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MICK O’NEILLS

МЕНЮ
ПЕРВЫЙ ИРЛ А Н ДСКИЙ П А Б В У К РАИНЕ

EST 1997

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.

ЗАВТРАКИ КРУГЛОСУТОЧНОЗАВТРАКИ КРУГЛОСУТОЧНО
Самые популярные в разных странах
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 от 69 грн

150 грн

Судак с рисом и Баварский суп

Английский завтрак



@mickoneills.irishpub www.ipub.com.uaОдесса, ул. Дерибасовская 13 
Резерв столов (048) 721 53 332

MICK O’NEILLS

ИРЛАНДСКИЙ  ................................................................................................  250
Глазунья из двух яиц, бекон, куриное филе, сосиски, грибы, запеченный 
картофель, фасоль в томате. Подается с тостами из белого хлеба
600/30

АМЕРИКАНСКИЙ  ........................................................................................  150
Скрамбл из двух яиц, панкейки, обжаренный бекон, кленовый сироп
270

АНГЛИЙСКИЙ  ................................................................................................. 170
Глазунья из двух яиц, картофель фаршированный беконом, сыром 
и луком, сосиски на гриле. Подается с двумя тостами с сыром
360

ФРАНЦУЗСКИЙ  .............................................................................................  150
Омлет из двух яиц, круассан, сливочное масло и малосольная семга
230

ОДЕССКИЙ  .........................................................................................................  126
Три сырника с изюмом и ванилью, подаются с джемом, сметаной 
и фруктами по сезону
160/120

ОМЛЕТ С ЛОСОСЕМ  ..................................................................................  126
Из 3 яиц с болгарским перцем, луком, томатами, шампиньонами, сырами 
Пармезан и Тильзитер. Подается с тостами  из белого хлеба с сыром
250

ОМЛЕТ С БЕКОНОМ  ...................................................................................  126
Из 3 яиц с беконом, болгарским перцем, луком, томатами, шампиньонами, 
сыром Пармезан и Тильзитер. Подается с тостами из белого хлеба с сыром
250

ОМЛЕТ С ОВОЩАМИ ................................................................................ 113
Из 3 яиц с болгарским перцем, луком, томатами, шампиньонами 
и сыром Пармезан и Тильзитер. Подается с тостами из белого хлеба с сыром
250

ГЛАЗУНЬЯ ИЗ 3-Х ЯИЦ  ................................................................................ 69
Подается с тостами из белого хлеба с сыром и сливочным маслом
190/30

ГЛАЗУНЬЯ С БЕКОНОМ  ..........................................................................  107
Подается с тостами из белого хлеба с сыром
230

ЯГОДНАЯ ТАРТА  ....................................... 85
150

ШОКОЛАДНО-КОНЬЯЧНЫЙ  ........ 85
130

ТИРАМИСУ  ...................................................  109
150

ФРУКТОВАЯ ДОСКА  ........................... 290
Фрукты по сезону
700

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ ... 70
100

МЕДОВИК С МАСКАРПОНЕ  .........  107
220

КРАСНЫЙ БАРХАТ  ...............................  105
150

НАПОЛЕОН  ..................................................... 85
220

НАПОЛЕОН ФИСТАШКОВЫЙ  ..... 85
220

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК  ........................  107
150

МАНГОВЫЙ ЧИЗКЕЙК  ......................  107
190

ЗАВТРАКИ 

ДЕСЕРТЫ
Одесский завтрак

Чизкейк Нью-Йорк

Лучшие традиционные ежедневные завтраки 24/7 в Mick O’Neills

NON 
STOP
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ПАШТЕТ КУРИНЫЙ 91
Паштет из куриной печени с луком, морковью 
и сливочным маслом; подается с хрустящими 
булочками и сливочным маслом
150/80/30

ОДЕССКИЙ СЕТ С ВОДКОЙ 169
Сало и тюлька на тостах из черного хлеба, 
квашеная капуста и маринованные огурцы, 
печеный картофель, горчица и 150 мл 
охлажденной водки 
430/150

