Скидка 30% действует на всю кухню
с 14.00 до 17.00 по будням

Четверг:
Специальная цена на морепродукты по четвергам.

Крем суп с камчатским крабом (250/5) ................ 250р
Кастрюля мидий (0,5кг.).......................................... 330р
Мега кастрюля мидий (1,5кг.) ................................ 690р
Фаланги камчатского краба(1кг.) ........................ 1990р
* Данные предложения не действуют, при заказе на вынос.

Закуски к пиву:
Ассорти вяленого мяса: бастурма, суджук, оленина(90/5) .......... 490р
Креветки к пиву с розовым соусом (200/50/15) ............................ 490р
Отварные или жареные.
Креветки фри с тайским соусом (100/50)........................................ 350р
Мини пельмешки к пиву жареные (160/50) ................................... 350р
Крылышки запеченные с соусом дор-блю (220/50/50/50) ............ 330р
Крылышки собственного копчения (250/80) ................................. 330р
Скумбрия собственного копченая (220/120/40/30) ........................ 330р
Кольца кальмара с соусом тар-тар (170/50) ................................... 330р
Ирландская лепешка с фетой и копченой курой (290) ................ 330р
Мясные чипсы из говядины (50) ..................................................... 340р
Сырокопченая оленина (50) ............................................................. 290р
Бастурма (50) ....................................................................................... 290р
Суджук (50) .......................................................................................... 250р
Вяленый тунец (50) ............................................................................ 150р
Стрипсы из трески с картофеле фри (150/60/50) ........................... 290р
Стрипсы из цыпленка с картофеле фри (150/60/50) ..................... 290р
Сырные шарики с соусом тар-тар (150/50) .................................... 290р
Жареный миндаль (50) ...................................................................... 220р
Чесночные гренки с сыром и соусом (160/50)................................ 220р
Жареный сырный хворост (50) ........................................................ 190р
Домашние картофельные чипсы (60/50) ....................................... 190р

На компанию:
Большая пивная тарелка(160/150/250/280/200/100/200) .............. 1350р
Гренки, сырные шарики, картофель айдахо, свиные ребра,
куриные крылья, пивные колбаски, соусы.
Малая пивная тарелка (80/75/125/140/100/50/100) ....................... 680р
Гренки, сырные шарики, картофель айдахо, свиные ребра,
куриные крылья, пивная колбаска, соусы.
Ассорти закусок под водку (50/150/100/50/50/150) ........................ 370р
Квашеная капуста, соленый огурец, маринованный огурец,
маринованный чеснок, соленое сало и поджаренные тосты.
Три вида сала с обжаренными тостами (120/100) ......................... 280р

Салаты:
Салат с копченой скумбрией (220) ................................. 280р
Скумбрия (собственного копчения), огурец свежий, паприка, айсберг, заправка:
оливковое масло и зернистая горчица.

Новый салат (250) .............................................................. 280р
Запеченное куриное филе, картофель, морковь по-корейски, опята маринованные,
кинза, майонез.

Салат от Ирландской бабушки

(210) ............................ 280р

Кура копченая, томаты, перец болгарский, огурец , лук красный, морковь покорейски, майонезная заправка, лаваш.

Салат “Греческий”(250) ................................................... 280р
Салат айсберг, огурец, томаты, перец болгарский, маслины, сыр фета, лук красный,

Цезарь с курочкой(260)..................................................... 390р
Микс салата, заправка, томаты черри, гренки, обжаренное куриное филе, пармезан.

Теплый салат с говядиной (210) ..................................... 390р
Телятина, молодой картофель, молодой горошек, руккола, баклажан, майонез.

Салат с тунцом (280) ....................................................... 390р
Тунец, томат, айсберг, ромейн, кунжут, огурец, яйцо, руккола, заправка.

Холодные закуски:
Тар-тар из говядины с тостами (100/70) ......................... 490р
Карпаччо из говядины (120) ............................................ 430р
Тар-тар из тунца (150) ...................................................... 390р
Сырная тарелка (40/40/40/30/10) .......................................... 390р
Холодец с хреном и горчицей (300/30/30/40) ..................... 300р

Стейк меню:
Ростбиф(250/50) .................................................890р
Маринованный стейк из центральной части филейной вырезки

Перечный (250/50) ............................................890р
Стейк обжаренный в смеси перцев, подается со сливочным соусом

Пряный(250/50) .................................................890р
Стейк обжаренный в смеси трав, подается с соусом сальса

Классический(250/50) ......................................890р
Стейк приготовленный на гриле, подается с соусом Нью-Йорк

Хаус(250/50) .......................................................890р
Центральная часть филейной вырезки, подается с соусом Нью-Йорк

Cтейки готовятся по степеням прожарки, индивидуально по
вашему выбору:
Rare - слабой прожарки
Medium rare - стейк с кровью
Medium - средней прожарки*
Medium well- почти прожаренное
Well done - прожаренное
*-рекомендуемая степень прожарки

Бургеры:
*Все бургеоы подаются с картофелем айдахо и кетчупом.

«Дублин - бургер» (450/90/50) ...................................................... 550р
Нежный бифштекс из отборной рубленой мраморной говядины c
сыром гауда, слайсами помидоров, маринованным огурчиком на
листе салата. Приправленный розовым соусом.

Халапеньо Бургер (390/90/50) .................................................... 550р
Нежный бифштекс из отборной мраморной говядины, с сыром гауда,
слайсами помидоров, листом салата, красным луком и все это
приправлено острыми перчиками халапеньо и соусом чипотл .
.

