
STARTERS
ROTISSERIE STYLE TANDOORI CHICKEN WINGS served with a mango raita C   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €10�90
HUMMUS, TABOULLEH & TAPENADE served with homemade flatbread CA   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€9�00
WARMED GOATS CHEESE TART with caramelized onions, ceps and rocket  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€9�90
SEARED TUNA with pickled radish, black sesame, ginger and soy CA   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€10�50
MUSHROOM SOUP with parmesan, truffle oil and pickled enoki C   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€6�00
CHICKEN LIVER PARFAIT with black raisin toasted brioche CA   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€8�50
KENMARE SMOKED SALMON radish, brown bread mayonnaise, chive and lemon dressing  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€10�50
CRAB SALAD with avocado mousse and pink grapefruit C   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €11�00

MEAT
CHARGRILLED 8OZ FILLET OF HEREFORD BEEF with herb fondant potato,wilted spinach, roasted mushrooms, with a peppercorn sauce C   ������������������������������������������������������������€32�90
IRISH HEREFORD 9oz RIB EYE STEAK served with béarnaise sauce, crisp watercress salad, thick cut chips and pesto rolled greens C   ��������������������������������������������������������������������€29�90
SIXTY6 SURF AND TURF chargrilled 8oz sirloin of beef, tiger prawns, sweet potato fries, spinach and guacamole C  ���������������������������������������������������������������������������������������������������€30�50

SEAFOOD
MALDON SEA SALT AND JALEPENO TIGER PRAWNS AND CRAB CLAWS in a sauce with tomato, radishes, spring onion, lemongrass, sourdough and thick cut fries CA   ����������������€26�90
ROAST FILLET OF COD served with baby potatoes, wilted rocket, asparagus, wild mushrooms & lemon confit C   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������€24�90
PAN ROASTED MONKFISH  
on roasted artichokes, olives, sun dried tomatoes, pearl onions, crispy pancetta, rocket and baby gem lettuce with a ruby grapefruit infused butter emulsion C   ����������������������������€27�50
ROAST SALMON with braised lettuce, potatoes, chorizo, radish, broad beans and avocado pureé CA   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€24�90

BURGERS & FRESHLY BAKED PIES
SINGLE BURGER with bacon, smoked applewood cheddar, homemade chutney, three onion crème fraiche, tomato, thick cut chips and aioli CA   �������������������������������������������������������� €17�90
DOUBLE BURGER with bacon, smoked applewood cheddar, homemade chutney, three onion crème fraiche, tomato, thick cut chips and aioli CA   �������������������������������������������������������€21�90
LAMB CUTLETS & POLENTA SHEPHERD’S PIE with brown cap mushroom and rocket pesto C   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€28�95
ROAST CHICKEN PIE in creamy mushroom sauce topped with a flaky pastry, truffle and a side of purple sprouting broccoli  ��������������������������������������������������������������������������������������� €18�00

SIDES
TEMPURA SWEET POTATO WEDGES, SUMAC AND TAHINI YOGURT  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�70
ROASTED WILD MUSHROOMS, TRUFFLE OIL & FRESH HERBS C   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�70
BABY BOILED POTATOES C   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�70
THICK CUT CHIPS WITH AIOLI C   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�70
HERB MASHED POTATOES C   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�70
SKINNY FRIES C   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�70
SKINNY SWEET POTATO FRIES C   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ €3�70

SALADS
WARM GRILLED SMOKED MACKEREL SALAD with watercress, roasted tomatoes and horseradish C   ������������������������������������������������������������������������������������� starters €7�50    main €12�50
CAESAR SALAD bound with parmesan, crispy bacon, tarragon & croutons CA    ������������������������������������������������������������������������������������� starters €7�50    main €12�50    with chicken €15�90
ORGANIC LEAF SALAD organic mixed leaves ,crispy shallots, cherry tomatoes, black olive and croutons with lemon dressing C    �������� starters €7�50    main €12�50    with chicken €15�90

ROTISSERIE & CHARRED
Rotisserie cooking meats are generally juicier, self basted and slow roasted allowing for maximum flavour in each dish. 

our meats are cooked daily on our rotisserie and due to demand may not be available at all times.
FREE RANGE ROTISSERIE CHICKEN  full chicken €32�90
with smoked bacon, garlic and thyme, herb stuffing ball, garden peas, broad beans, mashed potato and rich gravy CA   ���������������������������������������������������������������������������� half chicken €19�90    
ROTISSERIE CHERRY VALLEY DUCK with a citrus glaze, baby potatoes and a salad of rocket, watercress, baby gem, ruby grapefruit and pine nuts C   �������������������������������������������� €27�90
DRY AGED BARNSLEY LAMB CHOP with heritage tomato salad and skinny fries C   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €25�75
BBQ BEEF SHORT RIB slow roasted beef with charred spring onions, tempura sweet potato wedges, chestnut and watercress CA   ������������������������������������������������������������������������������€26�00
WILD BOAR CHOP with lyonnaise potatoes, apple purée, cabbage, truffle and balsamic C   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€25�90
ROAST SUCKLING PIG PLATTER pre-order for 10 or more persons – we do require min 7 days notice price depends on your party size  �������������������������������������������������������������� €390-490

DON’T FORGET TO CHECK IN     BRASSERIESIXTY6RESTAURANT     BRASSERIESIXTY6

OUR TIPPING POLICY – 100% OF TIPS ARE DISTRIBUTED TO OUR STAFF AT THE END OF EVERY DAY/ALL GRATUITIES ARE DISCRETIONARY/A SUGGESTED TIP OF 12�5% IS ADDED TO TABLES OF 6 OR MORE� WE CANNOT DO SEPARATE BILLS FOR TABLES OF 6 OR MORE�

C  COELIAC             CA  COELIAC ADAPTABLE

VEGETARIAN MENU AVAILABLE ON REQUEST