ФОРШМАК 98
Из сельди с зеленым луком, яйцом и яблоком; 
подается с тостами и сливочным маслом
150/30/30

БРЫНЗА С ТОМАТАМИ 115
Одесская брынза с «Привоза» с томатами, 
репчатым луком и домашним маслом
300

СОЛЕНЬЯ 143
Квашеные помидоры и капуста с зеленым 
луком собственного засола, маринованные 
огурцы и заправка из домашнего масла
450

СЕЛЬДЬ МАЛОСОЛЬНАЯ 95
С домашним маслом и кольцами лука, подается 
с тостами из черного хлеба и сливочным маслом

120/90/30 

РАКИ РЕЧНЫЕ 508
Готовятся на выбор гостя: отварные в пиве 
или жареные в чесночно-соевом соусе
10 шт

МИДИИ В ПЕЧИ 209
Мидии в створках запеченные с добавлением 
чеснока, оливкового масла и пряных трав; 
подаются с оливковым маслом
700

МИДИИ СЫРНОМ СОУСЕ 335
Мидии в створках в сливочно-сырном соусе 
с базиликом, подаются с хрустящими 
пшеничными булочками
900

ХРУСТИНИ ИЗ ТЮЛЬКИ 130
Одесская тюлечка в панировке, обжаренная 
во фритюре; подается с соусом Тартар
120/40

ЛАВАШ СУЛУГУНИ 130
Зажаренный до хрустящей корочки с сыром 
Сулугуни, томатами, зеленью и соусом Майонез
190

БЫЧКИ ЧЕРНОМОРСКИЕ 230
Обжаренные на сковороде хрустящие 
черноморские бычки; подаются с соусом  
Тартар и лимоном
3 шт

ЧЕРНОМОРСКАЯ КАМБАЛА 189
приготовленная на гриле черноморская 
камбала прямо с «Привоза», 
подается с соусом Тартар и лимоном
за 100

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)

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 мно-
го лет. Изысканные речевые обороты 
всегда сопровождаются неповторимой 
интонацией и мимикой, которая полу-
чается 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 на-
всегда установленных норм и правил, не 
существует предлога «о». Здесь не гово-
рят «о чём-нибудь», — здесь говорят «за 
что-нибудь». Одной из фонетических 
особенностей является замена на [и] 
ударного [ы]: риба, криса, миши, подви-
пивший.
Сейчас одесский язык воспринимает-
ся, как просто бытовое наречие, набор 
фраз. Ну и, конечно же, основным пра-
вилом является — юмор.

Одесский сет с водкой

Одесский дворик
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Кухня — искусство. Это маленькая жизнь со своими 
секретами и тонкостями, полная ароматов и вкусов. 
И мы предлагаем прожить эту жизнь вместе с нами.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

ДОРАДО..............................................................290
фаршированная болгарским перцем и зеленью; 
подается с соусом Тартар и лимоном
1 шт

СЕМГА ..................................................................309
Приготовленная на гриле; 
подается с соусом Тартар и лимоном
250/40

СУДАК ..................................................................309
Стейк из филе судака  
под сливочно-базиликовым соусом
200/40

КАМБАЛА ........................................................189
Приготовленная на гриле; 
подается с соусом Тартар и лимоном
за 100 

БЫЧКИ ................................................................230
Обжаренные на сковороде; 
подаются с соусом Тартар и лимоном
3 шт

СЕМГА ..................................................................390
Приготовленная на гриле с абрикосами
300

СЕМГА С ГРЕБЕШКАМИ .................... 270
С сырным соусом и свежими ягодами
160/100

БЛЮДА ИЗ МЯСА
МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ  229
Заправленые соусами Дорблю и Демиглас. 
Подаются с картофелем жаренным на гриле
190

ЦЫПЛЕНОК “СТИР-ФРАЙ”  150
Ломтики куриного филе обжареные в чили-соевом соусе 
с болгарским перцем, морковью, луком и огурцами.
Подается в горячей сковороде
350

