блюда из ферм ерской
баранины

Домашняя лепешка из печи
с рубленной бараниной ... 200 гр. ... 285

Мясо молодого барашка
с хрустящим овощным соте ... 265 гр. ... 360

Homemade tortilla from the oven with minced lamb

Lamb meat with crispy vegetable saute

Национальный суп
из баранины с горохом Нут ... 350 гр. ... 370

Пельмени с парной бараниной
и сметанным соусом ... 350/20 гр. ... 250

National mutton soup with peas nute

Dumplings with lamb steamed and sour cream sauce

Ирландская похлебка
с зелеными бобами ... 420 гр. ... 290

Запеченное каре барашка
с бакинскими томатами ... 200/130 гр. ... 510

Dublin green bean chowder

Baked lamb with Baku tomatoes

Лазанья по-ирландски
с томленой бараниной ... 350 гр. ... 290

Шотландский Хаггис
с толченным картофелем
и трюфельным маслом ... 250 гр. ... 260

Irish lasagna with stewed lamb

Scottish Haggis with crushed potatoes and truffle oil

Баранья нога, запеченная
с пряными травами в лепешке ... 560/30 гр. ... 750

Мясо ягненка в пряном бульоне
с домашней лапшой ... 450 гр. ... 300

Lamb leg baked with herbs in a tortilla

Lamb meat in spicy broth with homemade noodles

Паровой штрудель
с мясом барашка
и соусом Тар-тар
за 1 шт. (100/15 гр.) ... 100
Steam strudel with lamb meat
and tar-tar sauce

Бараньи ребра,
томленные в соусе Стаут,
с молодыми корнеплодами ... 410 гр. ... 385
Lamb ribs, stewed in Stout sauce with young root vegetables
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от шеф-повара

Суп Фо Бо ... 700 мл ... 290

Крем-суп из лисичек ... 310 гр. ... 350

Pho Bo soup

Chanterelle Cream Soup

Салат с баварскими колбасками и беконом,

Тортилья
по-ирландски ... 360 гр. ... 390

картофельными шариками, сыром Эдам, корнишонами,
салатным миксом под соусом из зернистой горчицы ... 250 гр. ... 280

Обжареный картофель с охотничьими
колбасками и грибами в омлете

Salad with Bavarian sausages and bacon, potato balls,
Edam cheese, gherkins, salad mix with grainy mustard sauce

Irish Tortilla. Fried potatoes with hunting
sausages and mushrooms in omelette

Сет под пиво
на компанию
400 гр. ... 395
Set a beer
at the company

Куриные крылышки Chili,
слоеные палочки с сыром, луковые
кольца в темпуре, сырные наггетсы,
гренки чесночные, соус Чили и Цахтон
Chili chicken wings, puffed cheese sticks,
onion rings in tempura, cheese nuggets,
garlic croutons, chili sauce and tsykhton

Нежная грудка
фермерского цыпленка
с картофельным муссом ... 300 гр. ... 375
Delicate farm chicken breast with potato mousse

Хрустящая
жареная мойва ... 120 гр. ... 270

Ирландское рагу
с бараниной ... 300/80 гр. ... 385

Crispy fried capelin

Irish Mutton Stew

Свиная рулька
Лосось гриль

на заварном соусе с овощным рататуем ... 200 гр. ... 690

Grilled salmon on scoop sauce with vegetable ratatouille

Свиные ребра BBQ ... 250/80 гр. ... 390
Запеченные свиные ребра с национальным ирландским хлебом

под хрустящей корочкой, приготовленная
в темном пиве Guinness ... 600/100/100/30/30 гр. ... 790

Shin in Guinness
Served with grilled potato and stewed sauerkraut

Люля-Кебаб

BBQ Pork Ribs

из баранины и говядины
со свежими овощами на лаваше ... 130/25 гр. ... 450

Baked pork ribs with national Irish bread

Beef and mutton
with fresh vegetables
on pita bread

