ЗАКУСКИ / APPETIZERS

БУРГЕРЫ / BURGERS

ХОЛОДНЫЙ РОСТБИФ (100\100гр) 590 ₽

КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР (360гр) 420 ₽

С горчичным соусом, оливками и маринованными яицами
Cold roast beef (100/100gr) mustard sauce, olives, pickled eggs

МАРИНОВАННЫЙ ЛОСОСЬ (100\100гр) 670 ₽
С картофельным хашбрауном
Marinated salmon (100/100gr) potato hashbrown

МАРИНОВАННЫЕ ОЛИВКИ К пиву (100гр) 220 ₽
Pickled olives (100gr)For beer

КРЕВЕТКИ К ПИВУ (100гр) 420 ₽

Отварные или жареные в чесночном масле
Shrimps to beer (100gr) Classic boiled or fried in a spicy Asian dressing (optional)

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ С ягодным соусом (190/50гр) 360 ₽
Cheese sticks (190/50gr) berry sauce

КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО С соусом Блю Чиз (290\30\50гр) 550 ₽
Buffalo wings (290/30/50gr) Blue Cheese sauce

ЯЙЦО ПО-ШОТЛАНДСКИ (250\50гр) 390 ₽

Отварное яйцо, обёрнутое рубленой говядиной в сухарях,
обжареное во фритюре, с горчичным майо
Scottish eggs (250/50gr) Boiled egg wrapped with chopped beef in breadcrumbs,
deep-fried, mustard mayo

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ (140/50гр) 490 ₽

Хлеб бородинский, чеснок, трюфельное масло и пармезан
Garlic croutons (140/50gr) Borodinsky bread, garlic, truffle oil, parmesan

СЫРНАЯ ДОСКА К ПИВУ (300\50гр) 600 ₽
Брынза, копчёный чечил, стилтон
Cheese board for beer (300/50gr) Cheese, smoked chechel, stilton

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА ФРИ С соусом тартар (200\50гр) 420 ₽
Rings of squid fries (200/50gr) tartar sauce

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА ФРИ С соусом тартар (150\50гр) 290 ₽
Onion rings fries (150/50gr) tartar sauce

БРИТАНСКАЯ КЛАССИКА

Говядина, красный лук, маринованный огурец, помидор,
коктейль соус, салат айсберг
Classic burger (360gr) Beef, red onion, pickled cucumber, tomato, cocktail sauce, iceberg salad

ЧИКЕН БУРГЕР (360гр) 410 ₽

Филе курице гриль, цукини, болгарский перец, помидор, красный лук,
салат айсберг, майонез
Chicken burger (360gr) Grilled chicken fillet, zucchini, bell pepper, tomato,

КОРЮШКА ЖАРЕННАЯ 180/50 460р

Корюшка в хрустящей панировке с соусом тартар
Fried local koryushka (180/50gr) Local koryushka in crispy breading, tartar sauce

МОЗГОВАЯ КОСТЬ (500/100/10/50гр) 720 ₽

с говяжьим тартаромТартар из говядины на мозговой косточке,
гренки из бородинского хлеба, соус-крем васаби
Brain bone with beef tartare (500/100/10/50gr) Beef tartare on a brain bone, Borodino bread
croutons, wasabi cream sauce

РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ (130/50гр) 350 ₽
Филе минтая с соусом тартар
Fish sticks (130/50gr) Pollock fillet, tartar sauce

КРЕВЕТКИ ТЕМПУРА (90/50) 450 ₽

Тигровые креветки в темпуре с соусом тартар
Tempura shrimps (90/50gr) Tiger shrimps in tempura, tartar sauce

БАНГЕР & МЭШ (170\250\100гр) 650 ₽

Английские свиные колбаски ручной работы
с картофельным пюре и соусом из пива портер
Banger & mash (170/250/100g) Handmade English pork sausages, mashed potatoes, porter beer sauce

ХЭМ & ЭГС (150\50\50гр) 530 ₽

red onion, iceberg salad, mayonnaise

Свинной окорок и яйца - классическое блюдо английских пабов
Ham & egs (150/50/50gr) Pork ham and eggs - a classic dish of English pubs

ЧИЗБУРГЕР (380гр) 480 ₽

ФИШ & ЧИПС (180\50гр) 560 ₽

ФИШБУРГЕР (300гр) 480 ₽

ГОВЯЖЬИ РЁБРА КАЛЬБИ (180\50гр) 720 ₽

Говядина, чеддер, бекон, луковые кольца, помидор,
соус из голубого сыра, салат айсберг
Cheeseburger (380gr) Beef, cheddar, bacon, onion rings, tomato, blue cheese sauce, iceberg salad

Треска обжаренная в кляре, свежий огурец, помидор,
чеддер, красный лук, салат айсберг, соус тартар
Fish burger (300gr)Cod fried in batter, fresh cucumber, tomato, cheddar, red onion, iceberg salad, tartare sauce

БУРГЕР С ТУНЦОМ

(300гр) 480

₽

(котлета из мяса тунца, свежий огурец, помидор,
чеддер, красный лук, салат асберг, соус тартар)
Tuna burger (300gr) Tuna cutlet, fresh cucumber, tomato, red onion, iceberg salad, tartar sauce

ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР (380гр) 500₽

Говядина, хрустящий бекон, карамелизированный с пивом Guinness лук,
сыр чеддер, соус Jamison-BBQ, салат айсберг
Branded burger (380gr) Beef, crispy bacon, caramelized onion with Guinness beer,
cheddar cheese, Jamison-BBQ sauce, Iceberg salad

ДОБАВЬ КОМБО
к любому бургеру
ЗА 180 ₽
Картофель фри,
салат коул слоу, кетчуп
Add a COMBO for 180 ₽
to each burger

