
ИРЛАНДСКИЙ 600 / 30  ........................................................................................ 283
Глазунья с хрустящим беконом, куриным филе, сосисками; 
картофель запеченный с обжаренными грибами 
и луком шалот; фасоль в томатном соусе; 
поджаренные американские тосты с сыром

АНГЛИЙСКИЙ 360  ...............................................................................................  195
Глазунья с сосисками на гриле; картофель запеченный 
с беконом, сырами Дорблю и Пармезан; 
поджаренные американские тосты с сыром

ФРАНЦУЗСКИЙ 230  ............................................................................................  180
Сливочный круассан с сыром Шевро, малосольным лососем, 
спелым авокадо и яйцом пашот

ГЛАЗУНЬЯ ИЗ 3-х ЯИЦ 190 / 30  ..................................................................105
С поджаренными американскими тостами с сыром

ГЛАЗУНЬЯ С БЕКОНОМ 230  ..................................................................... 145
Поджаренными американскими тостами с сыром

ОМЛЕТ С МАЛОСОЛЬНЫМ ЛОСОСЕМ 250  ....................  145
Овощами и поджаренными американскими 
тостами с сыром

NON 
STOPЗАВТРАКИ 
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ОМЛЕТ С ОВОЩАМИ 250  ..........................................................................  125
С болгарским перцем, луком, томатами, 
шампиньонами и сыром Пармезан и Тильзитер; 
американские тосты с сыром

ОМЛЕТ С ХРУСТЯЩИМ БЕКОНОМ 250  .................................  145
Овощами и поджаренными  
американскими тостами с сыром

СЫРНИКИ 160 / 120  .....................................................................................................135
С ТРЮФЕЛЬНЫМ МЕДОМ 
Со свежими ягодами и соленой карамелью

СЫРНИКИ С ИЗЮМОМ 160 / 120  .............................................................135
Ванильным йогуртом, свежими ягодами и джемом

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ 330 .......................................................................125
С ВАНИЛЬНЫМ СОУСОМ 
Джемом и свежими ягодами

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ С ЛОСОСЕМ 250  ............................. 165
Авокадо и крем-сыром



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

ОДЕССКИЙ СЕТ 430 / 150  .......................... 235
С ВОДКОЙ
Крафтовое сало и малосольная тюлька 
на поджаренных тостах из темного 
хлеба с печеным картофелем, соленьями 
собственного засола и тремя шотами 
охлажденной водки

ФОРШМАК 150 / 30 / 30  ................................... 130
Из филе охлажденной сельди 
с зеленым луком, хрустящей пшеничной 
булочкой и сливочным маслом

МИДИИ 900  ............................................................ 350
В СЫРНОМ СОУСЕ
Мидии в створках с сырами Дорблю 
и Пармезан, свежим базиликом 
и пшеничными булочками

МИДИИ В ПЕЧИ 700  .................................. 275
Запеченные черноморские мидии 
в створках с добавлением чеснока, 
оливкового масла, сыра Пармезан 
и пряных трав

ЛАВАШ СУЛУГУНИ 330  ......................  160
Зажаренный до хрустящей корочки 
грузинский лаваш с сыром Сулугуни, 
свежими томатами, рубленной зеленью 
и соусом Майонез

СОЛЕНЬЯ 450  ......................................................  143
Капуста с домашним маслом 
и зеленым луком, маринованые 
корнишоны и томаты Черри

СЕЛЬДЬ 120 / 90 / 30  .............................................. 130
МАЛОСОЛЬНАЯ
Охлажденное филе сельди с кольцами 
лука, подается с темным хлебом 
и сливочным маслом
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ПАШТЕТ КУРИНЫЙ 150 / 80 / 30  ......  130
С хрустящей пшеничной булочкой 
и сливочным маслом

ЩУЧЬЯ ИКРА 100 / 30  ................................... 390
С гренками из белого хлеба 
и сливочным маслом

ХРУСТИНИ 120 / 40  ..........................................  145
ИЗ ТЮЛЬКИ
Обжаренная одесская тюлька в хрустя-
щей панировке с соусом Тартар

БЫЧКИ 3 шт  ........................................................... 270
ЧЕРНОМОРСКИЕ
Обжаренные до хрустящей корочки, 
подаются с соусом Тартар и долькой 
лимона

КАМБАЛА за 100 ...............................................  210
ЧЕРНОМОРСКАЯ
Обжаренная на гриле, 
подается с соусом Тартар, 
свежей зеленью и долькой лимона

