menu

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
Антипасти

200 гр
запеченая свиная шейка,
ростбиф, руккола, маслины,
подвяленые томаты, базилик

Ассорти сыров

250 гр
камамбер, дор блю, чеддер,
пармезан, конфитюр абрикосовый,
мед, грецкий орех, виноград, мята

Овощная палитра

250 гр
огурчики, помидоры, редис, перец
болгарский, зелень

Сельдь по-русски

180 гр
с картофелем и красным луком

САЛАТЫ
Салат Греческий

790 ₶

250 гр

Салат Айсберг, огурец, бакинский
помидор, болгарский перец, сыр
Фета, фирменный соус

Руккола с креветками

790 ₶

210 гр

420 ₶

«Цезарь» с тигровыми
креветками

630 ₶

«Цезарь» с курицей

490 ₶

Острый салат с
хрустящим цыпленком

410 ₶

Тёплый салат с
куриной печенью

510 ₶

190 гр

290 ₶

с томатами и базиликом

280 ₶

с ростбифом и рукколой

390 ₶

с копченым лососем
и сырным кремом
с маслинами и вялеными
томатами

340 ₶

130 гр

790 ₶

Листья салата Руккола с тигровыми креветками, помидорами
Черри, сыром Пармезан, соусом
Бальзамик и оливковым маслом.

200 гр

БРУСКЕТТЫ
140 гр

390 ₶

170 гр
Микс салатных листьев, огурец,
морковь, болгарский перец,
помидор черри, филе цыпленка
приготовленное во фритюре,
острый Тайский соус, кунжут

210 гр
Микс салатных листьев,
помидор, свежий шампиньон,
обжаренная куриная печень,
соус шалот с обжаренным
кедровым орехом.

110 гр
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480 ₶

Бургер "Любимец всех"

690 ₶

Фетучини Четыре сыра

560 ₶

Чикен чизбургер Высотка

540 ₶

Фетучини c ветчиной
и грибами

380 ₶

380/70/30гр
булочка с кунжутом, соус тар-тар,
котлета из курицы, свежий помидор, свежий огурец, салатный лист,
сыр чеддер, лук фри, картофель
фри, кетчуп

Фетучини c лососем

510 ₶

Спагетти Карбонара

590 ₶

Хрустящие баклажаны

200 гр
с томатами в соусе Свит Чили
с кинзой

350/70/30гр
булочка с кунжутом, соус бургер,
котлета из говядины, свежий
помидор, салатный лист, маринованный огурчик, бекон, картофель
фри, кетчуп

ПАСТЫ
250 гр

250 гр
180 гр

280 гр

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Суп - лапша с курицей

250 ₶

Борщ с телятиной,
бородинским хлебом

360 ₶

Креветки отварные
с укропом и лимоном

590 ₶

Сыр Камамбер в
хрустящем тесте

570 ₶

Куриные крылья в
соусе Свит Чили

310 ₶

150 гр

210 гр
с соусом из свежей малины

300/30 гр

БУРГЕРЫ
Бургер
"Сладкий цыпленок"

640 ₶

150 гр

СУПЫ
300 гр

Креветки жареные
в азиатском стиле

200 гр
с кунжутом

490 ₶

330/70/30гр
булочка с кунжутом, соус тар-тар,
куриное филе в панировке, свежий
помидор, салатный лист, салат Коул
Слоу, картофель фри, кетчуп

Куриные крылья
А-ля KFC

180/80 гр
с соусами Тар-тар и BBQ
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Куриные палочки
на выбор:

290 ₶

290 ₶

Сырные палочки

360 ₶

Сулугуни жареный
с ягодным соусом

350 ₶

Сырные шарики

Луковые кольца

180/30 гр

Кольца кальмара
в темпурном кляре

330 ₶

АССОРТИ
ПОД ПИВО
Малое ассорти немецких
колбасок (на 2 чел)

1690 ₶

330 ₶

750/ 40/40 гр
4 вида колбас, картофельные
дольки-фри, тушеная капуста,
кетчуп, горчица