ЦЫПЛЕНОК “ТАПАКА”  189
Половина цыпленка без костей на гриле 
с чесночным маслом и мелкорубленной зеленью
320/40

НОГА МОЛОДОГО ЯГНЕНКА  329
Томленая в пряном соусе с добавлением красного  
вина, сельдерея, моркови, розмарина и обжаренная 
на гриле. Подается с соусом Демиглас
450

КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ  195
Приготовленный из молодого барашка 
с базиликом, луком, лавашем и соусом BBQ
180/40

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ  185
Обжаренная на гриле мягкая часть свиной шеи 
на шпажках. Подается с соусом BBQ
240/40

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК  135
Обжаренное на гриле куриное филе на шпажках. 
Подается с соусом BBQ
200/40

РИБАЙ США 850
Стейк из мраморной говядины подлопаточной 
части без кости, обжаривается на гриле 
и запекается в печи. Подается с соусом BBQ
380/40

РИБАЙ ЛОКАЛЬНЫЙ 399
Стейк из говядины подлопаточной части  
на кости, обжаривается на гриле и запекается 
в печи. Подается с соусом BBQ
430/40

СТЕЙК ИЗ ФИЛЕ ТЕЛЯТИНЫ 350
Стейк из головной части вырезки,  
обжаривается на гриле. Подается с соусом BBQ
190/40

СТЕЙК ВЕЛЛИНГТОН 260
Стейк из филе телятины в слоеном тесте, 
предварительно обжаривается на гриле 
с грибами и луком; запекается в печи. 
Подается с соусом Демиглас
300

ГОВЯДИНА В СОУСЕ ОЙСТЕР 250
Обжаренное в устричном соусе филе говядины 
с ломтиками болгарского перца, луком 
и грибами
350

КОТЛЕТКИ ИЗ ИНДЕЙКИ 177
Из филейной части индейки, подаются  
с томатами и йогуртовой заправкой
250/120

Вы можете выбрать любой гарнир к рыбе, ребрам, 
крыльям или колбаскам . Приятного аппетита.

Осторожно! В рыбе могут 
присутствовать кости.

Говядина в соусе Ойстер

Рыбное филе гриль
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КАРТОФЕЛЬ ФАРШИРОВАННЫЙ ....89
Запеченные в печи половинки картофеля, 
фаршированные беконом и сыром
200

ОВОЩИ ГРИЛЬ  ............................................. 89
Обжаренные на гриле ломтики цуккини, 
болгарского перца, баклажан, шампиньонов 
и черри, подаются с чесночным майонезом
200

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ ....89
Обжаренные ломтики картофеля с белыми 
грибами и репчатым луком. Подаются со свежей 
мелкорубленной зеленью
200

КАРТОФЕЛЬ ФРИ  .......................................... 89
Классически приготовленная в раскаленном 
масле картофельная соломка
150

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  .......................... 89
Картофельное пюре с добавлением жирного
молока и сливочного масла для придания 
воздушности и нежности вкуса
200

БРЫНЗА С ТОМАТАМИ  ......................... 115
Брынза с томатами и луком,
заправляется домашним маслом
300

РИС ЖАРЕНЫЙ С ОВОЩАМИ  ....... 89
Рис обжаренный с болгарским перцем, морковью, 
кабачками и яйцом, заправленный соевым соусом
200

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ  ........................... 89
Нарезанная тонкой соломкой капуста 
с тертой морковью и свежим укропом. 
Заправляется майонезом
200

ЛАВАШ СУЛУГУНИ  .............................  130
Обжаренный на гриле хрустящий лаваш 
с тертым сыром Сулугуни, майонезом, 
ломтиками томатов и мелкорубленной зеленью
190

РЕБРАКУРИНЫЕ КРЫЛЬЯКОЛБАСКИ
БАФФАЛО  ......................................... 135 / 295
Обжаренные во фритюре. Подаются 
с соломкой моркови, сельдерея и двумя соусами
230/460

