
Закуски
Euro 

Мидии в соусе из белого вина и сливок 12,00
 подаются  с обжаренным хлебом

Макрель (скумбрия) холодного копчения 7,50
с луковыми кольцами   и чесночными гренками из ржаного хлеба

Мясное ассорти на две персоны  14,00
утиный террин, ростбиф, мраморное мясо, салями из свинины, 
маринованные овощи, тост с маслом,  и чесночные гренки из ржаного хлеба

Пивное ассорти на четверых 20,00
сырное ассорти, полоски из курятины и говядины, оливки,
картофельные чипсы, чесночные гренки, маринованные овощи,
оливки, луковые кольца в кляре и кольца кальмара с соусом на выбор

Ассорти к пиву 11,00
сыр, чесночные гренки, куриные и говяжьи полоски,
черные оливки и соус на выбор

Сырная тарелка ассорти из сыра местных сортов 10,00
с соусом на выбор

Пикантные полоски из курятины и говядины 5,50
с соусом на выбор

Сырные палочки, жаренные в пивном тесте 4,50 
с соусом на выбор

Кольца кальмара с лимоном и укропом, и соусом на выбор 5,50

Жареные луковые кольца с соусом на выбор 4,50

Начо с плавленым сыром, перцем халапеньо и сметаной 5,50

Картофельные чипсы с соусом на выбор 4,00

Чесночные гренки из ржаного хлеба 3,50
подается с соусом из сливочного сыра

Поджаренные орехи микс 3,50
фундук, арахис, миндаль, индийские орехи

Маринованные большие черные оливки без косточек  4,50

Соус на выбор

Сладкий чили / Горчично - медовый соус /
Соус из сметаны с хреном / Соус «Мари Роуз» / Сметанный с укропом и чесноком



Поздний завтрак
готовим с 11:30 до 17:00

Euro
«Фул брекфэст» - полный завтрак 10,00
бекон, домашняя колбаса, тушеная фасоль, 
обжареные грибы и помидор, тост
• с яичницей-глазуньей,
• с яичницей-болтуньей
• с яйцами-пашот

Омлет на Ваш выбор: 7,50
• с сыром и помидорами
• с беконом и помидорами
Омлеты подаются с салатом  и тостом

Салаты

Салат Цезарь  с куриной грудкой 7,50
ромен-салат, анчоусы, яйцо, гренки, стружка пармезана, бекон
и традиционная заправка Цезаря

Греческий салат 7,00
помидоры черри, красный лук, зелёная паприка,
огурец, чёрные оливки и сыр фета с лимонной заправкой

Супы

Рыбный суп "Paddy" 8,50
из филе лосося, трески и морепродуктов

Солянка 5,50
пряный мясной суп

Кислые щи 5,00
с копчёными ребрами и ячменной крупой



Бургеры & сандвичи

Домашние гамбургеры с
салатом из заправленной капусты, подаются с соусом барбекю

Euro 
«Ричьбургер» из говядины с сыром и беконом 9,50

«Чизбургер» из говядины с сыром 9,00

«Чикенбургер» с куриной котлетой  и сыром 8,50

«Club» сандвич 8,50
сандвич из трёх ломтиков хлеба с салатом,
майонезом, курицей, беконом, помидором и огурцом

Буррито       8,50
из говяжьего фарша со специями, фасоли, кукурузы, лука и 
красного перца, в маисовой лепешке со сметаной, под плавленным сыром

Картофель фри под плавленым сыром, 4,50
подается с соусом барбекю

Картофель фри в корзиночки 3,00



Горячие блюда
Euro 

 «Фиш энд чипс» 10,50
филе трески в пивном кляре с лимоном, картофелем фри и соусом тартар

«Filet Mignon» стейк из филейной вырезки | 200 гр  19,50
румяненный «Филе Миньон» стейк из вырезки говядины подается с обжаренными 
помидорами, грибными шляпками, кольцами лука и молодым картофелем и перечным соусом

