
МЕ



Пароль на наш WiFi - HalfLife3.



01

release: 0001

Кальяны
Сотрудники лаборатории составят вам любой 
микс для кальяна. Замена углей бесплатна.

Easy 
Табаки:  Al Fakher, Fasil, 
Adalya, Sherbetli, Al Waha
В колбе вода/лед 700
Medium 
Табаки:  Starbuzz, Afzal, 
Nakhla, Social Smoke, 
Fumari, Argelini, Gastro
В колбе вода/лед 800
Hard 
Табаки:  Dark Side, Satyr, 
Tangiers, Hookahfina
В колбе вода/лед 900

Добавки
в колбу:

сок молоко

вино

+100 +100

+150
абсент самбука
+200

Фрутовые чаши 
 Яблоко, апельсин 

 Грейпфрут, гранат

 Ананас, дыня

+150

250

+200

320

+250

400
600

Замена чаши 
Easy
Medium
Hard
Nightmare

фрукты

мороженое

чай

Nightmare 
Табаки: Любой Hard 
+ Dokha, total flame, D-mini
В колбе вода/лед 990

+100

+150

+100



Чайная карта
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MEDIUM

EASY

О наличии  уточняйте у сотрудников лаборатории.

150
Сенча 
Зеленый чай, один из 
самых популярных сортов 
чая в Японии, этот сорт 
традиционно ценится за 
за высокое содержание 
витаминов, мягкость и 
великолепный вкус.

Молочный пуэр  
Най-Сян 
Пуэр с интересным 
ароматом, темно-
красного цвета, 
непрозрачный, 
с потрясающим 
мягким молочно – 
ванильным вкусом.

8 совершенств
Смесь зеленого чая 
Сенча с лепестками 
розы, ягодами 
годжи, личи.

Те Гуань Инь
Чай отличает 
насыщенный аромат с 
доминирующим акцентом 
сирени и немного 
травянисто-карамельный 
вкус. 

Да Хун Пао
При первой заварке имеет 
насыщенный, слегка 
сладковатый вкус. При 
последующих заварках 
терпкость сменяют легкие 
фруктовые ароматы.

«Нахальный фрукт» 
Во фруктовую смесь без 
чая входит 6 компонентов: 
цветы гибискуса, плоды 
шиповника, ягоды малины  
и вишни, кусочки яблока  
и экзотической папайи.

Ароматизированные 
улуны
Жасминовый
Банановый
Молочный
Сливочно-кокосовый
Дынный

Каркаде
Сладковато-
кисловатый, 
яркого красного 
цвета напиток 
из лепестков 
суданской розы.

HARD

200

«Эрл Грей» 
Классический британ-
ский напиток – чер-
ный цейлонский чай с 
добавлением масла и 
цедры бергамота. 

250

За 30    вы можете добавить в любой чай: лимон, апельсин, 
мяту свежую, мяту сушеную, молоко, чабрец, лайм, мёд, 
листья смородины, лемонграсс.

Лун Цзин
«Колодец дракона» 
Зеленый чай из 
верхних листочков, с 
привкусом орхидеи и 
весенней свежести.

Зеленый чай 
с лимоном и 
имбирем
Чай с цитрусовыми 
нотками и легкой 
терпкостью 
имбиря.

Земляника со 
сливками
Черный чай с 
нежным вкусом и 
ароматом.

Чай черный 
цейлонский
«Грин Флауер ОРА»
Бодрящий, крепкий 
черный чай с сильным 
вкусом и  
ароматом.

release: 0001

Дикий Шу пуэр 
5 лет
Пуэр 5 летней 
выдержки с 
необычным 
ароматом и 
насыщенным 
вкусом.

Турецкое яблоко 
Фруктовый чай из са-
мых сладких фруктов. В 
основе яблоко и ананас.

Изысканный 
бергамот
Черный чай с 
добавлением 
шиповника, 
черноплодной 
рябины.

Иван чай
Зеленый, не 
обработаный 
напиток с мягким 
вкусом.

Глинтвейн фруктовый
Фруктовая смесь судан-
ской розы, изюма, имбиря, 
корицы, кардамона, гвозди-
ки, перца, муската, бадья-
на с кусочками апельсина.

Дяньхунь 
Крепкий красный чай 
с тонким ароматом 
сухофруктов , фрук-
товыми и древесными 
нотками.
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0,5 l

Безалкогольные напитки

Молочный 
коктейль:

Ванильный Банановый
Шоколадный

100

200
0,5 l

Лимонад:
в ассортименте

0,2 l

Сок:
в ассортименте 100

Кокосовый
Клубничный

«Пи-боди»
Апельсиновый сок,  
малиновый сироп 

«Анти-экспро-
приирирующая 
жидкость»
Ананасовый сок, сироп корицы, 
кокосовый сироп, ваниль. 

«Вортигонто-
вый рассол»
газировка, сироп киви, мята, 
апельсиновый сироп, лимон. 

