ALL-DAY, EVERYDAY GREAT VALUE AT SCOTTY’S €9.95
LOADED BAKED POTATO big jacket potato filled with cheddar cheese, bacon,

& scallions, served with a garden salad
CHILLI CHEESE DOG juicy hotdog topped with beef chilli & plenty of cheese with chips
SAUSAGE & CHIPS 3 Jumbo Pork sausages served with chips or mash potato & gravy
BLT rashers, iceberg lettuce, sliced tomatoes & creamy mayonnaise on a toasted bap, with chips
Chicken Tenders fried chicken tenderloin strips served
with chips & our delicious country relish mayonnaise
FULL IRISH BREAKFAST 2 eggs, 2 rashers, 2 sausages, chips, baked beans, toast

MIAMI MUSHROOM & SWISS BEEF BURGER
BAYSIDE BACON & CHEDDAR BEEF BURGER
SUNSET BBQ BEEF BURGER with onions & cheddar
NORTHMONT BEEF BURGER with onions, cheddar, pickles & mustard
PLAIN GRILLED CHICKEN FILLET
CAJUN CHICKEN FILLET with onions & swiss cheese
POLYNESIAN CHICKEN FILLET with pineapple, cheddar & bbq
MASON-DIXON FRIED CHICKEN TENDERS with bbq & cheddar
REZZIE #1 double 1/4 pounder beef burger with cheese
NO SUBSTITUTIONS ON THE BLUE PLATE SPECIALS!
ALL BURGERS SERVED WITH MAYO. LETTUCE, TOMATO & CHIPS

sides…
Coleslaw (House Recipe)��������������������������������������������������������������������������� 2.50
Beans������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50
Mash��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50
Chips (small)���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50
Chips (large)����������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50
Wedges���������������������������������������������������������������������������������������small 4.00 / large 5.00
Small House Salad���������������������������������������������������������������������������������������� 4.50
Extras������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.50
Sauces / Dips��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.50

beverages…

330 ml soft drinks����������������������������������������������������������������������������������������� 2.00
500 ml bottled water����������������������������������������������������������������������������������� 2.50
Coffee������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.00
Tea������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2.00 per guest
Milk small/large������������������������������������������������������������������������������������ 1.50 / 2.00
Orange or Apple Juice�������������������������������������������������������������������������������� 2.00
Hot Chocolate�������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00
Cappucino/Latte�������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00
Beer… Bud, Miller, Heinken, Corona���������������������������������� 4.50/330ml bottle
Wine (glass) RED, Australian Shiraz, Chilean Merlot, Sicilian Red

Desserts…
Dime Bar Sundae Vanilla Ice Cream topped w/ chopped Dime
bars, cream, chocolate and toffee sauces������������������������������������������������������������������������� 5.95
Rocky Mountain Candy Crunch Chocolate Brownie served warm with M&M’s,
nuts, marshmallows, vanilla ice cream,cream & chocolate sauce������������������������������������������ 5.95
Chocolate Fudge Cake Homemade and served warm with
chocolate sauce, vanilla ice cream & cream����������������������������������������������������������������������� 5.95
CheeseCake Aunt Geri’s NYC Deli Recipe served w/ strawberries & cream���������������������� 5.95

Oreo Cookie Delight
Crumbled Oreo Biscuits with vanilla ice cream, cream & chocolate sauce�������������������������������� 5.95
Milkshakes Three scoops of ice cream in every shake, blended with
milk until creamy and oh so good! Chocolate / Strawberry / Vanilla / Oreo������������������������������� 5.00
Snickers Sundae Vanilla and chocolate ice cream topped
w/ chopped Snickers bars, cream & chocolate sauce������������������������������������������������������������ 5.95
Strawberry Shortbread Sundae Fresh strawberries, cream, strawberry sauce,
strawberry & vanilla ice cream & shortbread crumbles��������������������������������������������������������� 5.95
Apple Pie Deep-Dish Pie served with vanilla ice cream, cream & toffee sauce������������������ 5.95
Kit Kat Sundae Vanilla Ice Cream w/ chopped Kit Kat bars, cream & chocolate sauce���� 5.95
Brownie Sundae Chocolate Fudge Brownie pieces w/vanilla ice cream,
cream & chocolate sauce����������������������������������������������������������������������������������������������� 5.95
Chocolate Flake Sundae Vanilla Ice Cream w/ chopped Flake bar,
cream, nuts, and chocolate sauce������������������������������������������������������������������������������������ 5.95