BBQ  ........................................................................ 175
Крылышки в пряном соусе 
Подаются с ломтиками чиабатты
340/60/40

МИК О’НИЛЛС  ..........................................  155
Острые крылышки в хрустящей панировке. 
Подаются с соусом BBQ и чесночным майонезом
300/50/50

КУРИНЫЕ  ........................................................ 175
Собственного приготовления; 
обжариваются на гриле; подаются с горчицей
280/40

СВИНЫЕ  .......................................................... 220
Собственного приготовления с сыром 
Моцарелла и базиликом; обжариваются на 
гриле; подаются с горчицей
280/40

СВИНЫЕ ПО-ТЕХАСКИ ......................260
Маринованные с медом и имбирем в течении 
суток. Запеченные в печи. Подаются с соусом 
BBQ
450/40

ТЕЛЯЧЬИ ПО-ТЕХАСКИ ....................265
Маринованные с медом и имбирем в течении 
суток. Запеченные в печи. Подаются с соусом 
BBQ
400/40

РИЗОТТО .........................................................190
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
С трюфельным маслом, базиликом 
и сыром Пармезан 
250

РИЗОТТО ...........................................................199
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Мидии, тигровые креветки, кальмары 
с базиликом, томатами Черри 
и сыром Пармезан
280

ФЕТТУЧИНИ С КУРИЦЕЙ .................195
С белыми грибами, базиликом, 
томатами Черри и сыром Пармезан
350

ФЕТТУЧИНИ .................................................205
С МОРЕПРОДУКТАМИ 
Мидии, тигровые креветки, кальмары 
с базиликом, томатами Черри 
и сыром Пармезан
320

ГАРНИРЫ Вы можете выбрать любой гарнир к основным 
блюдам, рыбе, колбаскам, ребрам или крыльям.

Крылышки Мик О’Ниллс

РИЗОТТО 
И ПАСТА

НОВИНКА
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ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ

ЗАКУСКИ
ПЛАТО ЗАКУСОК ФРИ 345
Картофель фаршированный беконом; кальмары фри; 
луковые кольца фри; крылышки «Баффало»; жареный 
сыр Моцарелла в сыре Пармезан; соусы ВВQ и Песто
480/120

КАРТОФЕЛЬ  130
Фаршированный беконом с луком и сыром
350

ЖАРЕНЫЙ СЫР 140
Сыр Моцарелла в панировке из сыра Пармезан; 
с клюквеным соусом
160/40

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА ФРИ 88
C соусом Тар-тар
160/40

КАЛЬМАРЫ ФРИ 175
C соусом Тар-тар
160/40

ЧИЛИЙСКИЕ КРЕВЕТКИ 309
Жареные в чесночном масле
250/40

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ 269
Приготовленные на гриле
10 шт

ВЯЛЕНАЯ РЫБА 130
100

ФИШ ЭНД ЧИПС 199
Филе судака в хрустящем пивном кляре. 
Подается с картофелем фри и соусом Тартар
160/130

СЫРНАЯ ДОСКА 325
Сыры Пармезан, Дорблю, Монтепетра, 
Камамбер; грецкий орех, виноград, груша, мед
200/200

КАРПАЧО ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 169
Филе телятины слайсами с соусом Бальзамико
150

ДОСКА К ПИВУ 270
Суджук, бастурма, вяленое мясо, сыр Сулугуни
200

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ 199
Филе лосося, авокадо, зеленый лук и томаты 
конкассе; с оливковым маслом и сыром Пармезан
220

МЯСНОЕ ПЛАТО 275
Ассорти итальянских колбас, прошутто, гриссини
260

ОЛИВКИ / МАСЛИНЫ 73
100

САЛАТЫ
ИРЛАНДСКИЙ ГОРЯЧИЙ С ЦЫПЛЕНКОМ  ...............................................................................  166
Куриное филе в чили-соевом соусе; болгарский перец, салат латук, томаты, огурцы, сыр, соус Мэри Роуз
300

