
КОКТЕЙЛЬНОЕ МЕНЮ
«Отправься в путешествие»



Я, бар «Высотка» - место для особых 
встреч, романтических свиданий или 

веселых посиделок с друзьями. 
В руках вы держите меню-путеводитель, 
с помощью которого можно отправиться 

в гастрономическое путешествие 
по уголкам нашего земного шара. 

Приятного полёта! 

Ваша V. 



Состав:
щавель, водка, 
малина, мёд

4 шота в которых 
щавелевая кислинка тесно 

переплетается с нежной 
малиновой пеной и мёдом. 

ВЫСОТКА

520 Р 

7.2 €
РОССИЯ 

Путешествие 
по степным просторам 

и глубинкам страны.



Состав:
томатный сок, 
соль, перец, 
табаско, лимон, 
водка, чоризо

Авторское размышление 
на тему «Кровавой Мэри» 

с собственным набором 
специй, нотами колбасы 

чоризо и необычной подачей.

ТАТЬЯНА

520 Р 

7.2 €



Состав:
клубника, кинза, 
водка, томат, 
лимон

Яркий вкус деревенской 
клубники приятно 

дополняется легкими 
нотами свежесорваной 

кинзы, а сладкий аромат 
томатов не оставит никаких 

сомнений, в том, что вы 
находитесь в деревне.

СОВХОЗ «ВЕСНА»

520 Р 

7.2 €



Состав:
водка, чоризо, 
яблоко, копченный 
портвейн, лайм, 
лемонграсс, прошутто

Дымный вишневый аромат, 
переплетающийся с яблочной 

кислинкой и глубоким 
копченным послевкусием. 

Подается с прошутто.

ТБИЛИСОБА

520 Р 

7.2 €
ГРУЗИЯ 

Путешествие по стране 
праздника, гор 

и шашлыка.



Состав:
водка, финики, 
гранат, грецкий орех, 
шалфей, подсолнечник

Яркий гранат соединяется 
воедино со сладким фиником 

и уходит в горный 
шалфей дополненный 

семечками подсолнуха.

ПХАЛИ

520 Р 

7.2 €



Состав:
бурбон, 
розовый вермут, 
можжевельник, 
яблоко, лимон, 
сахар, яйцо

Сладость бурбона 
и яблочная кислинка 

с нотами можжевельника, 
смягчаются нежной 

земляникой и травами.

AMERICAN DREAM

520 Р 

7.2 €
АМЕРИКА 

Путешествие по стране 
несбывшихся надежд, 

прерий, вечного праздника 
и финансового центра 

мира.



Состав:
апельсин, травы, 
джин с сицилийскими 
лимонами, 
сухой вермут, сьюз

Найди свой золотой 
слиток в озере 

из цитрусовых, горьких 
трав и винограда.

GOLD RUSH

520 Р 

7.2 €



Состав:
манговый джин, 
йогурт, манго, 
кокос, карри, 
лайм

Сочный манго, тонущий 
в пучине йогурта, покрытого 

нежным слоем кокосовой 
пены с пряным карри 
и ароматным лаймом.

MANGO LASSI

520 Р 

7.2 €
ИНДИЯ 

Путешествие 
по знойным тропикам 

и рынкам пряностей 
страны.



Состав:
портвейн, 
пряный ром, 
масло с индискими 
специями, лайм, 
лемонграсс

Горячий и пряный, 
крепкий, но нежный –  

алкогольная версия 
индийского чая массала.

DELLY PLANET

520 Р 

7.2 €



Состав:
текила, 
черная смородина, 
имбирное пиво, 
лайм

Сладкая смородина, 
жгучий имбирь, знойная 
текила и кислинка лайма 

создадут настоящий 
ураган впечатлений.

ЭЛЬ ДЬЯБЛО

520 Р 

7.2 €
МЕКСИКА 

Праздник смерти, 
текила и мескаль, 

начосы, томатный суп 
и перец.



Состав:
кокос, базилик, 
перец халапеньо, 
мезскаль, текила, 
трипл сек, лайм

Дымный мескаль и острый 
перец сглаживаются 

нежным кокосом, 
цитрусами и ананасом.

ЭЛЬ ЧАПО

520 Р 

7.2 €



Состав:
фасоль, кукуруза, 
текила, мескаль, 
цитрусовый микс, 
красный и зеленый 
табаско, томатный сок

Мексиканская версия 
кровавой мэри - пряная, 

острая, знойная 
и освежающая.

