
ДЕСЕРТЫ
Шоколадный брауни с вишней  67 грн

  150 г
Классический тирамису     72 грн

  200 г

Пломбир с орехами и клубничным соусом  50 грн
  150/30 г

ГАРНИРЫ
Картофель По–ирландски  22 грн

  200 г

Картофель–фри  30 грн
  200 г

Капуста тушеная  28 грн
  200 г

Картофель Айдахо  25 грн
  200 г

Кукуруза-гриль  35 грн
  300 г

Овощи-гриль  45 грн
  200 г

Хлеб деликатесный  5 грн
Гренки из ржаного или пшеничного хлеба  7 грн

СОУСА 
Чесночный  10 грн
Томатный  10 грн
Равигот  10 грн
Айоли  10 грн
Горчичный  10 грн
Горчица французская, 
баварская, российская  10 грн
Паприк  10 грн
BBQ  10 грн
Хрен  14 грн
Blue chees 15 грн
Супер чили 15 грн

БЛЮДА ДЛЯ КОМПАНИЙ
Большой хрустящий сет  чесночный и tomate frito,      600/100 г 200 грн
 куриные галеты, луковые кольца, рыбка-фри, чипсы Hand made

Колбасный Бум  хрен и баварская горчица,       400/200 г 220 грн
подается с картофелем-фри и тушеной капустой

Большой колбасный Бум   хрен и баварская горчица,       800/400 г 440 грн
подается с картофелем-фри и тушеной капустой

Ирландский пир   хрен и французская горчица,        2000/600 г 720 грн
свиная рулька, фирменное ребро, свиная лопатка, колбаски, 
цыпленок, соленья, картофель

Ассорти из ребер           1100/600 г 520 грн
четыре вида фирменных ребер с картофелем по-ирландски, 
тушеной капустой и салатом из капусты

БЛЮДА НА СКОВОРОДЕ
Ирландский завтрак          350 г 68 грн
ветчина, куриные яйца, помидор, спаржевая фасоль, сыр Чеддер    
Irish dinner         400 г  82 грн
бекон, свиная шея, куриная печень, печеные овощи    
Картофель, обжаренный с шампиньонами, луком и зеленью  45 грн

  230 г
по Вашему желанию добавьте: 
 телятина         330 г  72 грн
 свинина          330 г  69 грн
 индейка          330 г  67 грн



ЗАКУСКИ К ПИВУ
Пивная доска из Баллинколлига  118 грн

  чесночный и BBQ       250/50 г
Jerky из телячьей лопатки     65 грн

  50 г
Хрустящие орешки в острой глазури  35 грн

  100 г
Картофельные чипсы Handmade  39 грн

  чесночный       100/30 г
Дублинские гренки  37 грн

  blue cheese       200/30 г
Фисташки соленые     95 грн

  100 г
Ушки-хрюшки пряные  62 грн

  чесночный       150/30 г
Хрустящие свиные ушки острые 69 грн

  чесночный       150/30 г
Пивные креветки         150 г 107 грн
отварные или жареные в чесночном маринаде     
Ломтики телятины 
в кисло-сладком соусе         150 г 84 грн
Куриные крылья 
в медовом маринаде с кунжутом     64 грн

  паприк       250/30 г
Куриные галеты  72 грн

  BBQ       180/30 г
Кальмар-фри  94 грн

  чесночный       170/30 г
Луковые кольца  45 грн

  Айоли       150/30 г
Хрустящая рыбка-фри      65 грн

  250 г
Куриные шарики с сыром и грибами   64 грн

  лимонный карри       200/30 г
Жареные пельмени handmade 
с луком-фри  60 грн

  сметана, горчичный       250/60 г
Сыры из графства Корк  119 грн

  клюквенный       300/30 г
Сырные палочки-фри    59 грн

  равигот       150/30 г
Речные караси с луком-фри        65 грн 

  сметана       300/30 г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти  из фермы О’Фаррелл 110 грн

  горчица и хрен       210/60 г
Сельдь малосольная Кил-кил 55 грн
подается с печеным картофелем    

  150/100 г
Домашняя колбаса из свиной лопатки 77 грн

  горчица       150/30 г
Разносол из погребка  69 грн

  500 г
Форшмак из сельди на ржаных тостах 55 грн

  150 г
Карпаччо из телятины  118 грн
подается с каперсами и Пармезаном 

  100/40 г
Доска элитных сыров с грецким орехом 
и ароматным медом      130 грн
   150/30 г
Семга собственного посола 115 грн
подается с гренками, маслом и лимоном  

  70/40 г

ФИРМЕННЫЕ 
КОЛБАСКИ

Домашние ирландские       117 грн
  хрен       200/150/30 г

Мюнхенские с сыром  117 грн
  хрен       200/150/30 г

Пражские с паприкой и чили  117 грн
  хрен       200/150/30 г

Баварские из телятины 
с сыром Горгонзола  117 грн

  хрен       200/150/30 г
все колбаски подаются с картофельным салатом

DUBLIN EXCLUSIVE
Свиные ребра 
 фирменный маринад  135 грн

  270/200/30 г
 чернично-имбирный маринад  135 грн

  270/200/30  г
 медово-горчичный маринад  135 грн

 270/200/30  г
 кисло-сладкий чили  135 грн

  270/200/30  г
все ребра подаются с картофелем по-ирландски 
и салатом из капусты
Свиная рулька, 
томленая в темном пиве   240 грн

  хрен       900/300 г
Dublinburger с филе индейки  99 грн

   BBQ       350/200 г
Dublinburger с телятиной  104 грн

   BBQ       350/200 г
Club Sandwich 
с копченой грудкой цыпленка 58 грн
подается с картофелем Айдахо   280/150 г
Club Sandwich 
со слабосоленым лососем 89 грн
подается с картофелем Айдахо   280/150 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Горшочек Леприкона с телятиной 95 грн

  500 г
Запеченная свиная лопатка      125 грн

  tomate frito       250/150/30 г
Цыпленок-гриль на пите 105 грн

  аджика       400/50 г
Нежное филе индейки 
на подушке из рукколы  107 грн

  пармский       200/150 г
Фиш-энд-чипс 
с картофелем Айдахо  95 грн

  равигот       200/100/30 г

Филе лосося запеченное с лимоном  180 грн
  берблан       120/150 г

СУПЫ
Окрошка с грудкой цыпленка     52 грн

  300 г

Куриный консоме с овощами и крутонами     49 грн
  300 г

Наваристая грибная юшка     61 грн
  300 г

Солянка мясная с копченостями     77 грн
  сметана       300 г

САЛАТЫ
Цезарь с филе цыпленка и сыром Пармезан  85 грн

  250 г
Итальянский с шариками из мягкого сыра и миндалем      88 грн

  250 г
Микс-салат с лососем и грейпфрутом под твердым сыром  105 грн

  250 г
Ирландский мясной салат      84 грн

  250 г
Деревенский овощной  45 грн
заправлен на Ваш выбор       250 г
Микс-салат с копченой телятиной и вяленым томатом      91 грн

  250 г
Коул Слоу с курочкой и соусом терияки         72 грн

  250 г

STEAKS
Свиная шея с охотничьим картофелем  117 грн

  tomate frito       200/150 г
Свиная корейка с галльским картофелем 123 грн

  blue cheese       250 г
New York с кукурузой гриль   180 грн

  tomate frito       280/130 г
Tenderloin с овощами-гриль       170 грн

  сливочно-грибной       200/100/30 г