290 ₶

Большое ассорти немецких
колбасок (на 4-6 чел)

3300 ₶

Пивная тарелка

1100 ₶

Ассорти под пиво (на 2 чел)

1300 ₶

130/30 гр
150/30 гр

Фисташки
100 гр

100/30 гр

160/30 гр

190 ₶

100 гр

140 гр
оригинальные или острые

Стрипсы из курицы
с кетчупом BBQ

Арахис соленый

1400/40/40/40 гр
6 видов колбас, картофель фри,
тушеная капуста, кетчуп, горчица,
соус BBQ

360 ₶

160/30 гр

550/60 гр
хрустящие куриные крылышки,
филе курицы Темпура, кольца
кальмара, сырные шарики, луковые
кольца, картофель фри, гренки
бородинские с чесноком, с соусом
"Блю-Чиз" и кетчупом.

СНЕКИ
Гренки бородинские

280 ₶

Сухарики с чесноком

120 ₶

140/30гр
с чесноком и соусом Блу Чиз

50 гр

Сухарики с сыром
50 гр

700/30 гр
кольца кальмара, креветки отварные,
аргентинские жареные, креветки
с чесноком, сырные шарики, луковые
кольца, гренки бородинские
с чесноком, соус тар-тар.

120 ₶
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Ассорти под пиво (на 4 чел)

1800 ₶

по-немецки, фри, горчица/кетчуп,

900/60 гр
кольца кальмара, куриные крылья в
соусе Свит Чили, охотничьи колбаски,
сырные шарики, гренки бородинские
с чесноком, картофельные дольки- фри,
чипсы картофельные, жареный арахис,
фисташки, соус тар-тар, кетчуп

Венские сосиски

460/30/30 гр
сосиски венские из говядины и
свинины, капуста по-немецки,
картофельное пюре,горчица/кетчуп,
лук "фри"

НЕМЕЦКИЕ
КОЛБАСКИ
Нюрнбергские

420/30/30 гр
колбаски из свинины и говядины,
капуста по-немецки, картофельное
пюре, горчица/кетчуп

Колбаски говяжьи

370/30/30 гр
говяжьи колбаски, капуста по-немецки, фри, горчица/кетчуп, маринованные овощи

Колбаски бараньи

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ

590 ₶

Стейк лосося

260 гр
со сливочным киноа и азиатским
соусом Ям

590 ₶

450/30/30 гр
колбаски из свинины и говядины,
капуста по-немецки, пюре, горчица/кетчуп, лук "фри"

Колбаски куриные

400/30/30 гр
колбаски куриные, капуста

1450 ₶

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МЯСА

590 ₶

300/60 гр
колбаски из баранины, картофельное
пюре, мариновонный лук, аджика,
маринованные овощи

Колбаски Биркнакер

590 ₶

Куриные котлетки

570 ₶

Строганов из говядины

720 ₶

Стейк из свиной шеи

710 ₶

120/120/40 гр
с картофельным пюре и соусом
из грибов

590 ₶

330 гр
с картофельным пюре и
подвяленными томатами

590 ₶

180/40 гр
с маринованым луком и аджикой
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Куриное филе в сырном соусе 560 ₶

290 гр
с салатом из свежих овощей с киноа

Кебаб из баранины

290 гр
с маринованным луком и аджикой

510 ₶

Шашлычок из свиной шеи

350 ₶

Кесадилья с курицей

160/30 гр
со сметаной

Ролл с курицей
300 гр
в лаваше

250 гр
Болгарский перец, баклажан,
кабачок, помидор, шампиньоны, лук

Картофель фри

150/30 гр
с кетчупом

Мини картофель

150 гр
Запеченный с розмарином

170 ₶

СОУСЫ

260 ₶

290 ₶

ГАРНИРЫ
Овощи (гриль или на пару)

