THE IRISH TIMES
МЕНЮ
ЗАВТРАК

СЭНДВИЧИ

*Подаем до 14 часов

Настоящий ирландский завтрак

		

325,-

*Все наши сэндвичи подаются с ассорти из листовых
салатов.

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

Сэндвич с лососем				

215,-

Фасоль на тосте				

155,-

Сэндвич с креветками			

215,-

Сэндвич с сосисками 		

195,-

Стейк-сэндвич 				

355,-

Запеченная фасоль на поджаренном домашнем хлебе.
Ирландские сосиски в свежем хлебе.; подаются на
поджаренном или не поджаренном хлебе.

Бекон с яйцами					

195,-

Вегетарианский завтрак				

295,-

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.

ЗАКУСКИ И СНЕКИ

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 +40,-

Свежий сэндвич Caprese

			

185,-

Сэндвич с курицей 					

195,-

Моцарелла и помидоры с легким соусом песто.

Нежная куриная грудинка с листовым салатом, помидором,
луком и майонезом.
С чеддером вдобавок +40,-

Крылышки Buffalo				

195,-

Сэндвич с ирландским чеддером и луком

165,-

Суп из меню дня				

125,-

B.L.T.						

195,-

Ребрышки Jameson 				

195,-

Наши знаменитые запеченные на медленном огне свиные
ребрышки под глазурью Jameson с овощной соломкой.

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

Креветочный коктейль 			

205,-

Летний салат		

Брускетта

					

145,-

Салат Капрезе 					

175,-

185,-

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

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

Хрустящий салат айсберг, креветки из Дублинского залива с
классическим соусом Мари Роуз, томатами черри и зеленим
луком.
Брускетта с чесноком, луком, травами, томатами и
базиликовым дрессингом..
С моцареллой вдобавок +40,-

Популярное в ирландских пабах блюдо – чеддер, красный
лук и помидор, поджаренный или не поджаренный.
С ветчиной вдобавок +40,-

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

САЛАТЫ

			

215,-

Свежий томат и базилик на ассорти из листьев салата.
Подается с крутонами, пармезановой стружкой и соусом
винигрет из бальзамического уксуса.
Вдобавок говяжья вырезка на гриле +95
Вдобавок цыпленок на гриле +85
Вдобавок тигровые креветки на гриле +105
Вдобавок лосось на гриле +85

Классический греческий салат			

255,-

Моцарелла со спелыми томатами, легкой заправкой песто и
свежим базиликом.

Хрустящие листья салата со свежими томатами, сладким
перцем, огурцом, красным луком, оливками и измельченным
сыром фета. Подается с орегано.

Козий сыр на гриле

Салат The Times Caesar				

255,-

Салат с козьим сыром на гриле

275,-

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

Большая порция хрустящего салата ромэн под нашей
классической заправкой «Цезарь», с ломтиками пармезана и
домашними крутонами и кусочками мраморного бекона.
С курицей вдобавок +85,С тигровыми креветками вдобавок +105,Козий сыр на гриле, подаваемый на смеси листовых
салатов с томатами черри, сладким перцем, свеклой, медом,
бальзамической глазурью и грецкими орехами.

ИРЛАНДСКИЕ СПЕЦИАЛИТЕТЫ
Настоящий ирландский завтрак

		

325,-

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

Bangers & Mash 						

295,-

Традиционные ирландские сосиски, подаваемые с
картофельным пюре под соусом из мясного сока с красным
луком.

Roast Chicken Dinner					

315,-

Мягкая куриная грудинка с шалфейно-луковой начинкой,
подаваемая со свежими овощами, картофельным пюре и
соусом из мясного сока.

Fish and Chips 						

355,-

Филе трески, зажаренное в рассыпчатом пивном кляре, с
гороховой кашей, соусом тартар и картофелем фри.

V ГЛАВНЫЕ БЛЮДА
Prime Filet Steak			

595,-

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

Дикий ирландский лосось 				

365,-

Жареное филе лосося с лимонным перцем. Подается с
картофельным пюре, томатом на гриле и соте из зеленой
фасоли и лука на сливочном масле с чесноком.

Кесадилья с чеддером			

285,-

Пшеничная тортилья с начинкой из ирландского чеддера,
грибов, лука и сладкого перца. Подается с салатным
гарниром.
Вдобавок бекон +40

Lammhaxe					

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

455,-

Веджибургер						

285,-

Jameson Burger 					

375,-

Сочный соевый бургер, подаваемый в булке с майонезом,
листовым салатом, томатами, луком и картофелем фри.
чеддером вдобавок +40,-

Бургер из лучшей говядины Black Angus в булке с сыром
чеддер, копченым беконом и нашей домашней глазурью
Jameson, салатом, томатом, луком и майонезом. Подается с
картофелем фри. Можно заказать и с курятиной
.

ПАСТА

* Все макаронные изделия подаются с небольшой порцией
чесночного хлеба.

Тальятелле со шпинатом			

235,-

Алио Олио						

225,-

Паста с креветками, чесноком и чили

325,-

Спагетти болоньезе				

295,-

Свежеприготовленное тальятелле с легким крем-соусом из
пармезана с сезонным шпинатом и вялеными томатами.
С курицей вдобавок +85,Спагетти в оливковом масле с чесноком, свежим перцем
чили, белым вином, петрушкой, томатами черри, с
пармезановой стружкой. Подается с чесночным хлебом.
Спагетти с крупными тигровыми креветками, томатами
черри, оливковым маслом, чесноком и щепоткой чили.

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

ГАРНИРЫ
Картофель фри					
Чесночный хлеб						
Гарнирный салат					
Картофельное пюре			
Жареные грибы						
Жареный лук						
Стручковая фасоль с беконом				

95,95,95,95,95,95,105,-

ДЕСЕРТЫ
Мороженое OREO				
Чизкейк						
Домашний яблочный пирог				
Шоколадный брауни					
Ванильное мороженое					
Bailey‘s Крем-брюле					

БУРГЕРЫ
Куриный бургер Times 				

285,-

Сочная куриная грудинка в бриоши с листовым салатом,
томатом, луком и майонезом. Подается с картофелем фри.
С чеддером вдобавок +40,С беконом вдобавок +40,-

Классический ирландский бургер Times

295,-

Бургер из мяса премиального черного ангуса в бриоши с
листовым салатом, томатом, луком и майонезом.Подается с
картофелем фри. Mit Pommes frites gereicht.
С чеддером вдобавок +40,С беконом вдобавок +40,-

Блюда и напитки могут содержать аллергены.
Пожалуйста, спрашивайте у нашего персонала
о содержании конкретных аллергенов в блюдах и
напитках.
Наш зеленый лист клевера обозначает
вегетарианские блюда.
Наши безглютеновые блюда.
Пожалуйста, спрашивайте у нашего персонала
расширенное меню безглютеновых блюд.

135,125,125,125,95,135,-