«Преобразующий 
гель» 
Вишневый сироп, сироп корицы, 
миндальный сироп, морс, лимон 

150
150

150

150
«Затяжной  
прыжок» 
Яблочный сок, маунтин дью, 
апельсин, имбирь 

150
«Ламарр»
Газировка, апельсин, лайм,  
миндаль, лимон 150

«Рейвенхольм»
Сахарный сироп, корица,  
табаско, чай 150

release: 0001

Безалкогольные коктейли:
0,3 l
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Закуски
150
160
120

Сухпаек альянса
Стандартный элемент питания армии Альянса. Включены все полезные и питатель-
ные элементы. Содержит поджаренный хлеб, сыр,ветчину, свежие овощи и специ-
альный соус.

Филе хэдкраба
По вкусу отдаленно напоминает курицу, обжаренную во фри. Девять кусочков 
сочного хэдкраба с соусом на Ваш выбор.

Картошка Фрииимана
Золотистый картофель, нарезанный прямоугольниками и обжаренный во фритюре, по 
любимому рецепту бабушки Гордона. Подается с соусом на Ваш выбор.

140
Картошка по деревЯнски
Свежайший картофель из пригорода Сity17, порезанный ломтиками и обжаренный до 
румяной корочки во фритюре. Подается с соусом на Ваш выбор.

100
Гренки от сопротивления
Обжаренные параллелепипеды из свежего ржаного хлеба, посыпанные сыром. 
Подаются с соусом на Ваш выбор.

200
Булсквит-дог
Обжаренная на гриле сосиска, из нежного мяса языка барнакла, обернутая в хру-
тящую булочку, с добавкой мелко нарезанного салата из свежих овощей и соленых 
огурцов.               Заправляется фирменным соусом.  

release: 0001

Луковые диски
Кольца из лука в панировке, обжарены во фритюре. Пальчики оближешь! 140
Большая пивная тарелка
Луковые кольца, наггетсы, картошка фри, сыр 400
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50

THE
CAKE

IS NOT A
LIE

Печенье:
Куб-Компаньон
Порталы 2 штуки
Лямбда

180

150
150
200

Чизкейк:
Нью-йорк
Шоколадный
Клубничный
Карамельный

Мороженое:
Ванильное
Фисташковое
Шоколадное
Кокосовое

Сладкая тарелка:
Печенье, цукаты, конфетки

Фруктовая тарелка:
тарелка с сочными фруктами,  
состав меняется в зависимости от 
сезона 

Десерты

release: 0001
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200 200 200

Слабый алкоголь
Крафтовое разливное пиво

Iron Woods
Темный стаут

Blanche de Fleur
Светлое н/ф

St. Anton
Полусухой сидр

ШАМПАНСКОЕ
ПОЛУСЛАДКОЕ

0.75L 750
Chateau Tamagne

КРАСНОЕ 
ВИНО
0.75L 750

Caberne Sauvignon

0.5L

0.3L 150 150 150
Бутылочное пиво 0.5L

Hoegaarden, Bud, Guinness, Somersby 150
Крафтовое пиво в бутылке 0.75L

Bowler Brilliant Ale,  Bowler India Pale Ale,  Rouge de 
Fleur,  Русский имперский стаут,  Gletcher Saison, Friday 

Avenue American lager,  Kwartel Blond
250

release: 0001
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250

250
250

250

250
150

250

250

Крепкий алкоголь

Джин Beefeater

Текила Sauza Teqila Gold

Текила Sauza Teqila Gold

Ликер Baileys

250
Ликер Jagermeister

Водка Столичная Виски Bushmills

350
Самбука BarberoРом Bacardi Carta Blanco

Ром Capitan Morgan Spiced

250
Ром Bacardi Carta Negra

КРАФТОВЫЙ КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

Виски на
печеной груше

300
Джин на

сычуаньском перце

300

Белый ром на
чабреце

300
Текила на

лаймовых листьях

300

release: 0001
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Коктейли от Гейба

Бэтаранг
Темный, как душа бэтмэна напиток. 
Преобладает сладковатый вкус темного 
рома с шоколадным сиропом, с нотками 
подкопченного персика и небольшой 
кислинкой.

Ворлонские  
блудни
Почувствуй себя настоящей угрозой 
из космоса. В основе коктейля водка с 
натуральным пюре из ежевики, легкий 
привкус базилика придает пикантности, 
а черный перец с имбирем добавляют 
приятную остринку в конце. Далек в тумане

Единственная цель жизни далека – унич-
тожение всех, кто не является ему 
подобным. Если Вы пришли компанией 
и кто-то заказал этот коктейль, ре-
комендуем последовать его примеру. В 
основе напитка: крафтовая настойка 
текилы на лаймовых листьях и ежевич-
но-базиликовое пюре, немного ванильное 
послевкусие.

DeLorean
Любимый напиток Марти Макфлая. 
Сладкий коктейль с приятным послев-
кусием корицы, в основе которого краф-
товая настойка джина на сычуанском 
перце и ароматное малиновое пюре.

Банана-калада 
Как пина-колада, только с бананом. В ос-
нове коктейля ром с ананасовым соком, 
добавление в напиток молока с бананом, 
делает его непревзойденно нежным и 
алкоголь почти не чувствуется.

