
меню



Голень барбекю, 320 р. 
Куриная голень, панированная в специях. Подается с соусом барбекю / 450 г

Купаты от шеф-повара, 400 р. 
Купаты домашнего приготовления из свинины. Подаются с картофелем фри / 250 г

Фокачча с пармезаном, 120 р. 
Традиционная итальянская лепешка из белой муки с сыром пармезан и пряными 
травами / 200 г

Фокачча «Оли-оли», 70 р. 
Традиционная итальянская лепешка из белой муки с чесночным соусом / 200 г

Фокачча с песто, 100 р. 
Традиционная итальянская лепешка из белой муки с соусом песто / 200 г

Гриссини с пармезаном, 70 р. 
Традиционные итальянские хлебные палочки с добавлением сыра пармезан / 50 г

Ребрышки барбекю, 370 р. 
Нежные свиные ребрышки, панированные в специях, с соусом барбекю / 350 г

Большой пивной набор, 1100 р. 
Голень цыпленка барбекю (2 шт.), свиные ребрышки, купаты от шеф-повара,  
картофель фри, «Айдахо», картофельные шарики / 1200 г

sdfg ...Now I’m sIttINg here, sIppINg at my Ice cool beer, lazINg oN a suNNy afterNooN...

пивное предложение

Водочное предложение
Брускетта с форшмаком, 300 р. 
Ржаной тост легкой обжарки. Подается с яблоком, луком, нежным филе сельди  
и куриным яйцом / 100 г

Брускетта с хреном и копченым салом, 300 р. 
Ржаной тост легкой обжарки. Подается с хреном, малосольным огурцом  
и копченым салом / 100 г

Брускетта с вялеными томатами и а-ля пармой, 300 р. 
Ржаной тост легкой обжарки. Подается с вялеными томатами,  
пармской ветчиной и бальзамическим кремом / 100 г



520р.

470р.
240р.

740р.

sdfg

Холодные Закуски

сыРы ПАРмезАН, бРи, моцАРеллА, РоКфоР. 
ПодАеТся с медом, ГРушей и ГРецКим 
оРехом / 250 г

суджуК, ПолеНдвицА (сыРоКоПчеНАя свиНиНА), 
КолбАсКи чоРизо и бАсТуРмА.  
ПодАеТся с хРеНом  
и зеРНАми ГРАНАТА / 310 г

лосось шеф-ПосолА, мАсляНАя РыбА, 
КоПчеНый уГоРь.  
ПодАеТся НА лисТьях РомейНА  
с лимоНом и зелеНью / 310 г

АссоРТи сезоННых фРуКТов / 310 г

Сырное
плато

мясное
плато

рыбное
плато

Фруктовая
тарелка

милАя моя, солНышКо лесНое, Где, в КАКих КРАях всТРеТишься со мНою?



салаты

220р.

350р.

480р. 480р.

370р.

sdfg

Греческий
ПомидоРы, оГуРцы, ПАПРиКА, сАлАТ АйсбеРГ, 
мАслиНы, оливКи, феТА,  
шАлоТ. ПодАеТся с ГРечесКой  
зАПРАвКой НА осНове медА,  
зеРНовой ГоРчицы, соевоГо соусА  
и оливКовоГо мАслА / 250 г

НежНое жАРеНое КуРиНое филе,  
сАлАТ АйсбеРГ и РомейН, ПомидоРы  
чеРРи, чиПсы из белоГо бАГеТА, 
зАПРАвлеННые фиРмеННым  
соусом цезАРь.  
ПодАеТся с землей из мАслиН  
и уКРоПНым мАслом / 310 г

обжАРеННые КРевеТКи, сАлАТ АйсбеРГ  
и РомейН, ПомидоРы  
чеРРи, чиПсы из белоГо бАГеТА, 
зАПРАвлеННые фиРмеННым  
соусом цезАРь.  
ПодАеТся с землей из мАслиН  
и уКРоПНым мАслом / 310 г

обжАРеННАя уТиНАя ГРудКА, 
мАРиНовАННАя в имбиРе, меду  
и соевом соусе,  
КАРАмелизиРовАННАя ГРушА,  
сАлАТ АйсбеРГ, виНоГРАд,  
зеРНА ГРАНАТА. зАПРАвляеТся  
соусом из лесНых яГод. 
ПодАеТся с землей из мАслиН  
и уКРоПНым мАслом / 310 г

КусочКи обжАРеННоГо лосося, НАРезАННый 
соломКой свежий оГуРец, мАРиНовАННый 
Редис. зАПРАвляеТся соусом НА осНове  
сливоК и зеРНовой ГоРчицы. 
ПодАеТся с землей из мАслиН 
и уКРоПНым мАслом / 310 г

Цезарь

Цезарь

с курицей

с КРеветКами

салат
теплый

Салат
с утиной
грудкой

с лососем

suNshINe, suNshINe reggae, doN’t worry, doN’t hurry, take It easy!



