Телячьи ребра

Рубленая котлета
из говядины

850 rub

360 rub

Veal chops (500/100/100g)
Запеченные в мясной глазури,
подаются с овощным маринадом
и картофельным пюре
Glazed and baked, served with
mash and marinated vegetables

Чили кон карне
Chili con Carne
(350/50g)

380 rub

Зеленая и красная фасоль
тушеная с овощами
в остром томатном соусе
с обжаренной рубленой
говядиной. Подается
с лепешкой тортильяс
Green amd red beans with
chopped beef and spicy sauce

Охотничьи колбаски
с беконом
в пивном кляре
Sausages wrapped in bacon
beer battered and deep fried
(250/150/50g)

350 rub

Подаются с Айдахо
и томатным соусом.
With potato wedges
and tomato sauce

Beef patty (150/150/40g)
Подается с яичницей,
Айдахо и кетчупом
Chopped beef ﬁllet,
served with fried egg,
potato wedges
and ketchup

Начос Гранде
Nachos Grande
(250g)

390 rub

Горячие кукурузные
чипсы с говядиной
и острыми овощами,
подаются с тремя соусами
Spicy beef with vegetables
served on nachos
with three sauces on the side

Деревенский
Картофельный Пирог
Cottage Pie (400g)

320 rub

Картофельная запеканка
из пюре, говядины,
с яйцом и овощами
Mash, ground beef,
eggs and veggies

Свиные ребра

Шницель из свиной шеи

Pork ribs (350/150g)

Pork Schnitzel (370/30g)

550 rub

450 rub

Большой хулиганский шницель
в панировке из сухарей и сыра,
подается с кисло-сладким соусом
из ананасового сока и имбиря.
Сoated with bread crumbs and cheese.
Served with pineapple and ginger sauce

Свиная рулька

Eisbein (750/120/70g)

930 rub

Подается с бигусом
и Айдахо
Served with
stewed cabbage
and potato wedges

Маринованные
в остром соусе,
с картофелем Айдахо
Pickled with hot sauce,
served with
potato wedges

Медальоны из свиной шеи

Pork medallions (200/200/60g)

510 rub

C гарниром из жареной капусты,
грибов и картофельного пюре
подаются с фруктовой горчицей
Mashed potato with mushrooms
and fried cabbage on the side.
With fruity mustard suace

Ирландское рагу

Фрикадельки из оленины

Irish stew (350g)

Venison Meatballs(260/100/25g)

440 rub

360 rub

Из баранины с овощами,
тушеное в пиве Гиннесс.
Mutton with vegetables,
stewed in Guinness beer

Мясные шарики в вишневом соусе,
с картофельно-грибным пюре
и тостами с сыром.
Meat balls in cherry sauce,
with potatoes mashed with
mushrooms and cheese toasts