AL FUEGO

520 Р 

7.2 €



Состав:
ямайский ром, 
пряный ром, писко, 
ямайский перец, 
миндальное молоко, 
лайм, тропический сироп

Тропический и легкий вкус 
с пряными нотами скроет 

истинное лицо дьявольского 
количества рома.

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

620 Р 

8.8 €
КАРИБСКИЕ 

ОСТРОВА 
Тикки идолы, пальмы, 

солнце и пляжные 
вечеринки –  

окунись 
в атмосферу 

вечного 
праздника.



Состав:
грушевый ликер, 
женевер, ликер бузины, 
ямайский перец, 
корица, лайм, специи

Цветочная легкость и пряная 
сладость, освежающий вкус 

и грушевое послевкусие 
унесет в пляс и не оставит 

до самого утра.

КАРИБСКАЯ ГРУША

620 Р 

8.8 €



Состав:
ликер адвокат, 
лимончелло, мед, 
лимон, сливки

Нежный и кремовый, кислый 
и сладкий, сливочный 

и цитрусовый – лимонный 
пирог во всей своей красе.

TORTA AL LIMONE

520 Р 

7.2 €
ИТАЛИЯ

Итальянские десерты, 
красота и грация.



Состав:
вермут, пармезан, 
клубника, мёд, 
лимон, шоколад, 
джин, кокос

Яркая клубника, проходящяя 
через кокосовую нежность и 

уводящая вас в шоколад 
и легкое пармезановое 

послевкусие.

КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК 

520 Р 

7.2 €



Состав:
херес, джин, 
мандарин, айва, 
корица

Сладость хереса 
в сочетании с кислинкой 
мандарина, дополненная 

айвой и корицей на крепкой 
основе из джина.

EL MANDARINO

620 Р 

8.8 €
ИСПАНИЯ

Знойная страна солнца 
и цитрусов, пряностей 

и сладостей.



Состав:
херес, настойка на груше 
и специях, лимон и сахар

Груши томленный в вине 
и специях с сухостью 

трав – классика испании 
в вашем бокале.

FORSABARSA

520 Р 

7.2 €



Состав:
грушевый шнапс, 
бурбон, варенье 
из грецких орехов

Сладость бурбона и шнапса 
с вареньем из грецкого 

ореха превращается в мёд 
на вашем языке, и не 

покидает еще долгое время.

ГРУШЕВЫЙ МЁД 

520 Р 

7.2 €



Состав:
апероль, апельсиновый 
микс, ангостура апельсин, 
розовое вино

Авторская вариация 
на классический «Aperol 

Spritz» уводящая 
во вкус детства.

LOVE IS…

520 Р 

7.2 €
BACK TO 

90-E 
Путешествие в самое 
начало современной 

России, со всеми 
атрибутами 

того времени.



Состав:
шнапс из узбекских 
лимонов, шафран, 
лимон, сахар, белок

Кислота и пряность 
узбекских лимонов 

в дополнении с шафраном 
перенесет вас прямо 

на одноименное озеро.

РИЦА

520 Р 

7.2 €



Состав:
выдержанный в дубе джин, 
красный вермут, мараскино

Классическое сочетание 
джина и вермута, прошедшее 

длительную выдержку 
в дубовой бочке.

AGED MARTINEZ

520 Р 

7.2 €
TIMETRAVEL 
Путешествие во времени 

возможно!



Состав:
выдержанный в бочке 
из под виски коктейль - 
апельсиновый бурбон, 
малиновый кампари, 
кофейный вермут

Классическая вариация 
коктейля негрони, 

с добавлением кофейного 
зерна, апельсинов и малины, 

и выдержанное в бочке 
из под бурбона.

BARREL AGED BOULVARDIE

520 Р 

7.2 €



Состав:
выдержанный 
в дубе виски, вермут

Классическое сочетание 
шотландского виски 

и вермута, прошедшее 
выдержку в дубовой бочке.

AGED ROB ROY

520 Р 

7.2 €



Надеюсь вам понравилось путешествие, 
и мы будем видеться снова и снова. 

 
Буду ждать совместных фото в Instagram 

с хэштэгом 
#vysotkabar 

 
Ваша V.