French fries, cole slow salad, ketchup

КАМАМБЕР ЗАПЕЧЕННЫЙ (100/80гр) 650 ₽
Сыр камамбер с ягодным соусом
Baked Camembert (100/80gr) Camembert cheese, berry sauce

/ BRITISH CLASSIC

Филе трески в английском пивном кляре с картофельными
дольками, зеленым горошком и соусом тартар
Fish & chips (180/50gr) English cod fillet in beer batter, potato slices, green peas, tartare sauce
Рёбра мраморной говядины, тушеные в тёмном пиве
Beef Kalbi ribs (180/50gr) Marbled beef ribs stewed in dark beer

СВИНЫЕ ОСТРЫЕ РЁБРА (200гр) 570 ₽
Рёбра, запечёные в остро-медовой глазури
Pork spicy ribs (200gr) Ribs baked in a spicy honey glaze

СУПЫ / SOUPS
ГУСТОЙ СЛИВОЧНЫЙ ЧАУДЕР С морепродуктами
Creamy chowder with seafood (300gr)

КУРИНЫЙ БУЛЬОН С яйцом по-шотландски (350\100гр) 380 ₽
Chicken broth, egg in Scottish style (350/100gr)

ИРЛАНДСКИЙ ЛУКОВЫЙ СУП (300\50гр) 380 ₽
Irish onion soup (300/50gr)

СНЭКИ / SNACKS
ЧИПСЫ НАЧОС С сыром и беконом
Nachos chips (150gr) cheese and bacon

САЛАТЫ / SALADS
ТЁПЛЫЙ САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ (250гр) 580 ₽
Нежная говяжья вырезка, со свежими овощами и кунжутом
Warm salad with beef (250gr) Beef tenderloin, fresh vegetables, sesame seeds

САЛАТ «КОРОНЭЙШН» (250гр) 580 ₽

Куриное филе в индийских специях, манго, шпинат, листья салата,
красный лук, хлопья кэшью и миндаля, майо
Coronation salad (250gr) Chicken fillet in Indian spices, mango, spinach, lettuce leaves,
red onion, cashew and almond flakes, mayo

С брынзой и оливками

САЛАТ С ТУНЦОМ (300гр) 460 ₽

Тунец консервированный, микс салат, черри, стручковая фасоль
Tuna salad (300gr) Canned tuna, mixed salad, cherry tomatoes, string beans

(150гр) 360

₽

«ТАЙСКИЕ» КРЕВЕТОЧНЫЕ ЧИПСЫ (75\50гр) 320 ₽
"Thai" shrimp chips (75/50gr)

ПРЯНЫЕ ОРЕШКИ (100гр) 410 ₽
Spicy nuts (100gr)

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ (150гр) 190 ₽
Potatoes country side style (150gr)

ХАШБРАУН (150гр) 190 ₽
Hashbrown (150gr)

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ (250гр) 460 ₽

(300гр) 650

КОЛКАНОН (150гр) 190 ₽

Картофельное пюре с зелёным луком
Colcanon (150gr) Mashed potatoes with green onions

КАРТОФЕЛЬ ФРИ (150гр) 190 ₽
French fries (150gr)

₽

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
/ LET’S EAT TOGETHER

КЛАССИКА ПАБОВ (900\150гр) 1490 ₽

Яйцо по-шотландски, жаренные куриные крылышки, свиная колбаска, треска в кляре,
креветки-лангустины, луковые кольца, кольца кальмара, картофель фри, соус тартар, кетчуп,
горчичный майонез
Pub classic platter (900/150gr) Scottish egg, fried chicken wings, pork sausage, cod in batter,

PERESVET

shrimp-langoustines,Onion rings, squid rings, French fries, Tartar sauce, ketchup, mustard mayonnaise

АССОРТИ КОЛБАСОК (660\150гр) 1990 ₽

Баварские, Мексиканские, Пряные с сыром, Тирольские, хашбраун
Соуса кетчуп, хрен, горчица
Assorted sausages (660/150gr) Bavarian, Mexican, Spicy with cheese, Tyrolean, hashbrown Sauce ketchup, horseradish, mustard

РЫБНАЯ ДОСКА (790\100гр) 1490 ₽

Кольца кальмара, креветки жаренные, балык из горбуши, жареная треска
в кляре, жареная корюшка, картофель фри, соус тартар, соус динамит
Fish platter (79/100gr) Squid rings, fried shrimp, pink salmon balyk, fried cod in batter, fried smelt,

French fries, Tartar sauce, dynamite sauce

МЯСНАЯ ДОСКА (900\100гр) 1790 ₽

Яйцо по-шотландски, жареные куриные крылышки, cвиные колбасы, свиной окорок,
ростбиф, ломтики вяленой индейки, чесночные гренки, cоус сладкий чили, горчичный майонез
Meat platter (900/100gr) Scottish egg, fried chicken wings, Pork sausages, pork ham, roast beef,
dried turkey slices, garlic croutons, Sweet chili sauce, mustard mayonnaise

ПИРОГИ / PIES
ПАСТУШИЙ ПИРОГ (360\40гр) 560 ₽

Тушеная баранина с луком, морковью, зеленным горошком,
томатами, запечёная под картофельным пюре, чеснок, чеддер
Shepherd's pie (360/40gr) Stewed lamb with onions, carrots, green peas,

tomatoes, baked under mashed potatoes, garlic, cheddar

ПИРОГ «БИФ & ПОРТЕР» (350\40гр) 650 ₽

Кусочки нежной говядины с овощами, томлённые в соусе портер, с крышечкой из слоёного теста
Pie "beef porter" (350/40gr) Slices of tender beef, vegetables, stewed in porter sauce, puff pastry lid