SCOTTY’S

scotty’s 5x5
↓challenge↓
GET YOUR PHOTO ON OUR WALL OF FAME IF YOU
FINISH THIS MONSTER

5 HALF POUND BURGERS, 5 SLICES OF
CHEESE, 5 STRIPS OF BACON ALL SERVED ON
A TOASTED BAP WITH ONION RINGS, 1 LB. OF
COLESLAW, MAYO, LETTUCE, TOMATO & 1 LB.
OF CHIPS

Scotty's has been a Galway favourite dining
spot since 1991, our emphasis is on the
quality of our food & service & a guaranteed
smile that keeps generations of loyal guests
coming back for more!

→ ALL FOR ONLY €24.99 ←

CLEAN THE PLATE IN 30 MINUTES, IT’S FREE

CHALLENGE FOR ONE PERSON ONLY, NO HELP, NO SPECIAL REQUESTS
YOU MUST STAY AT THE TABLE!!!
InstaPrint Galway - 091 763398

THE

BLUE PLATE
SPECIALS ↓↓↓

WHITE, Australian Chardonnay, Chilean Sauvignon Blanc, Sicilian Pinot Grigio����������������������� 5.00
Wine by the bottle��������������������������������������������������������������������������������������������������20.00

VAT INCLUDED BUT GRATUITY IS NOT.

We hope you enjoy your meal at our House!

Serious Food,
Genuine Hospitality

Chicken Burgers…

lite bites…
Onion rings
beer-battered rings served with
garlic mayo��������������������������������������������� 5

Bacon & Cheese Fries
nest of chips coated in chopped bacon
& melted cheddar cheese, served with
ranch dressing����������������������������������������� 9

Mexican Nachos
tortilla chips coated in salsa, cheddar,
guacamole, sour cream, olives, jalapeno
peppers, red onions, scallions, tomato,
bell peppers, & shredded lettuce���������������� 11
Bowl of Texas Chili with cheese
and sour cream������������������������������������ 7.50

Sweets
basket of sweet potato fries served with ranch
dressing������������������������������������������������� 5
Homemade Soup�������������������4.50

Our burgers are prepared with a full half-pound of
Galway Prime Beef, cooked medium-well or a Fresh
Six-oz grilled Irish Chicken Fillet (Unless otherwise
stated) & are served on a toasted Griffins Bakery Bap with
Iceberg Lettuce, Sliced Tomato, & creamy mayonnaise.
All Great 58 Burgers are served with chips or a small
garden salad.

Choose any three of the following to create
your own platter €19

GREAT FOR SHARING!
WINGS ˚ SKINS ˚ NACHOS
ONION RINGS ˚ CHILI-CHEESE FRIES
WINGERS ˚ TENDERS

Crispy fried chicken wings in our
signature barbeque sauce, served
with bleu cheese or garlic mayo
& celery sticks
Half Dozen�������������������������������������������������������������������������������� 7.50
Dozen Wings����������������������������������������������������������������������������� 10
Two Dozen Wings������������������������������������������������������������ 17
Three Dozen Wings������������������������������������������������������� 23
Wings also available in sticky BBQ,
smoky BBQ, sweet chilli, Buffalo HOT
or NUCLEAR

Classic Burgers…
100% IRISH BEEF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skins fried skins of jacket potato filled with bacon, cheddar, & scallions,

9.

served with sour cream����������������������������������������������������������������������������������������������9
Twisters basket of Curly-Fries served with garlic mayo���������������������������������������������5
Wingers spicy Battered & fried chicken wings coated in our sweet BBQ
sauce, served with ranch dressing and celery���������������������������������������������������������������� 11

10.