Стейк

Горячие Блюда

720р. 800р.

400р. 700р.

600р.

ПодАеТся с ГАРНиРом из зАПечеННой 
КуКуРузы, ПеРечНым мАслом, 
моРсКой солью и соусом  
из лесНых яГод / 240 г

ПоловиНКА цыПлеНКА,  
мАРиНовАННоГо в меду и ГоРчице, 
ПРиГоТовлеННАя меТодом су-вид.  
ПодАеТся с соусом из хРеНА,  
землей из мАслиН и жАРеНым  
луКом / 240 г

НежНый сТейК мясНиКА.  
ПодАеТся с ПюРе из бАТАТА  
и соусом хойсиН / 240 г

из говядины

стейк
скерт

дейз days дейз days

sdfg

добавки

пульгог
РулеТиКи из филе сибАсА с сыРом 
доРблю, соусом ПесТо, буРым 
Рисом и чиПсАми из КРАбА  
и жемчужНоГо луКА / 240 г

сибаса
Филе 

ДораДо
с Рататуем 
зАПечеННАя НА ГРиле доРАдо 
НА ПодложКе из овощНоГо РАТАТуя  
с иТАльяНсКим соусом НАПоли / 500 г

(мачете)

ХалапеньО / 20 г, 20 р.
ЯйцО / 50 г, 40 р.
БеКОн / 30 г, 50 р.
ДвОйнОй сыР / 20 г, 50 р.
КаРамелизиРОванный луК / 30 г, 30 р.
сОус ШРиРача (ОстРый) / 20 г, 30 р.

цыпленок

the suN always shINes oN tV



290р.

200р. 220р.

240р.

томатный

sdfg

бульоН из белых ГРибов с ПРиПущеННым 
луКом, шАмПиНьоНАми, белыми ГРибАми, 
КАРТофелем и сливКАми. 
ПодАеТся с ПАлочКАми  
ГРиссиНи / 250 г

НежНое ПюРе из обжАРеННоГо беКоНА, луКА, 
чесНоКА с ТомАТАми в собсТвеННом соКу. 
ПодАеТся с сыРом моцАРеллА  
и бАльзАмичесКим КРемом / 310 г

Бульон на основе пасты том-ям, 
лемонграсса, листьев и сока лайма. 
подается с креветками, мидиями, 
помидорами черри  
и гриБами вешенками,  
украшается листьями  
кинзы / 310 г

Ну-КА, солНце, яРче бРызНи, золоТыми лучАми соГРевАй!

бульоН НА осНове сливоК с соевым соусом  
и ПРиПРАвой хоНдАши. ПодАеТся с КоПчеНым
уГРем, Рисом, ГРибАми вешеНКАми  
и водоРослями вАКАме, уКРАшАеТся 
луКом-ПоРеем / 310 г

из шампиньонов
крем-Суп

с беконом

крем-суп сливочный

том-ям

с угрём

супы



sdfg ПусТь всеГдА будеТ солНце!

С огурцом  60 р.
Кобе маки  80 р.
Лосось унаги 140 р.
Тунец унаги 170 р.
Угорь унаги 200 р.
Мидии спайси 80 р.

японская кухня
Чикен-ролл	 180 р.
«Филадельфия»	 330 р.
«Калифорния»	с	крабом	 220 р.
Лосось	«Карамель»	 340 р.
«Филадельфия»	с	угрем	420 р.

Роллы маки
Овощной	 175 р.
С	курицей	 180 р.
«Калифорния»	 220 р.
С	лососем	 240 р.
С	угрем	 290 р.

роллы темпура

роллы



японская кухня

с курицей 40 р.
с лососем 65 р.
с тунцом 80 р.
с тигровой  
креветкой 95 р.
с угрем 100 р.

с чуккой 40 р.
с лососем 65 р.
с тунцом 80 р.
с тигровой  
креветкой 95 р.
с угрем 100 р.
сладкий ролл  
«Феличита» 250 р.

запеченные

Суши СпайСи

тамаго 30 р.
с лососем 55 р.
с тунцом 70 р.
с тигровой  
креветкой 80 р.
с угрем 100 р.

Суши

sdfg suNNy, oNe so true, I loVe you!



310р.

280р.

300р.

300р.

330р.

300р.