Сверхновая
Взрыв ваших вкусовых рецепторов. 
Острейший, джин, настоянный на 
сычуанском перце и острый имбирный 
сироп, смягчающее – сладкое ежевичное 
послевкусие.

300

300

280

280

280

280

Брюс Беннер
Освежающий и бодрящий напиток, 
хорошо сочетается с шотом “халк”. В 
основе коктейля лаймовый ликер, приго-
товленный сотрудниками лаборатории, 
а джин и сироп киви придают интерес-
ное послевкусие. 

250
шот Халк
Хорошо сочетается с коктейлем “Брюс 
Беннер”, ну вы поняли... ;) Суровый шот, в 
основе напитка: лаймовый ликер и аб-
сент, мятное послевкусие.

250

Ещё больше  
коктейлей!

release: 0001

Любимые коктейли Гордона Фримена, Челл и Гейба Ньюэлла лично. 



Коктейли от Гейба
Любимые коктейли Гордона Фримена, Челл и Гейба Ньюэлла лично. 
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Период полураспада
Немного радиоактивный коктейль, в большинстве случаев откры-
вает суперспособности, если не открыл – повторите попытку. 
Весьма интересный напиток состоящий из двух частей. Первая – 
это самодельная настойка виски на запеченной груше, а вторая – 
сладкая, газированная основа, с лимонной кислинкой, капелькой 
ангостуры и мятой.

Космический бомболет
Как космический бомболет, отправляющийся в далекие неизве-
данные галактики, бомбить новые инопланетные расы, так этот 
напиток подходит для ценителей всего нового и неизведанного. 
Сладковатый коктейль с ромом, ванилью и халвой!

Ромуланский эль
Месторождение этого напитка – Бета-квадрант галактики 
Млечный Путь. Неординарный коктейль, как характер ромуланца. 
Основным ингредиентом является виски со взбитым яичным бел-
ком и сахарным сиропом, а пикантности этому напитку придает 
чесночно-банановый микс.

300

280

280

280

Темная материя
Говорят, если выпить этот коктейль залпом – начинаешь ощу-
щать невесомость.
½ литра вкуснейшего напитка, в основе которого: кола, ром и 
апельсиновый ликер, немного кисленькое послевкусие.

400

- фраза, написанная клин-

Ярость клингона

гонцами на стене нашего бара, во время последнего визита.
Сладенький коктейль с интересным сочетаниекм джина, клюквы и 
малины, в конце чувствуется нотка ванили.

release: 0001

Шот-ганы
Би-блэк
Боукастер
Темная сторона
Йоды учение
Шот А
Шот Б
Шот В значит валера
3 шота - 550р, 5 шотов - 800р, 10 шотов - 1500р

200
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Коктейльная карта
Голубая 
лагуна 
Ром, ликер Blue Curacao,
ананасовый сок, лимонный 
сок, сироп

Секс  
на пляже
Водка, персиковый 
ликер, ананасовый 
сок, клюквенный морс, 
апельсин

Пина Колада
Ром, ананасовый сок, 
кокосовый сироп, сливки

Куба Либре
Ром, кока-кола, лайм

Мохито
Ром, содовая, сахар,
лайм, мята

Космополитен
Водка, лимонный сок,
клюквенный сок, куантро

Дайкири
Ром, сахарный сироп, лайм

Маргарита
Текила, ликер Трипл Сек,  
сахарный сироп, лайм, соль

Б-52
Кофейный ликер, 
Бейлис, Куантро

Лонг Айленд 
Айс Ти
Ликер Трипл Сек, ром, джин, 
водка, текила, чай, кока-кола, 
лимон

Текила  
Санрайз 
Текила, апельсиновый сок, 
гренадин

Кровавая 
мэри
Водка, томатный сок, 
лимонный сок, сельдерей, 
табаско, вустерширский 
соус, перец 

Мартини 
Драй
Джин, мартини, оливки

Отвертка
Водка, апельсиновый сок, 
апельсин

Боярский
Водка, гренадин, табаско

ШОТЫ

DLC и аддоны на коктейли  
в скором времени

Белый 
русский
Водка, кофейный ликер, 
сливки

Виски-кола
Виски, кола:)

А-52
Кофейный ликер, 
Бейлис, Абсент

250 300
250 250
300

250200
250
250
250
250
300

200
250
200

200
200
200

Джин-тоник
Джин, тоник 200

release: 0001



Вы можете забронировать столик, задать вопросы  
по депозиту и проведению мероприятий по телефону: 
8 (812) 981-04-58 а так же через группу вконтакте  

vk.com/blackmesabar

Пожалуйста, относитесь бережно 
к собственности Black Mesa Bar: 

кальянам, вещам общего доступа, 
играм. В случае порчи имущества 

мы имеем право взыскать с Вас 
штраф в размере от 250 до 5000 

рублей. Благодарим за внимание, 
и хорошего времяпровождения в 

нашей лаборатории.

Пароль на наш WiFi - HalfLife3.
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