= Выбор шефа =
419 Римский шницель

Ирландский завтрак

(570 г)
Копченая колбаска, яйцо, картофельный
драник, кукуруза, фасоль красная,
бекон, чиабатта, помидор, соус сальса.

Теплый салат
«Куриный Взрыв»

289

Говядина Браун

Папас’с Бифбургер

(450/30 г)

499

Тигровые креветки в хрустящем
панцире Панко и соусом Тай Чили.

Копченое Сало

259

Куриные стрипсы с фри

319

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

Ломтики куриного филе в панировке,
подаются с картофелем фри
и соусом Мэри Роуз.

Жареный сыр Сулугуни в панировке
Панко. Подаем салатом из свежих
овощей и ягодным конфитюром

599

Нежная томленая говядина в соусе
Демигляс, на жареном картофеле
Стоун. Подается со свежей кинзой

Куриная печень и сердечки,
обжаренные в соевом соусе,
микс салатных листьев, черри,
маринованный красный лук
в медово-бальзамической заправке

(200/90/40 г)

(140/80/20 г)

(300/15 г)

(250 г)

Тигровые креветки
"Панко" (105/40 г)

329

Сочный говяжий бифштекс с жареными
шампиньонами, картофельный драник,
овощи (айсберг, помидор,
маринованный лук), перец халапеньо,
и соус Мэри Роуз.

599

229

ЛЮБОЕ
БЛЮДО

Салат Шервудский
лес (240г)

Пастуший пирог
с курой (400г)

Жареный картофель,
шампиньоны, ростбиф,
огурец соленый, айсберг,
укропный соус.

Нежное филе куры с
шампиньонами и луком
в мясном сосусе, запеченное
под подушкой из картофельного
пюре и сыра сулугуни

Овощной салат
с горбушей (240г)
Копченая горбуша с листьями
салата Айсберг, тонко
нарезанной паприкой,
яблоками, морковью,
сельдереем и красным луком.

Картофельный
крем-суп с беконом
и грибами (300г)
Сливочно-картофельный
крем суп с беконом и
сухариками.

Паста с беконом
и сыром (400г)
Спагетти в сливочном соусе
с беконом и сыром

Ирландские боксти
(300/30 г)

Классические ирландские оладьи
из двух видов картофеля и лука.
Подаются со сметаной и зеленым
луком.

Для владельцев
карт лояльности!*

С ПН ПО ПТ
С 12:00 ДО 18:00
*Цена любого блюда - 229 рублей
для держателей карт лояльности
O'Hooligans. 269 рублей - для тех,
у кого нет карты.