пицца 30 см

панини

маргарита

мексика

карбонара
4 сыРа

Пепперони 

Кальцоне
с ветчиной

КолбАсКи чоРизо, свежАя 
ПАПРиКА, НеАПолиТАНсКий соус

оливКи, мАслиНы, свежАя 
ПАПРиКА, КуРиНАя ГРудКА, 
мАРиНовАННАя в соусе ПесТо, 
НеАПолиТАНсКий соус

НеАПолиТАНсКий соус,
сыР моцАРеллА

НеАПолиТАНсКий соус, 
сыР моцАРеллА, КРАсНый луК,
сыР ПАРмезАН, беКоН, 
КуРиНое яйцо

сыР моцАРеллА, сыР мААсдАм,  
сыР ПАРмезАН, сыР доРблю, 
сливочНый соус

НеАПолиТАНсКий соус, сыР 
моцАРеллА, шАмПиНьоНы, 
веТчиНА из иНдейКи, КуРиНое 
яйцо, КРАсНый луК

вегетарианский / 280 р.
с ветчиной / 300 р.
с куриным жульеном / 310 р.

sdfg уТомлеННое солНце НежНо с моРем ПРощАлось...

390г

*

*Панини (итал. panini, panino — «небольшая булочка») — 
бутерброды, закрытые хлебом с обеих сторон.



170р.

230р.

180р. 200р.

250р.

200р.

десерты

тартен

грушевый

карамельный
чизкейк

нью-йорк
чизкейк

фондан
шоколадный

торт
брусничный 

тирамису

НежНый ПесочНый КоРж  
с ТвоРожНым КРемом.  
ПодАеТся с шоКолАдНым 
соусом

НежНый ПесочНый КоРж  
с ТвоРожНым КРемом.  
ПодАеТся с соусом «КАРАмель»

ГРушА, ТомлеНАя в КоНьяКе 
и сАхАРНом сиРоПе, с КоРицей 
и слоеНое ТесТо. ПодАеТся 
с ТоПиНГом «лесНые оРехи» 
и шАРиКом моРожеНоГоНежНый ПесочНый КоРж  

с ТвоРожНым КРемом.  
ПодАеТся со взбиТыми 
сливКАми и ТоПиНГом «лесНые 
яГоды»

НежНый КРем из мАсКАРПоНе, 
бисКвиТНое ПечеНье сАвояРди, 
ТеРТый шоКолАд

КлАссичесКий шоКолАдНый 
фоНдАН НА осНове шоКолАдА 
callebaut. ПодАеТся с ТоПиНГом
«лесНые оРехи» и шАРиКом 
моРожеНоГо

sdfg Ночь ПРойдеТ, ПРойдеТ ПоРА НеНАсТНАя, солНце взойдеТ!



алкоголь

sdfg

ВинО, 125 мл
Bonavita (португалия, белое полусухое) 220 р. 
False Bay Sauvignon (ЮаР, белое сухое) 250 р. 
False Bay Rose (ЮаР, розовое сухое) 250 р. 
Castellani Chianti  (италия, красное сухое) 220 р. 
False Bay Syrah (ЮаР, красное сухое) 250 р. 
Duc De Cherence (Франция, игристое брют) 200 р. 
MARTINI PROSECCO D. O. C., 187 мл (италия, игристое брют) 200 р. 
MARTINI Asti D. O. C. G., 187 мл (италия, игристое сладкое) 200 р.

ВинО, 750 мл
False Bay Chardonnay (ЮаР, белое сухое) 1500 р. 
Torrebruna (италия, красное сухое) 1700 р. 
Domaine La Font (Франция, белое сухое) 1800 р. 
Seraph Touraine (Франция, белое сухое) 1900 р. 
Riesling 50 Parallel (Германия, белое полусухое) 2600 р. 
Montefiore Asti (италия, игристое брют) 1800 р. 
Montefiore Prosecco (италия, игристое сладкое) 1800 р. 
Duc De Cherence Muscat (Франция, игристое сладкое) 1000 р.

MARTINI, 100 мл
MARTINI Rosso 250 р. 
MARTINI Bianco 250 р.

пиВО разлиВнОе, 500 мл
Lobkowicz (классический лагер) 250 р. 
DIPA (темное, осветленное нефильтрованное) 220 р. 
Cidre Poire (грушевый сидр) 200 р. 
Blanche De Lutine (светлое нефильтрованное) 230 р.

пиВО бутилирОВаннОе, 330 мл
Kasteel Rouge (темное, вишневое) 320 р.

пиВО бутилирОВаннОе, 500 мл
Lobkowicz б/а (светлое безалкогольное ) 320 р.

aIN’t No suNshINe wheN she’s goNe...