Scotty’s Classics…
Backyard BBQ Pork Ribs Platter slow-Roasted Full-Rack of Irish Baby Back
Ribs finished in our signature sauce served with chips, coleslaw & baked beans�������������������18
Scotty’s Steak Sandwich 6 oz Irish Sirloin Grilled, served on a Toasted Bap with
onions, pepper sauce & swiss cheese, served with chips��������������������������������������������������16
Spice-Me-Up nest of chips coated in salsa & cheddar cheese, topped with spicy chicken
tenders, served with ranch dressing�����������������������������������������������������������������������������13
BLT Deluxe with garlic mayo & cheddar cheese, served with chips���������������������������10
Hot Veggie seasonal fresh vegetables stir-fried in a thai sweet chilli sauce served on a
toasted bap with swiss cheese,mayo, lettuce & tomato, served with chips��������������������������12
Durango Fries choice of chips or wedges coated in mexican salsa, cheddar cheese,
guacamole, sour cream, olives, jalapeno peppers, scallions, red onions, bell peppers, &
shredded lettuce������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Chili Cheese Fries choice of chips or wedges topped with a big ladle of our
Texas-style beef chili & melted cheddar cheese, served with sour cream�����������������������������12
THE BACONATOR double 1/4 pounder beef burger with
cheese, bacon, bbq sauce, served with chips�����������������������������������������������������������������12
Eldorado Steak Salad sizzling platter of spicy sirloin strips, onions, lime and bell
peppers served with a big garden salad and your choice of dressing����������������������������������17
Key West Chicken Salad fillet of chicken grilled and sizzled with
cajun spices, lime, onions & bell peppers served with a big garden salad
& your choice of dressing�������������������������������������������������������������������������������������������15
Choice of Dressings ranch, blue cheese, house vinaigrette, 1000 island,
caesar, honey-mustard

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Original Half-Pound Burger�����������������������������������������������������������9.50
Double Half-Pounder����������������������������������������������������������������������� 12.50
Triple Half-Pounder������������������������������������������������������������������������� 14.50
Quadruple Half-Pounder��������������������������������������������������������������� 16.50
Texas Chili Burger with onions & cheddar���������������������������������������������������15
Works Burger with onions, mushrooms & cheddar�������������������������������������������14
Ultimate Burger with onions, mushrooms, bell peppers,
cheddar & Cajun spices�������������������������������������������������������������������������������������������15
Vesuvio Burger with mozzarella, marinara, & bacon���������������������������������������15
Smoky Mountain with smoky BBQ, red onion, cheddar & bacon������������������������14
Bourbon St. Burger with BBQ, onions, cheddar & mushrooms ������������������������14
Church St Burger with onions, pineapple, swiss cheese & sweet chilli���������������15
Hawaiian Burger with onions, pineapple, & swiss cheese �������������������������������14
Blackened Burger with onions, bell peppers, mushrooms, cheddar,
Cajun spices, Garlic Mayo���������������������������������������������������������������������������������������15
Milwaukee Burger with fried egg, rasher & sausage�������������������������������������15
Mel’s Diner Burger with fried egg, mushrooms, cheddar & bacon��������������������15
Frito Bandito Burger with Texas chili, cheddar, nacho chips
& jalapeno peppers������������������������������������������������������������������������������������������������15
All-American Burger with cheddar, onions & coleslaw��������������������������������14
Bubba-Lou Burger with sausage, rasher, BBQ, onions & cheddar��������������������16
Double-Stack with 2 burgers, salsa, red onion, cheddar,
sour cream & guacamole�����������������������������������������������������������������������������������������17
Cheeseburger in Paradise with BBQ, red onion, pickles & extra cheese�������14
Sticky Fingers Burger with cheddar, bacon, onions & sticky bbq sauce����������15
Obama Burger with swiss cheese, bacon, & sticky bbq sauce ����������������������������15
SOB Burger with swiss cheese, onions & bacon�������������������������������������������������14
Chuckwagon Cheeseburger with BBQ, bacon & cheddar�������������������������14
Lone Star Burger with ham, mushrooms, cheddar & smoky bbq sauce���������������14
Staples Mill Burger with onions, peppers, BBQ & cheddar�����������������������������14
Texarkana Big Cheese with Texas chili, cheddar, ranch, & bacon������������������15
Oprah Burger with chilli, cheddar & sausage���������������������������������������������������15
Cheddarico Burger with salsa, cheddar, mozzarella,
jalapeno peppers & onions��������������������������������������������������������������������������������������15
Buckeye Burger with texas chili, cheddar, bacon, & scallions ���������������������������15

Go Bucks!

