/Decaffeinato espresso lungo
Декафенато капучино/Decaffeinato
cappuccino

170р.
20ml.
200р.
140ml.
220р.
150ml.

Ананасовый / Pineapple

330р.
250ml.

Холодный кофе латте с сиропом
/Ice coffee latte with syrup

220р
270ml.

Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный,
морковный / Grapefuit, оrange, apple, сarrot

250р.
250ml.

SOY MILK

Томатный, яблочный, апельсиновый,
персиковый, ананасовый /
Tomato, cherry, apple, orange, peach,
pineapple.

FRESHLY SQUEEZED JUICES

Ванильное и классическое соевое
молоко / vanilla, classic soy milk.

LEMONADES
Груша-дыня-яблоко/Pear-melon-apple
Вишня-личи/Cherry-lychee
Классический/Classic
Имбирный /Ginger
Грушевый "PERA"/Pear and mint
Облепиха-Маракуйя/Buckthorn-passion fruit
Кумкват-розмарин/Cumquat-rosemary
Огурец базилик /Cucumber-basil
Киви-малина/Kiwi fruit-raspberry

700р.
1000ml
.
350р.
400ml.

Клубничный, ванильный, шоколадный/
Strawberry, vanilla, chocolate

300р.
270ml.

SMOOTHIE
Мандарин-огурец/Mandarin –cucumber
Клубника-банан/Strawberry-banana
Ананас-руккола/ Pineapple-arugula

TEA & HOT FRUIT INFUSIONS
Лун Цзин/Londj green tea
Китайский Молочный Улун/Milk oolong
Китайский Жасминовый/Jasmin green
Сбор из ромашки/Chamomile mix tea
Ассам/Assam black tea
Эрл Грей/Earl Grey black tea
Черный чай с чабрецом/Thyme tea

MILK SHAKE

300р.
250ml.

200р.
250ml.

350р.
500ml.

320р.
500ml.

Тропический чай с мандарином, лаймом
и специями / «Tropic» tea with tangerine,
lime and spices

480р.
600ml.

Малина с перцем чили /
Raspberry with chili pepper

480р.
600ml.

Облепиха с грушей и мятой /
Sea Buckthorn with pear and mint

480р.
600ml.

Черника-малина-лемонграсс /
Blueberries-raspberries-lemongrass

480р.
600ml.

Cогревающий с апельсином, клюквой,
имбирем и медом / «Heating»" tea with
orange, cranberry, ginger and honey.

480р.
600ml.

DON GIULIO
BALADIN ISAAC
Светлый нефильтрованный эль-изготовленный из
ячменного и пшеничного солода, хмеля и пшеницы,
кориандра и апельсиновой цедры. Обладает
классическими характеристиками бельгийского
пшеничного пива-туманным цветом, цитрусоводрожжевым ароматом, сбалансированным свежим
и легким вкусом с нотами кориандра и
апельсиновой цедры

BALADIN WAYAN
Светлый нефильтрованный эль. Насыщенный вкус
слияния 5 зерновых культур-ячменя, полбы, пшеницы,
гречихи и 9 специй,5 из которых разновидности
перцев, которые придают пикантное звучание со
множеством вкусовых оттенков

BALADIN NORA
Египетский Эль. Светлое нефильтрованное пиво.
Очень гармоничное, интересное и необычное пиво,
попытка изобразить свой взгляд на древнюю
историю, кочевой образ жизни и египетские
пирамиды. В его рецепт кроме хмеля и солода
(ячменного и пшеничного) входят цедра апельсина,
имбирь, мирра, и финиковый сироп.

BALADIN NAZIONALE
Итальянский эль. Светлый нефильтрованный эль.
Первое Итальянское пиво, полностью созданное из
местного итальянского сырья. В рецептуре –
ячменный солод, дрожжи, хмель, а также
итальянские специи: семена кориандра и
бергамот. Солодовый аромат, сильные ноты трав,
цветов, лимона и апельсиновой цедры, нюансы
пшеницы, меда и ромашки. Вкус травяной, слегка
острый, поначалу сладковатый. Сладость быстро
меняется горькими хмелевыми тонами.

BALADIN OPEN ROCK’N’ROLL
Бельгийский крепкий светлый нефильтрованный эль.
Пряный эль, являющийся данью стилю рок-н-ролл. В
составе пива, кроме традиционных ингредиентовамериканского хмеля, ячменного солода, воды,
дрожжей- есть перец, формирующий его характер.
В результате получается оригинальный освежающий
вкус, сочетающий хмелевую горечь и жгучесть
перца.

DON GIULIO заботится о Вас и о Вашем здоровье. В зале
работает система непрерывного очищения и обеззараживания
воздуха, все столики, стулья, дверные ручки и наборы для специй
дезинфицируются. По Вашей просьбе мы предоставляем
гигиенические салфетки оставляем за собой право измерить Вашу
температуру.

400р.
0,33ml.
900р.
0,75ml.
5% ABV
12.9 OG
8
IBU

400р.
0,33ml.

5,8%ABV
14,5 OG
8
IBU

400р.
0,33ml.

6,8%ABV
16,8 OG
10 IBU

400р.
0,33ml.
6,5%ABV
13,8 OG
30 IBU

BALADIN LEON
Темный эль. Это Итальянское
насыщенное темное нефильтрованное
пиво с особым запоминающимся
ароматом сушеных фруктов, цветов
ириса и сладостью лакрицы.
Невероятное сочетание вкусов и легкость
натурального солода дает приятное
шоколадное послевкусие.

BALADIN SUPER
Бельгийский крепкий эль. Темный
нефильтрованный эль, обладающий
насыщенным янтарным цветом. Пряное,
ореховое послевкусие с оттенками
марципана, сочетает в себе тона
солода, тропических фруктов (ананаса и
банана).

BALADIN SUPER BITTER
Бельгийский крепкий эль. Темный крепкий
нефильтрованный эль с заметным
уклоном в хмель. При варке используется
ультрамодный сорт хмеля –AMARILLO,
отличающийся цветочными и цитрусовыми
ароматами и обладает повышенной
горечью.

BALADIN ELEXIR
Темный нефильтрованный крепкий эль,
игристый с густой пенной шапкой.
Производится из ячменного солода,
хмеля, и дрожжей, используемых для
изготовления виски с острова Айла.
ABV
OG
IBU

ALCOGOL BY VOLUME
ORIGINAL GRAVITI
INTERNATIONAL BITTERNESS UNIT

450р.
0,33ml.
9% ABV
19,2 OG
22 IBU

990р.
0,75ml.

8% ABV
18,2 OG
34 IBU

400р.
0,33ml.

8% ABV
18,4 OG
35 IBU

990р.
0,75ml.
10%ABV
20 OG
13 IBU

КРЕПОСТЬ
ПЛОТНОСТЬ
ГОРЕЧЬ

BALADIN
400р.
0,33ml.
7,5%ABV
17 OG
42 IBU

- уникальное Итальянское крафтовое пиво. История
бренда, основанного Teo Musso насчитывает уже более
30 лет. Прежде всего это технология производства
крафтового пива, и ароматизированных сортов пива. Для
Тео Musso пиво — это страсть, вкус, приверженность к
работе в прямом контакте с землей и желание быть
Итальянцем, потому что пиво — это Земля и Баладин
много лет говорит об этом. Для нас Итальянцев, в этих
терминах естественно думать о вине, но гораздо более
необычно связывать это с пивом. Компания принимает
непосредственное участие в производстве большинства
ингредиентов- натуральных компонентов - для своего
пива, и постоянно усовершенствует способы
изготовления, отслеживая результат на всех стадиях
производства.