РЫБНЫЙ СЕТ 600  .......................................... 560
ОДЕССКИЙ
Бычки и камбала обжаренные на гриле, 
фирменные хрустини из тюльки. 
Подаются с соусом Тартар и лимоном

РАКИ РЕЧНЫЕ 10 шт  .................................  600
Готовятся на выбор гостя: 
отваренные в пиве, с пряными травами 
или жаренные в чесночно-соевом соусе

РАКИ РЕЧНЫЕ XXL 10 шт  ................. 1600
Готовятся на выбор гостя: 
отваренные в пиве, с пряными травами 
или жаренные в чесночно-соевом соусе



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
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ДОРАДО 1 шт  ....................................................... 315
Приготовленная на гриле со сладким 
перцем, с соусом Айоли и лимоном

СЕМГА 250 / 40  ........................................................  395
Филе семги приготовленное на гриле с 
припущеным шпинатом, подается 
с соусом Песто и долькой лимона

СУДАК 200 / 40  .......................................................  335
Филе судака приготовленное на гриле 
с овощами под сливочно-базиликовым 
соусом и долькой лимона

СЕМГА С ГРЕБЕШКАМИ 260  .........  295
Филе семги с морскими гребешками 
приготовленные на гриле со сливочным 
соусом на основе сыров Дорблю 
и Пармезан, со свежерубленным базиликом

РЫБНЫЕ КОТЛЕТКИ 120 / 170  ..........  255
Из филе лосося и крабового мяса, 
подаются со свежими томатами 
и греческим соусом Гарум

КАМБАЛА за 100  ............................................... 210
ЧЕРНОМОРСКАЯ
Обжаренная на гриле, подается 
с соусом Тартар, свежей зеленью 
и долькой лимона

БЫЧКИ 3 шт  ..........................................................  270
Обжаренные на сковороде. 
Подаются с соусом Тартар и лимоном

ОДЕССКИЙ 600  ................................................ 560
РЫБНЫЙ СЕТ НА ДВОИХ
Бычки и камбала обжаренные на гриле, 
фирменные хрустини из тюльки. 
Подаются с соусом Тартар и лимоном

РЫБНЫЙ СЕТ ГРИЛЬ 1 кг .................. 860
НА ЧЕТВЕРЫХ
Черноморская камбала и бычки, 
дорадо, судак, семга. Подаются 
с соусом Тартар и лимоном

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

БЛЮДА ИЗ МЯСА
МЕДАЛЬОНЫ 190  ........................................  260
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Заправленые соусами Дорблю 
и Демиглас. Подаются с картофелем 
жаренным на гриле

РИБАЙ США 380 / 40  ...................................... 950
Стейк из мраморной говядины 
подлопаточной части без кости, 
обжаривается на гриле и запекается 
в печи. Подается с соусом BBQ

КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ 180 / 40  ..... 250
Приготовленный из молодого 
барашка с базиликом. Подается 
с кольцами лука, свежей зеленью, 
грузинским лавашом и соусом BBQ

СТЕЙК ВЕЛЛИНГТОН 300  .............. 286
Стейк из филе телятины 
в слоеном тесте, предварительно 
обжаривается на гриле с грибами 
и луком; запекается в печи. 
Подается с соусом Демиглас

СТЕЙК 190 / 40 ........................................................  370
ИЗ ФИЛЕ ТЕЛЯТИНЫ
Филе миньон обжаренное на гриле, 
подается со свежей зеленью и соусом BBQ

ГОВЯДИНА 350  ................................................  275
В СОУСЕ ОЙСТЕР
Обжаренное в устричном соусе филе 
говядины с ломтиками сладкого перца, 
луком и грибами, подается 
со свежерубленной зеленью

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК 200 / 40  ....... 210
Обжаренное на гриле куриное филе 
на шпажках. Подается с соусом BBQ
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ШАШЛЫК 240  .................................................  201
ИЗ СВИНИНЫ
Обжаренная на гриле мягкая часть 
свиной шеи на шпажках. 
Подается с соусом BBQ

НОГА ЯГНЕНКА 450  ................................. 360
Томленная в пряном соусе 
с добавлением красного вина 
и овощей, затем обжаренная на гриле. 
Подается с соусом Демиглас

КОТЛЕТКИ 250 / 120  ........................................ 235
ИЗ ИНДЕЙКИ
Из филейной части индейки, 
подаются со свежими томатами 
и йогуртовой заправкой

