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Копченое Сало
(120/125/30/30 г)
Рубленное копченое сало с чесноком. 
Подаем с жареным хлебом, 
корнишонами и маринованным 
луком.

Ирландский завтрак
(90/25/25/40/80/100/50  г)  
С него начинает день каждый 
ирландец: Тюрингская колбаска, 
картошечка, половина помидора, 
шампиньон, яичница, фасоль в 
остром томатном соусе, тосты, кетчуп.

259

359

Гримберген Блонд
(ABV - 5,5%) 0,5
Бельгия (лицензия)/
Belgium (license)

399 Гримберген Дюббель
(ABV - 6,5%) 0,5
Бельгия (лицензия)/
Belgium (license)

399

Лимонад Тархун 199|399
(0,3/1 л)Гиннесс

(ABV - 4,2%) 0,44
639

Суп с красной 
фасолью 
(320/30 г)
Пикантный суп с обжаренным 
беконом, картофелем и луком. 
Подаем со сметаной.

299

Большой куриный 
бургер 
(450/100/30 г)
С котлетой из куриного бедра, луком 
фри, маринованной паприкой и 
свежими овощами. Подаем с 
картофелем фри и соусом Айоли.

599

Салат с вяленой 
свининой и фасолью 
(270 г)
С красной капустой, паприкой, 
помидорками черри, листьями салата 
айсберг и луком фри. Подаем с 
заправкой из французкого 
дрессинга.

329



ЗАКУСКИ
И СНЕКИ К ПИВУ

Острые сырные шарики 
(180/30 г)

369
С чесноком и сырным соусом 

Кольца кальмаров (120/30 г) 349
С сырным соусом

Картофель фри  (200 г) 199
Картофель Айдахо  (250 г) 199

Мясная тарелка 
к пиву (120/30 г)

529

Ассорти из вяленого мяса: говядина, 
куриное филе, свиная корейка. 
Подается с соломкой

(50/50/75/150/100/50 г)
579Малая Пивная Тарелка

 Луковые кольца, кольца кальмаров, 
сырные шарики, айдахо, гренки, соус BBQ

Луковые кольца (150/30 г) 259
С соусом BBQ

Куриные крылья 
(220/100/30 г)

399
С сырным соусом

Гренки на выбор  (250 г) 229
- с сыром
- с чесноком
- с сыром и чесноком

0,28/0,56 Л

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

Хугарден 249/399 
(ABV — 4,9%)
Hoegaarden 
Бельгия (лицензия) / 
Belgium (license) 

Солёный арахис (100 г) 159
Орехи в ассортименте (100 г) 289

Если у вас аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, 
сообщите об этом официанту.

Данное меню является рекламным материалом.

— хит — острое блюдо — новое блюдо

(670/100/40/40/40 г)
1399Большая Пивная Тарелка

Куриные крылья, свиные ребра,домашние колбаски.
Подается с картофелем фри
и соусами:сырный,BBQ, острый кетчуп.

Хотите ознакомиться с меню 
в электронном виде, 
оставить отзыв или чаевые 
официанту? 
Переходите по QR-коду!

Бавария Премиум 209/329
(Лагер, ABV — 4,9%)
Bavaria Premium
Голландия (лицензия) / 
Nethelands (license) 

Шлицвайзен 209/329 
(ABV — 5,2%)
Schlitz Weissbier
Германия (лицензия) / 
Germany (license) 

Хамовники Кеговое 209/329
(Азотный лагер, ABV — 5,5%)
Khamovniki kegs
Россия / Russia

Баллантайн Стаут
 (ABV — 4,1%)

 209/329
Ballantine stout
Россия / Russia

Еще больше пива 

Мясные чипсы (50 г) 349

Медоварус Сидр Манго 209/329
(ABV — 4,5%)
Medovarus Mando Cider
Россия / Russia

Харп
 (ABV — 5%)

399/799
Harp
Ireland /Ирландия 

Аффлигем Блонд  239/389
(ABV — 6,7%)
Affligem Blonde
Бельгия (лицензия) / 
Belgium (license) 

Вудфордс Альбион

 (Стаут, ABV — 4,8%)

359/599
Woodforde's Albion

Англия / England