Картофельные дольки
во фритюре
150/30 гр

350 ₶

100/30 гр
с аджикой

170 ₶

150 гр

Шашлычок куриный

100/30 гр
с кетчупом

Картофель жареный
с грибами

360 ₶

Кетчуп

40 гр

55 ₶

Майонез

40 гр

55 ₶

Соус ВВQ

40 гр

90 ₶

Тар-Тар

40 гр

90 ₶

Грибной

40 гр

90 ₶

Перечный

40 гр

90 ₶

Цезарь

40 гр

130 ₶

Песто

30 гр

165 ₶

Сливочночесночный

40 гр

130 ₶

Хлебная
корзинка

120 гр

100 ₶

булочки: пшеничная, ржаная, багет

170 ₶

ДЕСЕРТЫ

170 ₶

Шоколадный фондан
с шариком мороженого

155 гр
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ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

330 ₶

Чизкейк New York

140 гр
Классический чизкейк
с клубничным топингом

«Ассам», Индия

290/420 ₶

290/420 ₶

400/800 мл

Яблочный штрудель
с клубникой

330 ₶

«Эрл Грей», Китай

Брауни

330 ₶

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

400/800 мл

180 гр

138 гр
шоколадный бисквит с шариком
мороженого, топингом и орехами

50 гр
один шарик, в ассортименте

290/420 ₶

«Ройбуш»,
Южная Африка

290/420 ₶

400/800 мл

120 ₶

Мороженое

«Грегорис», Германия

400/800 мл

ЧАЙ И КОФЕ

КОФЕ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Эспрессо

40/8

160 ₶

Двойной
эспрессо

80/8

210 ₶

Ристретто

20/8

160 ₶

Американо

130/8

160 ₶

Капучино

140/8

210 ₶

Латте

155/8

230 ₶

Кофе по-венски

120/8

260 ₶

Гляссе

175/8

260 ₶

«Жемчужина Дракона»
(жасминовый), Китай

290/420 ₶

400/800 мл

«Молочный Улун», Китай
400/800 мл

290/510 ₶

290/420 ₶
«Лун Дзынь»
(колодец Дракона), Китай

двойной эспрессо,
горький черный шоколад,
взбитые сливки

400/800 мл

«Китайская мята», Китай
400/800 мл

290/420 ₶

кофе "Американо",
ванильное мороженое,
взбитые сливки
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ФИРМЕННЫЙ КОФЕ
С АЛКОГОЛЕМ
Высотка

200/8

440 ₶

Айриш кофе

165/8

350 ₶

Королевский
(дамский)

170/8

440 ₶

двойной эспрессо,
коньяк"Армянский",
шоколадное мороженое,
взбитые сливки, шоколадная
стружка

двойной эспрессо, горький
черный шоколад, взбитые
сливки, виски "Джемесон"

кофе "Американо", ликер
«Бейлис», взбитые сливки,
шоколадная стружка, вишня
коктейльная
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ШАМПАНСКОЕ
Пайпер-Хайдсик

Асти DOCG Тосо Фестозо

8200 ₶

0,75 л / 12%
белое брют, Франция
Это вино потрясающей фруктовости.
В аромате доминируют свежие белые
фрукты: груша, красное яблоко и легкие
нюансы цитрусовых, свежий виноград,
оживлённый анисовыми нотками.

АПЕРИТИВ
Апероль, Италия

ИГРИСТОЕ ВИНО
Просекко Лунетта
DOC КАВИТ

40 мл/1,0 л / 11 %

2600 ₶

2150 ₶

Ламбруско Мирабелло
Дель Эмилия

2150 ₶

340/6100 ₶

Коктель Апероль шприц

580 ₶

Мартини Фиеро Тоник

550 ₶

220 мл
Апероль, игристое вино, минеральная
вода, апельсин

0,75 л / 11%
белое сухое, Италия
Имеет фруктовый аромат с нюансами
яблок, груши и персика. Вино с высокой
кислотностью, легкое, имеет нотки
фруктов.

Ламбруско Мирабелло
Дель Эмилия

2400 ₶

0,75 л / 7 %
белое полусладкое, Италия
Букет яркий, классический, со сладкими
ароматами акации, глицинии, апельсиновых цветов, светлого меда, специй,
бергамота, тысячелистника.