ЦЫПЛЕНОК 350  .............................................. 179
“СТИР-ФРАЙ”
Ломтики нежного куриного филе 
обжаренные в чили-соевом соусе 
со сладким перцем, молодой морковью, 
луком и свежими огурцами

ЦЫПЛЕНОК “ТАПАКА” 320 / 40  ... 210
Обжаренная до хрустящей корочки 
половина цыпленка, заправленная 
ароматным чесночным маслом 
и свежерубленной зеленью. 
Подается с соленьями собственного 
засола и соусом BBQ

МЯСНОЙ СЕТ 1 кг  .........................................  780
Филе телятины, кебаб из баранины, 
шашлык из свиной шеи, сочные куриные 
и свиные колбаски собственного 
приготовления. Подаются с соусом BBQ

MICK O ’NEILLS



КУРИНЫЕ 280 / 40  ................................................................................................................................................................  210
Собственного приготовления; обжариваются на гриле; 
подаются с горчицей

СВИНЫЕ 280 / 40  .................................................................................................................................................................... 242
Собственного приготовления с сыром Моцарелла и базиликом; 
обжариваются на гриле; подаются с горчицей

БАФФАЛО 230 / 460  ............................................................................................................................................. 135 / 295
Запеченные в печи, затем обжаренные. Подаются с соусом BBQ, 
чесночным майонезом, ломтиками сельдерея и моркови

BBQ 340 / 60 / 40  .............................................................................................................................................................................  195
Крылышки томленные в пряном томатном соусе. 
Подаются с ломтиками хрустящей чиабатты

МИК О’ НИЛС 300 / 50 / 50  .............................................................................................................................................  185
Острые крылышки в хрустящей панировке. Подаются с соусом BBQ 
и чесночным майонезом, ломтиками сельдерея и моркови

РИЗОТТО 250.........................................................205
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
Кремовый ризотто с белыми грибами, 
ароматной трюфельной пастой, 
свежерубленным базиликом 
и сыром Пармезан

РИЗОТТО 280.........................................................219
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Кремовый ризотто с мидиями, 
тигровыми креветками, кальмарами, 
свежерубленным базиликом, томатами 
Черри и сыром Пармезан

ФЕТТУЧИНИ 350 ..............................................205
С КУРИЦЕЙ
С белыми грибами, базиликом, 
томатами Черри и сыром Пармезан

ФЕТТУЧИНИ 320 ..............................................215
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Мидии, тигровые креветки, кальмары 
с базиликом, томатами Черри 
и сыром Пармезан

ПАСТА КАРБОНАРА 250 ...................... 192
Феттучини, хрустящий бекон,  
базилик, томаты Черри, сливочный 
соус. Подается с желтком

СВИНЫЕ ПО-ТЕХАСCКИ 450 / 40  .................................................................................................................. 285
Маринованные с мёдом и имбирём и запеченные в печи. 
Подаются с соусом BBQ и свежей зеленью

ТЕЛЯЧЬИ ПО-ТЕХАСCКИ 400 / 40  ............................................................................................................... 295
Маринованные с мёдом и имбирём и запеченные в печи. 
Подаются с соусом BBQ и свежей зеленью

КОЛБАСКИ

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ

РЕБРА

РИЗОТТО 
И ПАСТА
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ПЛАТО ЗАКУСОК ФРИ 480 / 120  ....  375
Картофель фаршированный 
беконом; кальмары фри; луковые кольца 
фри; крылышки «Баффало»; жареный  
сыр Моцарелла в сыре Пармезан; 
соусы ВВQ и Песто

КАРТОФЕЛЬ 350  .............................................  140
ПО-ИРЛАНДСКИ
Фаршированный ломтиками сочного 
бекона и белого лука, запеченный 
с сырами Дорблю и Пармезан

ЖАРЕНЫЙ СЫР 160 / 40  ...........................  165
Сыр Моцарелла в панировке из сыра 
Пармезан; с клюквеным соусом

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА ФРИ 160 / 40  ..... 98
C соусом Тартар

КАЛЬМАРЫ ФРИ 160 / 40  ........................  195
C соусом Тартар

ИРЛАНДСКИЙ ГОРЯЧИЙ САЛАТ С ЦЫПЛЕНКОМ 300  ........................................  195
Нежное куриное филе на гриле в чили-соевом соусе со сладким перцем, 
свежей зеленью, томатами, огурцами и сыром. Заправляется соусом Мери Роуз

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ 350  ........................................................................................................................................  155
Сладкий перец, свежие томаты, огурцы, гигантские маслины, 
кольца лука и сыр Фета. Заправляется оливковым маслом с орегано

