СТАРТЕРЫ
Хрустящие палочки из моркови
и сельдерея

240

Филе сельди с картошечкой

340

Брускетта с сельдью

190

Мясное ассорти из ростбифа, буженины,
копчёного бекона и куриного рулета

630

Брускетта с брискетом

280

780

Брускетта с бужениной

310

Деревенские солёные грузди
со сметанным соусом

480

Ассорти французских сыров
с виноградом, орешками и фермерским
мёдом
Ассорти свежих овощей

390

снеки
Сыровяленая оленина

580
650

200

Ассорти снеков - джерки из говядины
и свинины, фисташки, арахис, чечил
и чеддер

400

Ассорти сыров к пиву

450

Джерки из свинины

400

Джерки из говядины

400

Арахис солёный / острый
Фисташки

салаты
Греческий салат из свежих овощей
с сыром фета, оливками
и бальзамическим дрессингом

370

Зелёный салат из свежих овощей
с брискетом, перепелиными яйцами
и пряным соусом

490

Шервудский лес

380

Оливье с цыплёнком

380

Цезарь с курицей

460

Цезарь с креветками

550

Cole slaw

260

закуски к пиву
Свиные ушки, обжаренные до хрустящей 290
корочки
Ржаные гренки с чесноком и зеленью

290

Ржаные гренки с чесноком и сыром

330

Хлебные слайсы, запечённые с чесноком 290
и сыром
Куриные стрипсы в хрустящей панировке 350
с пряным соусом
Традиционные картофельные драники
с беконом или грибами на выбор

330

Сырные шарики в темпурном кляре
с ягодным соусом

380

Домашние картофельные чипсы с сыром 340
Хрустящие кольца кальмара с соусом
Свит-чили

480

Креветки в темпуре с остро-пряным
соусом

590

Большой набор к пиву - гренки,
крылышки, сырные шарики, луковые
кольца и домашние чипсы

1600

Луковые кольца с соусом Свит-чили

370

Куриные крылышки, приготовленные S
570
по нашему фирменному рецепту
M 990
L 1410

БЛЮДА С БРИСКЕТОМ
Брускетта с брискетом ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 280
Зелёный салат из свежих овощей с брискетом, перепелиными яйцами и пряным соусом.............490
Перечный суп с брискетом ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 420
Брискет с пюре и соусом копчёная сальса ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 790
Бургер с брискетом, свежими овощами и пряным соусом ������������������������������������������������������������������������� 630
Брискет-ролл со свежими овощами и соусом томатный BBQ.................................................................... 570
Брискет������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 гр. 2300/ 1кг. 3500

СУПЫ
Куриный бульон с перепелиными яйцами 290
Гороховый суп с копчёностями

410

Борщ с говядиной, ржаными тостами
и сметаной

410

Перечный суп с брискетом

420

Уха по-фински на сливках с лососем
и треской

490

Солянка с охотничьими колбасками
и копченым брискетом

550

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА С ФЕРМЕРСКИМ МАСЛОМ — 220₽
ГОРЯЧЕЕ
Куриная грудка-гриль с картофельным
пюре и соусом деми-глас

490

Скампи - креветки со специями,
картофелем айдахо и сырным соусом

720

Спагетти Карбонара

470

Бифштекс - говяжья котлета с яичницей,
печёным картофелем и луком

690

Брискет с пюре и соусом копчёная сальса 790
Fish & Chips - рыбное филе с хрустящей
корочкой, картофельными чипсами
и медово-горчичным соусом

560

Ножка индейки, томлёная с апельсинами 630
Свиная рулька с медово-горчичной
корочкой

1450

гриль
Стейк New York
Стейк Мачете
Стейк из вырезки классический/
перечный
Лосось-гриль, глазированный азиатской
заправкой и соусом тартар

1550
720
1120
890

Тигровые королевские креветки
с коктейльным соусом
Свиные рёбра с малиновым
соусом

2500
S
770
M 1450
L 1950

набор колбасок гриль
Октоберфест................................................................................................................................................................. 850
Наборы колбасок подаются с тушёной капустой,
Венский...........................................................................................................................................................................
850
картофельным пюре и домашней аджикой
Ирландский................................................................................................................................................................... 850
Закуска Финнегана с тушёной капустой и айдахо......................................................................................... 2150

бургер и...
Фирменный бургер Финнеган с двумя
680
говяжьими котлетами, свежими овощами
и соусом перечный BBQ

Шаверма по-ирландски

510
590

570

Бургер с брискетом, свежими овощами
и пряным соусом

630

Клаб-сэндвич с курицей, беконом
и овощами. Подается с картофелем фри
и кетчупом

Бургер Чикен Фрай с сыром Чеддер
и луковой карамелью

490

Брискет-ролл со свежими овощами
и соусом томатный BBQ

ГАРНИРЫ
Айдахо

220

Картофельное пюре

220

Картофель фри

220

Овощи гриль

350

Батат фри

250

Тушёная капуста

200

десерты
Штрудель с яблоками, кедровыми
орехами и тонким вкусом корицы

370

Чизкейк из бельгийского шоколада

320

Домашний чизкейк

340

Шарлотка с сезонными грушами

340

Молочный коктейль

290

Домашнее мороженое

120

фреши
Яблоко

300

Морковь

200

Апельсин

280

Сельдерей

260

Грейпфрут

300

ФОТОГРАФИИ БЛЮД ВЫ МОЖЕТЕ
ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ
САЙТЕ ДОСТАВКИ

ДОСТАВКА И САМОВЫВОЗ:
337-57-55
DELIVERY.FINNEGANS.RU