220 мл
Мартини Фиеро, тоник, апельсин

Вермут Мартини

0,75 л / 7,5%
белое полусладкое, Италия
Вкус мягкий, с оттенками спелых
садовых фруктов, освежающий
и сбалансированный.

100 мл/1 л / 15 %
Фиеро, Россо, Бьянко,
Экстра Драй, Италия

340/2900 ₶

ВИНА ПО БОКАЛАМ
Мерло СанВиджилио

0,75 л / 7,5%
красное полусладкое, Италия
Хорошо сбалансированный букет
с нотами ежевики, малины.

450/2100 ₶

150мл/0,75л / 12,5 %
красное, сухое, Италия
В букете яркие ноты лесных ягод (ежевика и голубика), элегантные джемовые
нюансы.
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Пино Гриджио
СанВиджилио

450/2100 ₶

Пино Гриджо Блаш
СанВиджилио

450/2100 ₶

150мл/0,75л /12 %
розовое, сухое, Италия
Букет фруктовый, с нотами
персика, цветочными оттенками,
привлекательный. Вкус освежающий, сбалансированный, с цитрусовыми нотами и оттенками
земляники.

Фиорино д`Оро

0,75л / 12,5 %
сухое, Германия

Совиньен Блан Резерва
Вью Манент

2700 ₶

Ркацители Метехи

2100 ₶

Альтизано Бьянко

2100 ₶

0,75 л / 13,5 %
сухое, Чили
В букете преобладают
ароматы цитрусовых
(особенно лайма), зеленого
перца чили, дыни, цветов,
подчеркнутые минеральными
йодистыми нюансами.

430/1950 ₶

0,75 л / 11,5 %
сухое, Грузия
Букет с нотами желтого яблока
и белой сливы, нюансами
пряных трав.

0,75 л / 12 %
полусладкое, Италия
Фруктовый букет с нотами
цитрусовых и тропических
фруктов. Вкус освежающий,
легкий, с оттенками спелого
ананаса.

ВИНО БЕЛОЕ
Рислинг "Инклайн"драй

3400 ₶

0,75л / 11,5 %
сухое, Италия
Привлекательный букет с
нотами спелых белых фруктов
и белых цветов, нюансами
аниса и свежего сена.

150мл/0,75л / 12 %
белое, сухое, Италия
Свежие и фруктовые ноты
с оттенками лимонной цедры
и спелой груши.

150мл/0,75л /11 %
игристое белое,
сухое вино Италия
Вино обладающее освежающим цветочным ароматом,
превосходным вусом белых
фруктов и гармоничной
кислотностью.

Гави Аурелиана DOCG
Терре да Вино

4100 ₶

ВИНО КРАСНОЕ
Кьянти Энседа DOCG

Цветочная ароматика, яркие цитрусовые ноты (грейпфрут), яблоко, сочное
послевкусие.Производитель сравнивает его с Совиньон Бланом, только
более фруктовым.

0,75 л
сухое, Италия
Вино с приятным букетом с тонами
вишни, чайных листьев, ментола.
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БУРБОН

2100 ₶

Неро Д` Авола Рондоне
Сеттесоли

0,75 л / 12 %
сухое, Италия
Букет яркий, фруктовый, с
нотами дикой сливы, лаванды
и черного перца, черного
шоколада.

Джек Дениэлс

510/10600 ₶

Джим Бим

360/7800 ₶

40/1 л

40/1л

Каберне Совиньон
Резерва Вью Манет

2700 ₶

0,75 л / 13, 5 %
сухое, Италия
Букет очень яркий, с нотами
свежих спелых красных и
черных ягод (лесные ягоды,
вишня, черная смородина),
кофе мокко.

КОНЬЯК
590/10100 ₶

MARTELL V.S.О.P

690/11900 ₶

40/0,7 л

Саперави Метехи

40/0,7 л

2100 ₶

0,75 л / 13 %
сухое, Грузия
В букете ноты вишни,
черноплодной рябины и
шелковицы.