Бифштекс из рубленого мяса с с яичницей-глазуньей и беконом, 9,50
подается с картофельным пюре, карамельным луком и соусом Демиглас

Жареное куриное филе с начинкой из бекона и грибов 12,50
подается с картофельными крокетами, овощами в глазури мёда
и горчично - медовым соусом

Куриные крылышки Буффало 9,50
восемь  куриных крылышек Буффало, приготовленные на барбекю,
в сладком чили маринаде, подается со свежим салатом и картофелем фри

Ребрышки свиные в BBQ маринаде 12,50
подается с молодым картофелем, тушеной капусты, жареным луком

«Айриш стю» - тушеная баранина по-ирландски 11,50
традиционно с луком и картофелем приготовленная баранина и 
хлеб с хрустящей корочкой

«Шепердс пай» - пастуший пирог 10,50
традиционно приготовленная картофельная запеканка с рубленым мясом

«Бангерс энд Маш» - домашние колбаски с картофельным пюре, 10,00 
горошком, карамельным луком и соусом Деми-Глас

Шашлыки готовятся на древесных углях
Все шашлыки подаются с овощами,

пшеничной лепешкой «Наан» и домашним соусом из томатов

Шашлык из филе лосося 12,50

BBQ Шефом избранное 12,00
шашлыки - свиной шейный, куриный, ребрышки свиные и куриные крылышки

Куриные крылышки (12.шт.) 10,50

Шашлык куриный  9,50

Шашлык свиной шейный 9,50

Овощи приготовленные на углях в тандыре 6,50
паприка, баклажан, помидор, репчатый лук



«Curry Club»
Блюда «Curry Club» рекомендуем дополнить басмати рисом и лепёшкой "Наан"      

Вегетарианские блюда

Цветная капуста, брокколи, картофель, горох и свежий сыр (Paneer)
приготовленные в одном из восхитительных индийских соусов – карри или масала

Euro 
«Veg-paneer» - овощи и свежий сыр в соусе карри* 8,00

«Veg-paneer» - овощи и свежий сыр в соусе масала** 8,50

Мясные блюда 

Куриное филе в соусе карри* 9,00

Курица "Тикка Масала"** 9,50

* Звездочки указывают на остроту блюда.
* Средняя **Остроя

Индийские лепёшки "Наан" 
готовим в «тандуре»

"Наан" (Tandoori Naan) 2,50
"Наан с чесноком" (Tandoori garlic Naan) 3,00
"Наан с сыром" (Tandoori сheese naan) 3,50

Гарниры и хлеб 
Euro  

Картофель фри в корзиночки 3,00

Картофель отварной обжаренный 3,00

Рис басмати 2,00

Желтый рис басмати 2,50
приготовлен с индийскими приправами, которые придают рису
желтый цвет и насыщенный аромат

Жареная картошка по-домашнему с  ветчиной и луком 4,50

Горячие овощи 4,50
цукини, паприка, красный лук, баклажаны, брокколи, стручковая фасоль

Тушеная капуста 3,00

Овощная плата 250 гр. 3,50
томаты, огурцы, паприка, салат, лук, зелень

Корзинка с хлебом и маслом 1,50 

Соуса 60 гр / 1,00 €
Сметанный с укропом и чесноком / Соус из сливочного сыра / 

Соус тар-тар / Грибной соус / Соус из сметаны с хреном /
Горчично -медовый соус / Барбекюю́ / Сладкий чили



Десерты

Сырный пирог «Paddy’s» с малиновым сорбе  5,50

Мороженое ассорти с горячими ягодами и 
шоколадным соусом 4,50
клубничное, ванильное, шоколадное

Морожено – фруктовый коктейлъ 4,00
на Ваш выбор: с классическим, клубничным,
персиковым или шоколадным вкусом!

Все цены указаны в евро деньгах с НДС 21%

Дополнительная плата за обслуживание не включена,
чаевые для нашего персонала оставляем на ваше усмотрение
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