Горячие блюда:
Грудка цыпленка гриль (100/150/30) ................................. 350р
Обжаренная на гриле грудка цыпленка. Подаются с овощным рататуем.

Грудка цыпленка с сыром моцарелла (300/150) ............. 460р
Куриная грудка, фаршированная сыром моцарелла, сопровожденная
овощным салатом.

Гуляш в хлебе (400) ............................................................. 420р
Традиционное венгерское блюдо из томленой говядины.
Подается в свежеиспеченном ржаном хлебе.

Пикантные, запеченные свиные ребра
(280/50) ..................................................................................... 490р
Подаются с соусом BBQ и картофелем «Айдахо»

Домашняя сковородка с мясом «Top
Sirloin» и картофелем айдахо (330) .................................... 490р
Мраморное мясо «Top Sirloin», прожарки медиум, в соусе Демигласс.

Бефстроганов с пюре (150/150/20) ...................................... 590р
"Beef-stroganof" из отборного филе говядины, репчатого лука и шампиньонов.

Бифштекс с яйцом пашот
(110/100/60/50/20) .................................................................... 590р
Говяжья вырезка, молодой картофель гриль и шампиньон гриль.

Жгучий буррито (400) ........................................................... 470р
Мексиканская тортилья начиненная мясом цыпленка, говядины,
перцем халапеньо и свежими овощами. Подается под сыром чеддер.

Айриш боксти с говядиной (350) ........................................ 470р
Большая Ирландская картофельная лепешка, с жульеном из говядины и шампиньонов.

Айриш боксти с цыпленком (350) ...................................... 380р
Большая Ирландская картофельная лепешка, с жульеном из цыпленка и шампиньонов.

Шаверма с цыпленком (340) ............................................... 330р
Традиционное блюдо с берегов Невы в нашей интерпретации.

Домашние котлетки с картофельным
пюре (350) ................................................................................ 330р
Подаются с картофельным пюре, соленым огурчиком и брусничным соусом.

Спагетти «Карбонара» (300/25/15) ..................................... 390р
Cпагетти с беконом в сливочном соусе и сыром пармезан.

Удон с говядиной (330) ......................................................... 390р
Азиатская пшеничная лапша «Удон», говяжья вырезка, цукини,
красный лук, перец чили, кунжут.

Морепродукты:
Треска запеченная с картофелем и сыром
моцарелла по-домашнему (380) .......................................... 330р
Филе трески с картофелем и пряными травами, под сырной корочкой
из моцареллы. Запекается и подается на чугунной сковороде.

Филе тунца Еллоуфин(190/40)................................................ 650р
Обжаренный на гриле тунец еллоуфин. Подается со слайсами моркови,
молодым стручковым горошком, рукколой и редисом.

Тигровые креветки с овощами гриль
(100/60/15/30)......................................................................................... 690р
Обжаренные тигровые креветки. Подаются с овощами гриль, соусом
песто и рукколой.

Кастрюля мидий (500)/(1500) ................................................490р/ 990р
Мидии в сливочном соусе, с томатами и чесноком. Подаются с
чесночными тостами.

Камчатский краб 2L (500) ........................................................ 1990р
Фаланги Камчатского краба приваренные в пиве.

Колбасы собственного приготовления
Куриная с сыром (150/60/20) ........................................................ 390р
Колбаска из мяса цыпленка с сыром моцарелла. Подается с картофелем
фри и баварским соусом.

Мюнхенская (160/100/50) ................................................................ 450р
Свиная колбаска с добавлением цедры лимона. Подается с тушеной
капустой, баварским соусом и горчицей.

Свино-говяжья (200/100/50) .......................................................... 590р
Большая колбаска из говяжьего и свиного мяса. Подается с тушеной
капустой, баварским соусом и горчицей.

Супы
Куриный бульон с чесночными хлебцами (350/50)...... 260р
Суп «Харчо» (350) .............................................................. 290р
Борщ + тосты с салом и лучком (350/55/50) ..................... 280Р
Сырный суп с креветками (250/20) .................................. 290р
Сливочный суп с камчатским крабом (250/5) .............. 390Р

Хлеб
Чесночные хлебцы пшеничные (100) ................................. 80р
Чесночные хлебцы ржаные (100) ........................................ 80р

Гарниры
Овощи гриль (150) ................................................................ 250р
Жареный рататуй (150) ....................................................... 250р
Жареная молодая картошка (150) ................................... 120р
Тушеная капуста (150) ........................................................ 120р
Картофель фри (90) .............................................................. 120р
Картофель айдахо (150) ....................................................... 120р
Картофельное пюре (150) ................................................... 120р
Соус (50) ................................................................................................. 50р
Барбекю, Тар-тар, Горчица, Розовый, Кетчуп, Сметано-чесночный, Мясной,
Сметана, Аджика жгучая, Сырный.

Соус (50) ................................................................................................. 100р
Сливочно-устричный, Сливочно-перечный, Песто, Дор-блю, Топленое масло с
зеленью, Тайский, Нью-Йорк, Сальса.

Десерты:
Классический крем-брюле (150) ........................................ 250р
Яблочный пирог с мороженым (200/50/10)....................... 250р
Шоколадный пудинг с мороженым (120/50/15) ............... 250р
Брюссельская вафля с мороженым (100/50/10) ............... 250р
Мороженое (1 шарик/50) ....................................................... 90р
Клубника, ваниль, ягодное, шоколадное