Альтизано Россо

MARTELL V.S.

КОНЬЯК
АРМЯНСКИЙ

0,75 л / 10 %
полусладкое,Италия
Букет с нотами спелой малины,
вишни и черной сливы.

2100 ₶

АРАРАТ 3*

40/0,5 л
Армения

350/4100 ₶

ВОДКА
СКОТЧ
Чивас Ригал 12 лет
40/1л/40%

ИРЛАНДИЯ
Джемесон

40/1 л

ЦАРСКАЯ
оригинальная

560/11600 ₶

320/3000/5900 ₶

40/0,5л/1л/ 40%

ГРЕЙ ГУЗ
40/1л/40%

370/7400 ₶
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ВОДКА ОНЕГИН

АБСЕНТ

350/3900/5400 ₶

40/0,5л/0,7л/ 40%

40 мл

480 ₶

Куантро

40/1л

360/7400 ₶

Бейлиз

40/1л

380/7800 ₶

Самбука

40/0,7 л 380/7800 ₶

Абсент

ЛИКЕРЫ

ТЕКИЛА
ОЛЬМЕКА
серебряная/золотая

390/8800 ₶

40/1л/38%

РОМ
Бакарди Карта Бланка
40/1л/40%

БИТТЕР

370/7400 ₶

Бехеревка

Бакарди Карта Нэгра

370/7400 ₶

Бакарди Карта Оро

370/7400 ₶

Бакарди Спайсд

370/7400 ₶

40/1л/40%

40/1л/40%

40/1л/40%

40/1л

Бомбей
Сапфир

40/1л

340/6900 ₶

КОКТЕЙЛИ
МИКС-ДРИНКИ

ДЖИН
Биффитер

40/1л

350/7000 ₶
490/9900 ₶
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Ред Булл-водка

300 мл

560 ₶

Виски-кола

200 мл

320 ₶

Арарат-кола

200 мл

290 ₶

Куба - либре

200 мл

320 ₶

Джин-тоник

200 мл

320 ₶

Отвертка

200 мл

280 ₶

menu

ЛОНГ-ДРИНКИ
Текила Санрайз

200 мл
Текила, сок апельсиновый,
сироп "Гренадин", апельсин.

Кровавая Мери

290 ₶

Мегаполис

440 ₶

Бакарди Мак

340 ₶

200 мл
Водка, сок томатный, табаско, соль.

Ром, ликер банановый, сок апельсиновый, сок ананасовый, сироп "Гренадин",
апельсин.

370 ₶

Черный русский

60 мл
Водка, ликер «Калуа»

Белый русский

80 мл
Водка, ликер "Калуа", сливки

Харрикейн

230 мл

390 ₶

Шепот Травы

420 ₶

Маргарита

490 ₶

Клубничная Маргарита

490 ₶

Дайкири классический

610 ₶

Дайкири клубничный

610 ₶

180 мл
Ром, дынный ликер, яблочный сок,
мята, лайм

440 ₶

90 мл
Ром, водка, ликер "Трипл сек", лайм джус

200 мл
Ром , лайм, лайм джус, спрайт

Секс на пляже

300 мл
Водка, персиковый ликер, сироп
"Гренадин", апельсиновый сок, морс
клюквенный, апельсин

200 мл
Ром, ликер "Амаретто", апельсиновый сок,
спрайт

Капиринья

590 ₶

310 мл
Светлый ром, темный ром,ликер "Трипл
сек", сок апельсиновый,сок ананасовый,
сироп "Гренадин"

180 мл
Водка, лайм джус, ликер "Блю Кюрасао",
ликер банановый, спрайт, лимон.

