Английский завтрак
Гуляш Венский

330 р.

Viennese goulash 

Цезарь с креветками 

250 гр.

Salad leaves coated in Caesar sauce of
anchovies with Tiger prawns, croutons and
parmesan cheese

480 р.

Chicken Caesar salad 
215 гр.
Листья салата, заправленные соусом
из анчоусов, с нежным куриным филе,
гренками и сыром пармезан
Salad leaves coated in Caesar sauce of
anchovies with grilled chicken breast,
croutons and parmesan cheese

Острый салат
из курицы 

Spicy chicken salad 
Горячие кусочки куриного филе
с овощами, фисташками и
острой заправкой

Sorrel soup with porcini mushrooms

630 р.

Prawn Caesar salad 
205 гр.
Листья салата, заправленные соусом
из анчоусов, с тигровыми креветками,
гренками и сыром пармезан

Цезарь с курицей

Суп щавелевый с белыми грибами

260 гр.

Hot chicken fillet pieces with vegetables,
pistachio nuts and spicy dressing

250 гр.

Зеленый салат 
Капрезе 

560 р.

Caprese 
Сыр моцарелла, помидоры, руккола
и соус Песто

270 гр.

Mozzarella cheese, tomatoes, arugula
and Pesto sauce

Греческий салат 

480 р.

Greek salad 
390 гр.
Салат из свежих огурцов, помидоров,
сладкого перца, репчатого лука,
сыра фета и оливок, заправленный
Греческим соусом

Салат с лососем конфи 720 р.
Salmon confit salad 

380 р.

Green salad 
Освежающий овощной микс

200 гр.

Refreshing vegetable mix

Салат из печёных
баклажанов с фетой

Fresh cucumbers, tomatoes, peppers and
onion with feta cheese and olives
smothered in Greek dressing

590 р.

290 р.

285 гр.

Легкий салат с рукколой и киноа, томленым
лососем и сыром фета под соусом Цитронет
Light salad with arugula and quinoa, stewed
salmon and feta cheese with Citronet sauce

450 р.

Salad of roasted
294 гр.
eggplant with feta 
Запеченный баклажан с сыром фета,
помидорами с соусом песто и кедровыми
орешками
Baked eggplant with feta cheese, tomatoes
with pesto sauce and pine nuts

Салат с ростбифом

720 р.

Roast beef salad 
225 гр.
Запеченная говяжья вырезка со свежим
шпинатом, томатами черри, вялеными
помидорами с горчичным соусом, луком
фри
Baked beef tenderloin with fresh spinach, cherry
tomatoes, sun-dried tomatoes with mustard sauce
and onion fries

670 р.

All-day breakfast 
430 гр.
Тост, бекон, колбаска, грибы, фасоль,
картофель фри, яичница
Egg, bacon,sausage, mushrooms,
baked beans, toast and Molly’s chips

Бифштекс рубленый
с яйцом пашот

760 р.

Chopped beef steak
505 гр.
with poached egg 
Натурально рубленый бифштекс из
говядины, приготовленный на гриле.
Подаётся с жареными шампиньонами,
картофельными дольками, яйцом пашот и
соусом сливочный грейви
Grilled and served with fried mushrooms,
potato wedges, poached egg and
creamy gravy sauce

Филе-миньон с
овощами гриль

1100 р.

Filet Mignon with 
150/150/40 гр.
grilled vegetables 
Филе миньон из говяжьей вырезки.
Подается на подушке из овощей гриль под
перечным соусом Деми-глас и рукколой

Meat board
На Ваш выбор 50 гр. : cырокопченые
говядина, свинина или индейка.

240 р.
Крылья Баффало 750/1400 р.
или Табаско
12/24 шт.

Your choice 50 gr. :
smoked beef, pork or turkey.

Сырное ассорти 

960 р.

