THE DUBLINER
МЕНЮ

PRAGUE

Завтрак

Сэндвичи

Подаем до 13 часов

Настоящий ирландский завтрак

Все наши сэндвичи подаются с ассорти из листовых салатов.

295,-

Ирландский бекон, запеченная фасоль, ирландские сосиски,
яичница-глазунья, грибы, картофельные оладьи хашбраун,
томат на гриле, тост и сливочное масло.

Сэндвич с лососем

195,-

Сэндвич с креветками

195,-

Стейк-сэндвич

285,-

Сэндвич с моцареллой, томатами и песто

165,-

Сэндвич с курицей

185,-

Сэндвич с ирландским чеддером и луком

155,-

B.L.T.

185,-

Наша вкусная домашняя лососевая паста на намазанном
сливочным маслом черном хлебе с Guiness.
Сэндвич с креветками из Дублинского залива под соусом
«Мари-Роз», подаваемыми на черном хлебе с Guinness.

Ломтики вырезки на разогретом итальянском багете с
чесночным маслом, поджаренный красный лук и шампиньоны.
С чеддером вдобавок +35,Мацарелла и томаты на сегодняшнем свежем хлебе с легкой
заправкой из базилика.

Фасоль на тосте

115,-

Сэндвич с сосисками

165,-

Запеченная фасоль на поджаренном домашнем хлебе.
Ирландские сосиски в сегодняшнем свежем хлебе.

Бекон с яйцами

175,-

Вегетарианский завтрак

195,-

Ирландский бекон с яичницей-глазуньей или болтуньей на
тосте.

Картофельные оладьи хашбраун, грибы, запеченная фасоль,
яичница-глазунья или болтунья, томат на гриле, тост и
сливочное масло.

175,-

Хрустящие куриные крылышки Buffalo в пикантном соусе.
Подаются с дип-соусом из голубого сыра Кешел Блю, морковью
и сельдереем.

Суп из меню дня

95,-

Суп из меню дня, подаваемый со свежим домашним черным
хлебом с Guinness.

Креветочный коктейль

185,-

Креветки из Дублинского залива под классическим соусом
«Мари-Роз» на салате Айсберг.

Брускетта

Брускетта с чесноком, луком, травами, томатами и
базиликовым дрессингом.
С моцареллой вдобавок +35,-

Сырные начос

Чипсы из тортильи, подаваемые с сальсой, плавленым
чеддером, сметаной и халапеньо.
С говядиной вдобавок +85,-

Ирландский чеддер и красный лук на свежем хлебе со
сливочным маслом.
С ветчиной вдобавок +35,-

Ирландский бекон, листовой салат и томат в сегодняшнем
свежем хлебе.

Салаты

*Все наши салаты подаются с порцией домашнего черного хлеба
с Guinness.

Закуски и снеки
Крылышки Buffalo

Нежные куриные ломтики с томатами, листовым салатом,
красным луком и майонезом.
С чеддером вдобавок +35,-

135,-

195,-

Салат „Капрезе“

175,-

Козий сыр на гриле

175,-

Буйволиная моцарелла, подаваемая со спелыми томатами,
легкой заправкой песто и свежим базиликом.

Козий сыр на гриле, подаваемый на карпаччо из свеклы с
салатом фризе, оливковым маслом, бальзамической глазурью,
медом и грецкими орехами.

Салат с лососем

275,-

Классический греческий салат

235,-

Салат „Цезарь“

205,-

Салат из говяжьей вырезки

295,-

Салат шеф-повара с курицей

265,-

Салат с козьим сыром на гриле

235,-

Наш вкусный домашний паштет из лосося на смеси из
листовых салатов, свежих овощей и лука, сдобренный нашей
цитрусовой заправкой.
Хрустящие листья салата со свежими томатами, сладким
перцем, огурцом, красным луком, оливками и измельченным
сыром фета. Подается с орегано.
Хрустящий салат ромэн с домашней заправкой „Цезарь“,
пармезан, домашние крутоны и бекон.
С курицей вдобавок +75,С тигровыми креветками вдобавок +95,-

Тонкие ломтики сочной говяжьей вырезки на салате ромэн со
свежими томатами и базиликом. Подается с крутонами,
ломтиками пармезана и заправкой из бальзамического уксуса.
Маринованная курица на гриле на листовом салате, сладкий
перец, томаты, вареное яйцо, чеддер и медово-горчичная
заправка.

Козий сыр на гриле, подаваемый на смеси листовых салатов с
томатами черри, сладким перцем, свеклой, медом,
бальзамической глазурью и грецкими орехами.