САЛАТ С РОСТБИФОМ 270  .............................................................................................................................. 235
Сочный ростбиф со спелым авокадо, рукколой, томатами Черри, печеным 
сладким перцем, сырами Дорблю и Пармезан. С медово-лаймовой заправкой 
на основе оливкового масла

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ 350  ....................................................................................................... 285
Хвосты тигровых креветок в соусе Песто, морской гребешок, 
кальмары и мидии со свежей зеленью, томатами Черри, 
оливками и сыром Пармезан

САЛАТ ЦЕЗАРЬ 250  .....................................................................................................................................................  165
Нежное куриное филе на гриле со свежей зеленью, томатами Черри, 
хрустящими крутонами и сыром Пармезан. Заправляется соусом Цезарь

САЛАТ С ТУНЦОМ 270  ........................................................................................................................................... 285
Филе тунца обжаренное на гриле в кунжуте с авокадо, томатами Черри, 
свежей зеленью и сыром Шевро. Заправляется соусом на основе 
оливкового масла и дижонской горчицы с петрушкой и анчоусами

САЛАТ С УГРЕМ 270  ................................................................................................................................................... 225
Копченый угорь обжаренный на гриле со свежей зеленью, огурцами, 
томатами Черри и авокадо. Заправляется соусом Унаги с кунжутом

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ 250  ........................................................................................................................... 225
Хвосты тигровых креветок на гриле с киноа, листьями рукколы, томатами 
Черри, спелым авокадо. С медово-лаймовой заправкой на основе оливкового масла 

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ

ЗАКУСКИ

MICK O ’NEILLS

@mickoneills.irishpub www.ipub.com.uaОдесса, ул. Дерибасовская, 13
Резерв столов (048) 721 53 336

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ 10 шт  .......... 289
Хвосты тигровых креветок 
приготовленные на гриле в оливковом 
масле с добавлением свежерубленного 
базилика, сыра Пармезан. Подаются 
со сливочным соусом

КРЕВЕТКИ 250 / 40  ............................................  309
ЧИЛИЙСКИЕ
Жаренные в чесночном масле, 
подаются с соевым соусом  
и долькой лимона

ФИШ ЭНД ЧИПС 160 / 130  ......................  225
Филе судака в хрустящем пивном 
кляре. Подается с картофелем фри 
и соусом Тартар

КАРПАЧЧО 150  .................................................  189
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Тонко нарезанное филе телятины 
с соусом Бальзамико, свежей зеленью, 
томатами Черри и сыром Пармезан

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ 220  ....................  199
Филе свежего лосося с авокадо, 
зеленым луком и томатами конкассе, 
заправленное оливковым маслом. 
Подается с сыром Пармезан

СЫРНАЯ ДОСКА 200 / 200  .....................  355
Сыры Пармезан, Дорблю,  
Монтепетра, Камамбер; грецкий 
орех, виноград, груша, мед

ДОСКА К ПИВУ 200  .................................... 295
Суджук, бастурма, вяленое мясо, 
сыр Сулугуни

МЯСНОЕ ПЛАТО 260  ................................ 305
Ассорти итальянских колбас, 
прошутто, гриссини

ВЯЛЕНАЯ РЫБА 100  ..................................  140

ОЛИВКИ / МАСЛИНЫ 100  .................. 83
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БУРГЕР МИК О’НИЛЛС 400/120  ....................................................................................................................... 225
Бургер на хрустящей булке из пшеничной муки собственного приготовления 
с говядиной, беконом, сыром Моцарелла, томатами, луком, свежей зеленью, 
корнишонами и соусом Тартар. Подается с картофелем фри

МИНИ БУРГЕРЫ 250/120  .............................................................................................................................................  179
Две хрустящие булочки из пшеничной муки собственного приготовления 
с филе телятины и курицы на гриле, томатами, свежей зеленью, луком, 
и соусом Майонез. Подается с картофелем фри

ДОМАШНИЙ БУРГЕР 400/120  ............................................................................................................................. 225
Хрустящая булка из пшеничной муки собственного приготовления 
с двумя котлетами из говядины, маринованными корнишонами, томатами, свежей 
зеленью, сыром Моцарелла, луком и соусом Тартар. Подается с картофелем фри

ЧИКЕН БУРГЕР 400/120  ................................................................................................................................................ 209
Бургер на хрустящей булке из пшеничной муки собственного приготовления 
с двумя котлетами из куриного филе, томатами, свежей зеленью, маринованными 
корнишонами, соусами Майонез и горчица. Подается с картофелем фри