Куба

Май Тай

110 мл
Текила, ликер "Трипл сек", лайм
джус, лайм

320 ₶

130 мл
Текила, ликер "Трипл сек", лайм
джус, лайм

470 ₶

110 мл
Ром , ликер "Трипл сек", спрайт,
сироп, лайм

490 ₶

180 мл
Ром, ликер "Трипл сек", клубничный сироп, лайм джус, спрайт

430 ₶
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Пина Колада

410 ₶

Ликер "Калуа", ликер "Бейлис", Абсент

310 мл
Ром, ананасовый сок, сливки, взбитые
сливки, кокосовый сироп, вишня
коктейльная

Голубые Гавайи

240 мл
Ром, ликер «Блю Кюрасао»,
ананасовый сок, кокосовый
сироп, вишня коктейльная

430 ₶

680 ₶

Человек машина

710 ₶

Мохито

470 ₶

Клубничный мохито

560 ₶

350 мл
Ром, лайм, мята, клубничный
сироп, спрайт

60 мл
Ликер "Калуа", ликер "Бейлис",
ликер "Куантро"

Б-53

60 мл

410 ₶

Небеса

330 ₶

50 мл
Самбука, текила, ликер "Бейлис", ликер
"Блю Кюрасао", Абсент"

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Грог

310 ₶

Глинтвейн

460 ₶

200 мл
Ром, чай черный, мед,лимон, апельсин,
корица

200 мл
Вино красное, корица, мед,
лимон, яблоко, апельсин,
грейпфрут

ШОТ-ДРИНКИ
Б-52

Хиросима

55 мл
Самбука, ликер "Бейлис", Абсент, сироп
"Гренадин "

Лонг Айленд Айс Ти

350 мл
Ром, лайм, мята, спрайт,сироп

410 ₶

60 мл
Самбука, текила, тобаско

275 мл
Водка, джин, ром, текила, ликер "Трипл
сек", лайм джус, кока-кола, лайм

340 мл
Абсент, дынный ликер, лайм джус,
"Ред булл", вишня коктельная

Рыжая собака

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

490 ₶

Молочный
(ванильный/шоколадный/
клубничный)

290 ₶

200 мл
Молоко, сироп, взбитые сливки, вишня
коктейльная

490 ₶
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Зеленый крокодил

330 мл
Апельсиновый сок, ананасовый сок,
сироп "Блю Кюрасао"

Фруктовый рай

Морс

290 ₶

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ

330 мл
Ананасовый сок, персиковый сок,
апельсиновый сок, сироп "Гренадин",
вишня коктейльная

Летняя прохлада

330 мл
Спрайт, сироп клубничный,
сироп мятный

Мохито

290 ₶

200 мл

310 ₶

Яблочно-морковный

200 мл

350 ₶

Апельсиновогрейпфрутовый

200 мл

390 ₶

Ананасовый
Апельсиновый
Грейпфрутовый
Лимонный

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Кока-кола,
Кока zero, Фанта,
Спрайт, Тоник

330 мл

210 ₶

Ред Булл

250 мл

290 ₶

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Волжанка
330 мл
750 мл
(с/г, б/г)

210 ₶
360 ₶

Соки в
ассортименте

120 ₶
550 ₶

200 мл
1л
Ананасовый, апельсиновый,
вишневый, грейпфрутовый,
персиковый, томатный,
яблочный.

Морковный
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200 мл

Морковносельдереевый

Яблочный

320 ₶

250 мл
Мята,лайм, сироп,спрайт

110 ₶

260 ₶

200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл

390 ₶
620 ₶
350 ₶
350 ₶
380 ₶
250 ₶

menu

ПИВО
ДРАФТ

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Фирменное "Высотка"
нефильтрованное/
фильтрованное, Россия

290/1950 ₶

"Зубр" светлое, Чехия

360/2450 ₶

320 ₶

"Хейнекен"

0,33 л

0,5 л/3,5 л
0,5 л/3,5 л

СИДР
CHESTER`S
в ассортименте (Россия)

Яблоко, Вишня, Груша, Лесные
ягоды, Сладкое яблоко

БУТЫЛОЧНОЕ
"Корона Экстра" Мексика

440 ₶

"Зубр" темное, Чехия

360 ₶

0,355 л
0,5 л

0,45 л 370 ₶
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