200/115 гр.
Cheese plate 
Подаётся с соусом Ханни Мастард

Served with honey mustard sauce

Тапас с килькой 

Гренки 

Chicken wings – 
12/24 pcs.
280/60/80 гр.
Buffalo or Tabasco 
Острые куриные крылышки
маринованные под соусом Ред Девил
или Табаско. Подаются с соусом,
морковью и сельдереем
Fried chicken wings, marinaded in
red devil sauce or tabasco sauce

Spicy sprat. Served on bread toast with
tartare sauce

400 гр.
Nachos - salsa or chilli 
Запечённые с сыром чеддер кукурузные
чипсы с соусом Чили или Салса

Corn chips, smothered in cheddar cheese,
grilled and served with salsa or beef chilli

Сельдь по-Голландски  420 р. Горячая сырная закуска 970 р.
Dutch herring
Сельдь бочкового посола, горчичный соус,
лук, малосольный огурец, гренки

200/80гр.

Barrel-salted herring, mustard sauce, onion,
lightly salted cucumber, croutons

360/60 гр.
Hot fried cheeses 
Сырные аппетайзеры с соусом
Тайский дрессинг и кукурузными чипсами

With Thai dressing and corn chips

Чикен фингерс
Оливки 

Olives green 
С ароматной чесночной заправкой
With aromatic garlic dressinge

Black garlic bread with coriander
Crispy garlic bread with herb butter
and cheddar cheese

Кальмары фри 

Served with cocktail sauce

300 р.
100 гр.

410 р.

Breadcrumbed sliced chicken fillet with
a honey-mustard sauce to dip

670 р.
270/55 гр.

С курицей. Подаётся с соусом гуакамоле
With chicken. Served with guacamole

Креветки Джек Дэниелс 850 р.
Jack Daniel’s prawns 
Жареные тигровые креветки
в беконе с соусом Джек Дэниелс

140/95 гр.

Креветки к пиву 

850 р.
200/25 гр.

Boiled or fried spicy

Острая закуска к пиву  1300 р.

590/70 гр.
Beer snacks 
Горячая закуска под двойную пинту пива

Assorted hot nibbles - ideal with a double
pint or two

670 р.

Pork tenderloin medallions
Подаются с овощами гриль
и коньячным соусом

425 гр.

Served with grilled vegetables and
cognac sauce

Свиные ребрышки 

820 р.

Pork ribs
350/160/50 гр.
Томлёные в пиве ребра.
Подаются с жареным мини-картофелем,
соленьями и острым соусом
Ribs stewed in beer. Served with fried mini
potatoes, pickled vegetables and hot sauce

Свиная отбивная 

820 р.

Pork chop 
230/200/190 гр.
Жареная на гриле свинина с гарниром
из картофельных долек в острой
панировке и острой фасоли
в томатном соусе
Grilled and served with thick-cut spicy
potatoes and piquant beans in tomato sauce

Стриплойн стейк 

(dish for company)

Бифштекс из баранины 920 р.
Lamb steak 
180/225 гр.
Подаётся с карамелизованным луком,
обжаренными овощами, сыром сиртаки и
картофельными дольками
Grilled and served with caramelized onions,
fried vegetables, sirtaki cheese and potato
wedges

Спагетти Карбонара 

460 р.

Spaghetti carbonara 
370 гр.
Классика! Сливочный соус с беконом,
яйцом и сыром пармезан
Classic sauce of bacon, eggs and parmesan
cheese

Клаб сендвич 

Assorted sausages. Served with potato slices,
cabbage and Jack Daniels sauce

свиные рёбра Барбекю, крылышки
Баффало, чёрные гренки, луковые кольца,
острые картофельные дольки, квашеная
капуста, солёные огурцы, маринованные
томаты черри.
Подаётся с соусами: горчица, хрен
сливочный и кетчуп

Grilled sausages, Barbecue pork ribs, Buffalo
chicken wings, black croutons, onion rings,
thick-cut spicy potatoes, sauerkraut, pickled
cucumber and cherry tomatoes.
Served with sauces: mustard, cream
horseradish and ketchup

Молли’з Бургер 

780 р.

Molly’s burgers 
365/220 гр.
Приготовленный по оригинальному
рецепту на гриле. Подается с Молли’з фри
Made to an original grilled recipe.
Served with Molly’s chips

Served with potato wedges, fresh vegetables
and Blue Cheese sauce.

Шипящая сковорода
с курицей 

Грибы / Сыр чеддер /
Соус чили / Бекон и сыр

Sliced chicken, fried with spiced fresh
vegetables and served with warm
tortillas and sauces

Шипящая сковорода
с креветками
1300 р.