РОЯЛ БУРГЕР 500/120  ...................................................................................................................................................... 245
Бургер на хрустящей булке собственного приготовления с тремя котлетами 
из говядины, яйцом, маринованными корнишонами, сыром Моцарелла, 
томатами, свежей зеленью и соусом Тартар. Подается с картофелем фри

БУРГЕР С СЕМГОЙ 330/120  ...................................................................................................................................... 245
Бургер на хрустящей булке из пшеничной муки собственного приготовления со 
стейком из семги на гриле, маринованными корнишонами, томатами, 
свежей зеленью, луком и соусом Тартар. Подается с картофелем фри

КУРИНЫЙ СЭНДВИЧ НА ГРИЛЕ 400/120  ..........................................................................................  195
Хрустящая чиабатта с куриным филе гриль, сыром Моцарелла, 
томатами, луком, свежей зеленью, горчицей и соусом Песто. 
Подается с картофелем фри

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ



СЫРНЫЙ СУП 350  ........................................  155
Нежный сырный суп с фрикадельками 
из индейки приготовленный 
на основе сыров Дорблю и Пармезан. 
Подается с хрустящим крутоном 
с сыром Шевро

БАВАРСКИЙ 350  ................................................ 99
ГОРОХОВЫЙ СУП
Традиционный баварский суп.  
Подается с сосисками-гриль 
и чесночными гренками

КУРИНЫЙ БУЛЬОН 350  ...........................99
С добавлением куриного мяса, лапши 
Феллини, перепелиного яйца и сметаны

ЛАВАШ СУЛУГУНИ 330  ......................  160
Обжаренный на гриле хрустящий 
лаваш с тертым сыром Сулугуни, 
майонезом, ломтиками томатов 
и мелкорубленной зеленью

КАРТОФЕЛЬ 350  .............................................  140
ПО-ИРЛАНДСКИ
Фаршированный ломтиками сочного 
бекона и белого лука, запеченный 
с сырами Дорблю и Пармезан

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

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

МЕДОВИК С МАСКАРПОНЕ 220   117

НАПОЛЕОН 220  .................................................. 95

НАПОЛЕОН ФИСТАШКОВЫЙ 220   115

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК 150  .................  125

МАНГОВЫЙ ЧИЗКЕЙК 190  .............  125

ШОКОЛАДНО-КОНЬЯЧНЫЙ 130   105

ТИРАМИСУ 150  ................................................. 119

ФРУКТОВАЯ ДОСКА 700  .................... 450

МОРОЖЕНОЕ за 100  ......................................... 70
В АССОРТИМЕНТЕ

СУПЫ

ДЕСЕРТЫ

ГАРНИРЫ

ГРИБНОЙ 350 .......................................................... 99
Готовится из белых грибов 
и шампиньонов с добавлением 
трюфельной пасты, сливок и лука. 
Подается с чиабаттой и сыром 
Филадельфия с трюфельным маслом

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

УКРАИНСКИЙ БОРЩ 350  ..................  127
На основе свиного бульона из шейной 
части; подается с салом, тостами 
из черного хлеба и сметаной
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ОВОЩИ ГРИЛЬ 200  ....................................  108
Обжаренные на гриле ломтики цуккини, 
болгарского перца, баклажан, 
шампиньонов и черри, подаются 
с чесночным майонезом

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

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

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



МАРГАРИТА 150
MARGARITA
томати Чері, сир Моцарелла,  
сир Пармезан, томатний соус
Сherry tomatoes, Mozzarella  
& Parmesan cheese, tomato sauce

330 г

СИРНА 175
CHEESE
сир Камамбер, Пармезан,
Моцарелла, вершковий соус
Camembert, Parmesan  
& Mozzarella cheese, cream sauce

330 г

ПАППЕРОНІ 175
PAPPERONI
паппероні, прошутто, томати Чері, руккола, 
сир Моцарелла, сир Пармезан, томатний соус
pepperoni, prosciutto, Сherry tomatoes, arugula, 
Мozzarella & Рarmesan cheese, tomato sauce

330 г

З КУРКОЮ 165
WITH CHICKEN
куряче філе, гриби, томати Чері, сир  
Моцарелла, сир Пармезан, томатний соус
chicken fillet, mushrooms, Сherry tomatoes, 
Мozzarella & Рarmesan cheese, tomato sauce

330 г

ПІЦА
PIZZA
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6 УСТРИЦЬ  
з келихом 

ПРОСЕККО 
зі знижкою 20 %


