MI C K O’N E I LL S

EST 1997

МЕНЮ
П ЕРВЫ Й И РЛ А Н ДСК ИЙ П А Б В У К РАИ Н Е

ЧАСЫ
РАБОТЫ

24/7

БИЗНЕС ЛАНЧИ
В МИК О’НИЛЛС
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
С 12-00 до 16-00

Выберете прекрасный обед из множества вкуснейших
блюд. Первое блюдо, основное и, конечно же, компот.
На ваш выбор мы предлагаем разнообразие
европейской, азиатской и одесской кухонь.
Ланч в Ирландском пабе Мик О’Ниллс — это залог
прекрасного настроения в трудовые будни.
Меню с выбором блюд спрашивайте у официанта.

140 грн

Английский завтрак

ЗАВТРАКИ КРУГЛОСУТОЧНО
Самые популярные в разных странах
Судак с рисом и Баварский суп

Ищете сытный и вкусный завтрак?

Мы предлагаем попробовать самые известные завтраки на всех
континентах. Тщательно подобранные рецепты не оставят вас
равнодушными и, конечно же, голодными в любое время суток.

Подробый перечень на странице 7
@mickoneills.irishpub

от 59 грн
Одесса, ул. Дерибасовская 13
Резерв столов (048) 721 53 33

www.ipub.com.ua
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ОДЕССКАЯ КУХНЯ
Одесская кухня это тот цимес без которого стопроцентный одессит
не проживёт и дня! А писатель воспоёт в своём романе!
А если ты не кушал форшмака значит ты не был в Одессе или не одессит ,
но мы таки да это исправим)

81

ПАШТЕТ КУРИНЫЙ

Паштет из куриной печени с луком, морковью
и сливочным маслом; подается с хрустящими
булочками и сливочным маслом
150/80/30

ОДЕССКИЙ СЕТ С ВОДКОЙ

159

Сало и тюлька на тостах из черного хлеба,
квашеная капуста и маринованные огурцы,
печеный картофель, горчица и 150 мл
охлажденной водки

88

Из сельди с зеленым луком, яйцом и яблоком;
подается с тостами и сливочным маслом
150/30/30

БРЫНЗА С ТОМАТАМИ
Одесский дворик

Одесская брынза с «Привоза» с томатами,
репчатым луком и домашним маслом

105

299

С луково-лимонным фрешем и оливковым
маслом, подается с тостами и сливочным маслом

Одесский язык
или я имею вам
кое-что сказать
Одесса — уникальный город. Только
здесь есть своя кухня, свой юмор и даже
собственный язык. Явление это такое
же знаменитое, как памятник Дюку,
только передается из уст в уста уже много лет. Изысканные речевые обороты
всегда сопровождаются неповторимой
интонацией и мимикой, которая получается натуральной только у одесситов.
“Таков одесский язык, начинённый
языками всего мира, приготовленный
по-гречески, с польским соусом.”
— В. Дорошевич.
В одесском языке нет четких, раз и навсегда установленных норм и правил, не
существует предлога «о». Здесь не говорят «о чём-нибудь», — здесь говорят «за
что-нибудь». Одной из фонетических
особенностей является замена на [и]
ударного [ы]: риба, криса, миши, подвипивший.
Сейчас одесский язык воспринимается, как просто бытовое наречие, набор
фраз. Ну и, конечно же, основным правилом является — юмор.
@mickoneills.irishpub
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100/80/30

СОЛЕНЬЯ

Квашеные помидоры и капуста с зеленым
луком собственного засола, маринованные
огурцы и заправка из домашнего масла

133

85

С домашним маслом и кольцами лука, подается
с тостами из черного хлеба и сливочным маслом
120/90/30

МИДИИ СЫРНОМ СОУСЕ

Мидии в створках в сливочно-сырном соусе
с базиликом, подаются с хрустящими
пшеничными булочками

325

498

РАКИ РЕЧНЫЕ

Готовятся на выбор гостя: отварные в пиве
или жареные в чесночно-соевом соусе
10 шт

ХРУСТИНИ ИЗ ТЮЛЬКИ

120

Одесская тюлечка в панировке, обжаренная
во фритюре; подается с соусом Тартар

120

ЛАВАШ СУЛУГУНИ

Зажаренный до хрустящей корочки с сыром
Сулугуни, томатами, зеленью и соусом Майонез
190

БЫЧКИ ЧЕРНОМОРСКИЕ

Обжаренные на сковороде хрустящие
черноморские бычки; подаются с соусом
Тартар и лимоном

220

3 шт

450

СЕЛЬДЬ МАЛОСОЛЬНАЯ

700

120/40

300

ИКРА ЩУЧЬЯ С ТОСТАМИ

Мидии в створках запеченные с добавлением
чеснока, оливкового масла и пряных трав;
подаются с оливковым маслом

900

430/150

ФОРШМАК

199

МИДИИ В ПЕЧИ

ЧЕРНОМОРСКАЯ КАМБАЛА

приготовленная на гриле черноморская
камбала прямо с «Привоза»,
подается с соусом Тартар и лимоном

179

за 100

Одесский сет с водкой

Одесса, ул. Дерибасовская 13
Резерв столов (048) 721 53 33

www.ipub.com.ua
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Свиная рулька

МЕНЮ НА КОМПАНИЮ
МЯСНОЙ СЕТ............................................................................................................................................................. 670
Свиной шашлык, кебаб из баранины, свиные ребра, филе телятины,
подается с соусом BBQ
1 кг

РЫБНЫЙ СЕТ ГРИЛЬ.......................................................................................................................................... 750
Дорадо, судак, черноморская камбала, семга, черноморские бычки с соусом Тартар
1 кг

ПЛАТО ЗАКУСОК ФРИ..................................................................................................................................... 355
Картофель фаршированный беконом; кальмары фри; луковые кольца фри;
крылышки «Баффало»; жареный сыр Моцарелла в сыре Пармезан; соусы ВВQ и Песто
480/120

Трансляция Чемпионата Мира в Мик О’Ниллс

@mickoneills.irishpub

Одесса, ул. Дерибасовская 13
Резерв столов (048) 721 53 33

НИ ДНЯ БЕЗ

СПОРТА
Болеть за любимую команду в компании
друзей, что может быть душевнее? Поднимать бокалы пенного пива под любимые закуски лучше всего в Ирландском
Пабе “Mick O’ Neills”. Мы проводим онлайн-трансляции самых нашумевших
спортивных событий. Каждый день в
наших соцсетях публикуются афиши
предстоящих матчей и важных событий
в мире спорта. Независимо от количества человек в вашей компании — наша
команда всегда найдет для вас место
для самого комфортного отдыха. Качественный звук, широкие экраны, пабная
атмосфера и дух соперничества — вот
неотъемлемые атрибуты для каждого болельщика. Специально для вас и ваших
друзей, мы разработали отличное меню
на компанию. Трудно остаться голодными с такими большими и вкусными порциями. Следите за нашими новостями в
Facebook и Instagram, и вы всегда будете
в курсе самых свежих новостей и трансляций. К тому же, это замечательная возможность забронировать нужный вам
столик. Болейте, радуйтесь и наслаждайтесь любимой игрой в Ирландском пабе
“Mick O’ Neills”
www.ipub.com.ua
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