алкоголь

sdfg мимо НАс, мимо НАс ПьяНое солНце, оНо уйдеТ и больше Не веРНеТся...

ВиСки, 50 мл
The Famous Grouse Finest 250 р. 
Jim Beam 250 р. 
Jim Beam Double Oak 250 р. 
Jim Beam Red Stag 300 р. 
Jim Beam Apple 300 р. 
WILLIAM LAWSON’S 250 р. 
WILLIAM LAWSON’S Super Spiced 250 р. 
The Macallan Double Cask 12 Y.O. 590 р. 
The Macallan Triple cask 12 Y.O. 590 р. 
Maker’s Mark 350 р. 
Auchentoshan American Oak 500 р. 
Chivas Regal 12 Y.O. 500 р. 
Jameson 300 р. 
Naked Grouse Blended Malt 590 р.

текила, 40 мл
Sauza Silver 250 р. 
Sauza Gold 250 р.

ДЖин, 40 мл
Beefeater 300 р. 
BOMBAY SAPPHIRE 400 р.

рОм, 50 мл
BACARDI Carta Blanca 250 р. 
BACARDI Carta Negra 250 р. 
OAKHEART Original 250 р. 
Brugal Anejo 270 р.

ВОДка, 40 мл
царская Оригинальная 150 р. 
Finlandia 200 р. 
GREY GOOSE Original 350 р.

кОньЯк, 50 мл
Courvoisier VS 380 р. 
Courvoisier VSOP 550 р.



коктейли

sdfg

Whiskey сola 300 р.

Rum сola 300 р.

MARTINI & TONIC Bianco 300 р.

MARTINI & TONIC Rosso 300 р.

WILLIAM LAWSON’S Cola 300 р.

OAKHEART & Cola 300 р.

Negroni 450 р.

Old fashioned 450 р.

Whiskey Sour 450 р.

Mango Cobbler 400 р.

B-52 в шейкере 300 р.

Cosmopolitan 300 р.

Manhattan 300 р.

BACARDI Mojito 450 р.

Long Island 500 р.

пособие по безработице 450 р.

Tom Collins 300 р.

Bloody Mary 400 р.

BOMBAY & TONIC 500 р.

Ramos Gin Fizz 500 р.

Aperol Spritz 450 р.

Whiskey Honey 500 р.

Tequila Sunrise 350 р.

It’s aNother tequIla suNrIse



напитки

sdfg here comes the suN, here comes the suN, aNd I say It’s all rIght

прОхлаДительные 
напитки 
сОКи / 200 мл, 80 р. 
яблочный, апельсиновый, вишневый, 
виноградный, грушевый, томатный 

минеРальнаЯ вОДа / 250 мл, 100 р. 
BonAqua 

мОРс / 220 мл, 130 р. 
клюквенный, собственного приготовления

ГазиРОванные напитКи / 250 мл, 110 р. 
сoca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes 
нарзан / 500 мл, 100 р. 
RedBull / 350 мл, 200 р.

чай  
черный и зеленый 
Чайник 350 мл, 250 р. 
Чайник 600 мл, 350 р.
1. черный без добавок

2. черный с бергамотом

3. Дикая вишня

4. Фруктовый с мармеладом

5. зеленый без добавок

6. зеленый молочный улун

7. зеленый жасминовый

8. зеленый женьшеневый

9. зеленый фруктовый

чай  
ЯгОДнО-фруктОВый
Чайник 600 мл, 450 р.
1. Ягодный: клюква,  

черная смородина, корица, мед

2. Клюква с медом

3. Облепиха с апельсином

ДОбаВки к чаю
чабрец, мята, имбирь, лимон 15 р. 
мед 30 р.

кОфе 
Эспрессо, 90 р. 
американо, 90 р. 
Капучино, 120 р. 
латте, 130 р.



sdfg suN Is shININg, the weather Is sweet!

Картофель фри / 150 г,  130 р.  
Картофель «айдахо» / 150 г,  150 р.  
Картофельные шарики / 150 г,  130 р.  
Рис с кунжутом / 150 г,  120 р.  
Овощи гриль / 150 г,  150 р. 

чикенбургер / 350 г, 330 р.
Фишбургер / 320 г, 500 р.
с мраморной говядиной / 300 г, 580 р.

Брускетта с томатом / 100 г, 65 р.
Брускетта с паштетом / 100 г, 65 р.
Брускетта с капонатой / 100 г, 65 р.
врап вегетарианский / 290 г, 160 р.
врап с курицей / 290 г, 200 р.
врап с говядиной / 290 г, 230 р.

гарниры

бургеры

Брускетты и Врапы