Ирландские специалитеты
Cottage Pie

295,-

Настоящий ирландский завтрак

295,-

Сочная рубленая говядина с овощами, запеченная с домашним
картофельным пюре и расплавленным ирландским чеддером.
Ирландский бекон, запеченная фасоль, ирландские сосиски,
яичница-глазунья, грибы, картофельные оладьи хашбраун,
томат на гриле, тост и сливочное масло.

Guinness Irish Stew

295,-

Ирландское блюдо из тушеной говядины, картофеля, моркови,
лука, специй, и, естественно, с добавлением лучшего темного
пива от Артура.

Bangers & Mash

275,-

Ирландские сосиски с картофельным пюре, вкусным соусом
грейви и жареным красным луком.

Рулька ягненка

385,-

Рулька ягненка, медленно тушеная в красном вине, подаваемая
с толченым картофелем под розмариновым соусом.

Fish & Chips

Филе трески, зажаренное в хрустящем пивном кляре, с
домашним соусом тартар и картофелем фри.

345,-

Главные блюда
Prime Fillet Steak

445,-

Нежнейший говяжий стейк, приготовленный в соответствии с
вашими пожеланиями, с чесночным маслом, глазурью Jameson
или перечным соусом с бренди и гарниром на ваш выбор.

Legend Rib Feast

Вкусные нежные свиные ребрышки и картофель фри,
подаваемые с соусом барбекю или глазурью Jameson.

325,-

Chilli Con Carne

295,-

Дикий ирландский лосось

365,-

Запеченный баклажан с томатами

265,-

Рубленая говядина, приготовленная с томатами, фасолью и
специями. Подается с рисом.
Филе лосося, запеченное с лимонным перцем. Подается с
тушеной стручковой фасолью и чесночным маслом, луком,
запеченным томатом и картофельным пюре.

Дублинский бургер

285,-

Jameson бургер

355,-

Бургер из мяса премиального черного ангуса в бриоши с
листовым салатом, томатом и майонезом.Подается с
картофелем фри..
С чеддером вдобавок +35,С беконом вдобавок +35,-

Бургер из мяса премиального черного ангуса в бриоши с
чеддером, беконом и домашней глазурью Jameson, листовым
салатом, томатом, луком и майонезом. Подается с картофелем
фри.

Паста

Все макаронные изделия подаются с небольшой порцией
чесночного хлеба.

Тальятелле со шпинатом

235,-

Паста с креветками, чесноком и чили

295,-

Тальятелле аль Арабьята

235,-

Спагетти болоньезе

285,-

Тальятелле под легким крем-соусом из пармезана со шпинатом,
чесноком и луком.
С курицей вдобавок +75,Спагетти с крупными тигровыми креветками, томатами черри,
оливковым маслом, чесноком и щепоткой чили.
Тальятелле в густом соусе из томатов, свежего перца чили и
чеснока. Подается с пармезановой стружкой.
С курицей вдобавок +75,С тигровыми креветками вдобавок +95,-

Итальянская классика. Традиционная рубленая говядина под
томатным соусом, подаваемая с ломтиками пармезана на
спагетти.

Картофель фри
Чесночный хлеб
Гарнирный салат
Картофельное пюре
Луковые кольца
Рис

Гарниры

85,85,85,85,95,85,-

Баклажан на гриле с моцареллой и пармезаном, запеченный в
густом томатно-базиликовом соусе.

Бургеры
Ultimate BBQ Burger

415,-

Двойной сочный говяжий бургер из черного ангуса с соусом
барбекю, ирландским чеддером и луковыми кольцами в пивном
кляре, подаваемый в бриоши с майонезом, листовым салатом,
томатами, луком и хрустящим картофелем фри.

Десерты
Dubliner Oreo Ice Cream
Американский чизкейк
Домашний яблочный пирог
Шоколадный брауни
Ванильное мороженое

Блюда и напитки могут содержать аллергены.
Пожалуйста, спрашивайте у нашего персонала о содержании конкретных
аллергенов в блюдах и напитках.

Дублинский куриный бургер

255,-

Сочная куриная грудинка в бриоши с листовым салатом,
томатом, луком и майонезом. Подается с картофелем фри.
С чеддером вдобавок +35,С беконом вдобавок +35,-

Наш зеленый лист клевера обозначает вегетарианские блюда.
Наши безглютеновые блюда.
Пожалуйста, спрашивайте у нашего персонала расширенное меню
безглютеновых блюд..

135,125,125,125,95,-