ГРЕЧЕСКИЙ  ..............................................................................................................................................................  140
Болгарский перец, томаты, огурцы, маслины, кольца лука, сыр Фета; заправляется 
оливковым маслом с орегано
350

С ТЕЛЯТИНОЙ  ...................................................................................................................................................... 220
Обжаренные на гриле филе телятины с белыми грибами, томаты, огурцы, лиственный микс; 
подается с сыром Пармезан
270

С МОРЕПРОДУКТАМИ  ..................................................................................................................................  270
Тигровые креветки гриль в соусе Песто, морской гребешок, кальмары и мидии; 
лиственный микс с томатами Черри и оливками; подается с сыром Пармезан
350

ЦЕЗАРЬ .......................................................................................................................................................................... 150
Куриным филе на гриле, лиственный микс, томаты Черри, гренки, сыр Пармезан и соус Цезарь
250

С ТУНЦОМ  ................................................................................................................................................................ 244
Филе тунца обжаренное на гриле в кунжуте, авокадо, томаты Черри, лиственный микс, 
соус из оливкового масла с дижонской горчицей, петрушкой и анчоусами
270

С УГРЕМ ........................................................................................................................................................................  192
Копченый угорь, обжаренный на гриле; лиственный микс с огурцом, томатами Черри, 
авокадо и кунжутом; заправляется соусом Унаги
270

В нашем исполнении даже 
обычные блюда обретают 
особый вкус, потому что мы 
добавляем самый главный 
ингредиент — любовь. 

Салат с тунцом

Фиш энд Чипс
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БУРГЕР МИК О’НИЛЛС....................................................................................................................................209
Бургер на хрустящей булке из пшеничной муки; с говядиной, беконом, сыром, 
томатами, луком, салатом латук; подается с  картофелем фри
400/120

МИНИ БУРГЕРЫ ......................................................................................................................................................160
Две хрустящие булочки из пшеничной муки; филе телятины и курицы на гриле, 
томаты, салат латук, лук, шампиньоны, соус майонез; подается с картофелем фри
250/120

ДОМАШНИЙ БУРГЕР ........................................................................................................................................209
Хрустящая булка из пшеничной муки; две котлеты из говядины, маринованные 
корнишоны, томаты, салат латук, сыр, лук, соус майонез; подается с картофелем фри
400/120

ЧИКЕНБУРГЕР ..........................................................................................................................................................209
Бургер на хрустящей булке из пшеничной муки; две котлеты из куриного филе, 
томаты, салат латук, соусы майонез и горчица; подается с картофелем фри
400/120

РОЯЛ БУРГЕР  ............................................................................................................................................................235
Бургер на хрустящей булке; три котлеты из говядины, яйцо, маринованные 
корнишоны, сыр, томаты, салат латук, соус Тартар; подается с картофелем фри
500/120

БУРГЕР С СЕМГОЙ ................................................................................................................................................235
Бургер на хрустящей булке из пшеничной муки; стейк из семги на гриле, 
маринованные корнишоны, сыр, томаты, салат латук, лук; подается с картофелем фри
330/120

КУРИНЫЙ СЭНДВИЧ НА ГРИЛЕ ............................................................................................ 160
Хрустящая чиабатта с куриным филе гриль, сыром Моцарелла, томатами, луком 
и лиственным миксом; с горчицей и соусом Песто; подается с картофелем фри
400/120