Sizzling tiger prawns
350/275 гр.
Тигровые креветки с жареными овощами
и острыми специями. Подаётся
с лепешками тартильяс и соусами:
салса, гуакамоле и сметаной
Tiger prawns, fried with spiced fresh
vegetables and served with warm
tortillas and sauces

Филе сёмги с фасолью
и сливочно-винным
соусом
1350 р.

Salmon fillet with beans  160/130/40 гр.
and creamy wine sauce
Сочное филе сёмги жареное на гриле,
под сливочно-винным соусом. Подаётся с
картофельным пюре и зеленой фасолью
Juicy grilled salmon fillet with creamy wine
sauce. Served with mashed potatoes and
green beans

Фиш энд чипс 

Our favorite – battered fillet of cod with
Molly’s chips and garden peas

Chilli con carne 
400/50 гр.
Острое блюдо из овощей,
мясного фарша и красной фасоли.
Подаётся с репчатым луком,
сметаной и сыром чеддер
Large bowi of spicy chilli topped with
onion, sour cream and cheddar cheese

330 р.

Мороженое (1шар.)

150 р.

New York Cheesecake

Ice cream (1ball) in assortment

135 гр.
50 гр.

Яблочный штрудель
с ванильным мороженым 350 р.
Apple strudel
with vanilla ice cream

215/50гр.

220 гр.

220 р.

Кукуруза-гриль

220 р.

Картофельное пюре

220 р.

Стручковая фасоль

220 р.

Овощи-гриль

300 р.

Mashed potatoes

Чизкейк Нью-Йорк

220 р.

Жареный картофель
с грибами
Grilled corn

880 р.

750 р.

Fish and chips 
200/230/50 гр.
Филе трески в кляре с Молли’з фри
и зелёным горошком

Potato and mushroom fry-up

Mushrooms / Cheddar cheese /
Chilli / Cheese and bacon

900 р.

Sizzling chicken fillet 
345/270 гр.
Куриное филе с жареными овощами
и острыми специями. Подаётся
с лепешками тартильяс и соусами:
салса, гуакамоле и сметаной

Molly’s chips

Additional topping of your choice:

650 р.

Chorizo sausage 
90/237/50 гр.
Подаётся с картофельными дольками,
свежими овощами и соусом Блю Чиз.

500 р. Дополнительный топпинг 130 р.
Молли’з фри
на ваш выбор:
40 гр.

Club sandwich 
310/160 гр.
Классический трехслойный сендвич
с жареной курицей, беконом, яйцом
и свежими овощами

Чили «Кон-Карни» 

Grill platter 

1490 р. Колбаски обжаренные на гриле,

Striploin steak 
250/45 гр.
Классический стейк из мраморной
говядины. Подаётся с соусом барбекю

1480 р.

Grilled sausages 
315/170/40 гр.
Ассорти колбасок. Подаётся с
картофельными дольками, капустой и
соусом Джек Дэниелс

Колбаска Чоризо

Гриль-ассорти 
2700 р.
(блюдо на компанию) 1300/150 гр.

Classic three-layered sandwich of chicken,
bacon, eggs and fresh salad served with Molly’s
chips

Fried tiger prawns wrapped in bacon
and served with Jack Daniel’s sauce

Shrimps for beer 
Отварные или острые жареные

160/70 гр.
Chicken fingers 
Жареные в масле куриные «пальчики»
с соусом Ханни Мастард

560 р.

190/60 гр.
Fried squid
Хрустящие кальмары с коктейльным соусом

Кесадилья 
290 р. Начос Салса или Чили  760 р. Quesadilla 

260 гр.
Sprat Tapas 
Пряная килька. Подаётся на тосте из
хлеба с соусом тартар

250 р.

140/130 гр.
Garlic bread 
Чёрные гренки с чесноком и кориандром.
Хрустящие белые гренки
с зеленым маслом и сыром чеддер

Медальоны
из свиной вырезки

Filet Mignon of beef tenderloin on a bed of
grilled vegetables under a peppery Demi-glace
sauce and arugula

Served with barbecue sauce

Мясная закуска 

Колбаски гриль 

Green bean

Grilled vegetables 

Хлебная корзина 
Bread basket

Соусы в ассортименте
Sauces in assortment

150 гр.

120 гр.

220 гр.

160 гр.

200 гр.

200 р.

3 шт./40 гр.

100 р.