100% IRISH CHICKEN

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Maui-Wowie Chicken with pineapple, swiss cheese & onions�����������������������15
Chicken Ortega with salsa, cheddar,red onions & jalapeno peppers�������������������15
Chicken Club with bacon & swiss cheese��������������������������������������������������������15
Garlic Chicken with marinara sauce, swiss cheese,bell peppers
& garlic mayo�������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Avalanche Chicken with sweet chilli, bacon, scallions,
Cheddar & diced tomato������������������������������������������������������������������������������������������15
Sunset Chicken with BBQ, cheddar, & onions�������������������������������������������������14
Scotty’s Chicken with pepper sauce, swiss cheese & onions�����������������������������14
Route 66 Chicken with ham, swiss cheese, honey-mustard, & bacon�����������������15
Smoky Bacon Chicken with cheddar, bacon, red onions & smoky bbq sauce�����������15
Mega-Ultimate Chicken with cheddar, onions, mushrooms,
Cajun spices & bell peppers�������������������������������������������������������������������������������������15
Big Ass Chicken with sweet chilli, onions, mushrooms, swiss
cheese & bell peppers��������������������������������������������������������������������������������������������15
Classic Works Chicken with onions, mushrooms & cheddar������������������������14
Chicken Romano with mozzarella, bacon, mushrooms & marinara sauce�����������15
El Paso Chicken grilled fillet with Texas chili, cheddar, salsa,
red onions & jalapeno peppers���������������������������������������������������������������������������������15
Chicken Fried Chicken fried tenders with swiss cheese & bacon������������������15
Cordon Bleu fried tenders with swiss cheese, ham & onions��������������������������������15
Club Medley fried tenders with ham, bacon, swiss cheese & honey-mustard����������15
Sgt. Pepper fried tenders with pepper sauce, mozzarella & onions�������������������������15
Cuzzin’ Kriers buffalo fried tenders with swiss cheese & bacon��������������������������15
Train Wreck buffalo fried tenders with Texas chili, cheddar & bacon���������������������15

PREMIUM APPETITES…
100% IRISH BEEF

51.

Uncle Verns three half-pound beef burgers with 1000 Island dressing,

52.

AlaSlamma Double two half-pound beef burgers with

cheddar & bacon���������������������������������������������������������������������������������������������������18

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Texas chili, salsa, cheddar & jalapeno peppers������������������������������������������������������������17
Buford B’s three half-pound beef burgers with onions, mushrooms & cheddar����������18
“Beam me Up” Scotty two half-pound beef burgers
with coleslaw, onion, cheddar & bacon����������������������������������������������������������������������17
Black Sabbath two half-pound beef burgers with
Cajun spices, salsa, onions, mushrooms & cheddar������������������������������������������������������17
Elvis Burger three half-pound beef burgers with fried egg, bacon,
cheddar, jalapeno peppers, salsa & guacamole�����������������������������������������������������������18
Johnny Wales Cheeseburger Deluxe two half-pound
beef burgers with swiss cheese, bacon & mushrooms���������������������������������������������������17
“ The Garbage” Burger half-pound beef burger with
everything in the kitchen, except the sink (we think!)���������������������������������������������������19

ALL PRODUCTS ON THIS MENU MAY CONTAIN NUTS,
IF YOU HAVE AN ALLERGY PLEASE INFORM US PRIOR TO ORDERING.
WE USE ONLY IRISH BEEF AND CHICKEN AND SUPPORT GALWAY BUSINESS AS MUCH AS POSSIBLE.
ALLERGENS LIST AVAILABE ON REQUEST