БУРГЕРЫ И СЕНДВИЧИ БУРГЕР ИЛИ 
ГАМБУРГЕР?
В 1885 году на ярмарке в Сеймур Чарли 
Нагрин продавал фрикадельки, вложен-
ные между двумя ломтиками хлеба. Свое 
кулинарное творение он назвал «Гамбур-
гер Чарли». 
Каждый год 27 июля принято отмечать 
день рождения гамбургера. По одной 
из многочисленных версий, именно в 
этот день, только в 1900 году, Луи Лес-
синг продал первый вариант гамбурге-
ра. Гастроном из американского города 
Нью-Хейвен решил поместить гамбург-
ский бифштекс между двумя булками, 
заправив его соусом для гамбургера, и 
дополнив листочком салата. Согласно 
другой версии, слово “гамбургер” прои-
зошло от начального ham - ветчина, туда 
вкладывался бекон, помимо котлетки.
И всё же, бургеры — это общее назва-
ние для круглых булочек с котлетой 
внутри, и разными другими дополнени-
ями. Обычно котлета жарится на гриле 
и добавляются свежие и маринованные 
овощи, соусы. Для гамбургера основные 
ингредиенты — это котлета, булочка с 
кунжутом, листья салата, овощи и соусы. 

Роял бургер
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На курином бульоне с фрикадельками; 
с добавлением сливок, сыров Дорблю, Пармезан 
и сырного соуса, моркови, лука и картофеля
350

УХА С МОРЕПРОДУКТАМИ  ........................... 160
На рыбном бульоне с добавлением 
тигровых креветок, семги и мидий, 
томатов конкассе, болгарского перца
350

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ  ..............................................  89
Готовится из белых грибов и шампиньонов 
с добавлением сливок и лука
350

УКРАИНСКИЙ БОРЩ  ........................................... 108
На основе свиного бульона из шейной 
части; подается с салом, тостами 
из черного хлеба и сметаной
350

БАВАРСКИЙ ГОРОХОВЫЙ  ................................  95
Традиционный суп с сосисками гриль, 
луком и морковью; подается с сухарями 
из черного хлеба с чесноком
350

КУРИНЫЙ БУЛЬОН  ..................................................  85
С кусочками куриного мяса c добавлением 
лапши, перепелиного яйца и сметаны
350

УСТРИЦЫ 55 грн 
+ бокал ПРОСЕККО 

с 20% скидкой

РАКИ XXL
10 шт

1100 грн
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МЯСНОЙ СЕТ ............................................................................................................................................................680
Свиной шашлык, кебаб из баранины, свиные ребра, филе телятины, 
подается с соусом BBQ
1 кг

РЫБНЫЙ СЕТ ГРИЛЬ .........................................................................................................................................760
Дорадо, судак, черноморская камбала, семга, черноморские бычки с соусом Тартар
1 кг

ПЛАТО ЗАКУСОК ФРИ ....................................................................................................................................365
Картофель фаршированный беконом; кальмары фри; луковые кольца фри; 
крылышки «Баффало»; жареный сыр Моцарелла в сыре Пармезан; соусы ВВQ и Песто
480/120

MICK O’NEILLS

МЕНЮ НА КОМПАНИЮ
НИ ДНЯ БЕЗ
СПОРТА
Болеть за любимую команду в компании 
друзей, что может быть душевнее? Под-
нимать бокалы пенного пива под люби-
мые закуски лучше всего в Ирландском 
Пабе “Mick O’ Neills”. Мы проводим он-
лайн-трансляции самых нашумевших 
спортивных событий.  Каждый день в 
наших соцсетях публикуются афиши 
предстоящих матчей и важных событий 
в мире спорта. Независимо от количе-
ства человек в вашей компании — наша 
команда всегда найдет для вас место 
для самого комфортного отдыха. Каче-
ственный звук, широкие экраны, пабная 
атмосфера и дух соперничества — вот 
неотъемлемые атрибуты для каждого бо-
лельщика. Специально для вас и ваших 
друзей, мы разработали отличное меню 
на компанию. Трудно остаться голодны-
ми с такими большими и вкусными пор-
циями. Следите за нашими новостями в 
Facebook и Instagram, и вы всегда будете 
в курсе самых свежих новостей и транс-
ляций. К тому же, это замечательная воз-
можность забронировать нужный вам 
столик. Болейте, радуйтесь и наслаждай-
тесь любимой игрой в Ирландском пабе 
“Mick O’ Neills”

Свиная рулька

Трансляция Чемпионата Мира в Мик О’Ниллс


