ЗАВТРАКИ

Омлет из трех яиц и сливок (180гр) 170р.
Яичница из двух яиц (165гр) 120р.
Топинг к омлету и яичнице (30гр) 60р.

(Бекон, ветчина, томаты, сыр, колбаски охотничьи, шампиньоны)

Сырники с топингом на выбор (200/50гр) 250р.
(Сгущенка, медовое масло, варенье домашнее)

Каша овсяная (370гр) 150р.
Топинг к каше (50гр) 50р.

(Мед, ягоды, фрукты, джем, сгущенка)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Карпаччо из оленя (130гр) 390р.
Мясное ассорти (295гр) 680р.

(Ростбиф, буженина, язык говяжий, горчица, хрен)

Лосось шеф-посола с лимоном (70/110гр) 390р.
Сельдь с отварным картофелем, чесночными гренками и
медово-горчичной заправкой. (320гр) 220р.
Сырное ассорти (220/40гр) 650р.
(Камамбер, пармезан, маасдам, дор-блю, орехи и мёд)

Сало солёное с ржаным хлебом, чесноком и красным
луком (220гр) 190р.
Капрезе с соусом песто и рукколой (300гр) 450р.
Разносолы (330гр) 320р.
(Квашеная капуста с лучком с душистым маслом, соленые
огурчики, маринованные томаты, болгарский перец)

Говяжий язык с солеными огурцами
и сливочным хреном (200гр) 420р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен с куриным филе в булочке (200гр) 220р.

(Куриное филе, белые грибы, шампиньоны, лук репчатый, сливки,
сыр)

Пельмени Фри с сырным
и чесночным соусами (200/50/50гр) 320р.
Брускетта с томатами, чесноком, базиликом
и сыром пармезан (200гр) 240р.
Блинчики жареные с мясом (200/50гр) 250р.

СУПЫ

Куриный суп с домашней лапшой
и фрикадельками (365гр) 210р.
Борщ с говядиной, салом и ржаным хлебом (470гр) 270р.
Уха по-фински (360гр) 440р.
Солянка мясная со сметаной (350/50гр) 310р.
Щи с квашеной капустой и грибами (300гр) 190р.
Овощной крем-суп (250гр) 180р.
Шурпа из баранины (500гр) 350р.
Сливочный крем-суп из белых грибов
и шампиньонов (245гр) 390р.

matic
САЛАТЫ

Оливье с говядиной (340гр) 370р.
Салат с ростбифом
и горчичным дресингом (175гр) 430р.
Греческий салат (270гр) 320р.
Цезарь с куриным филе (285гр) 470р.
Цезарь с лососем гриль (310гр) 580р.
Тайский салат с фунчезой
и утиной грудкой (230гр) 370р.
Салат из морских гребешков с кеноа
под лаймо-имбирным дресингом (260гр) 550р.

ПАСТЫ

Спагетти карбонара (445гр) 380р.

(Бекон, репчатый лук, яйцо, сыр пармезан, спагетти,
сливки)

Гречневая лапша с курицей и овощами
в тайском стиле (310гр) 380р.

(Куриное филе, паприка, баклажаны, морковь, соус
терияки)

Удон с говядиной и овощами (340гр) 350р.

(Паста пшеничная, морковь, болгарский перец, огурец,
говядина)

Фарфале с лососем
в сливочно-остром соусе (360гр) 500р.

(Паста фарфале, лосось, сливки, соус чили спайси,
пармезан)

Чикен песто (420гр) 380р.

(Фетучини , соус песто, филе цыпленка, сливки, сыр
пармезан)

Пенне с овощами в томатном соусе (370гр) 320р.
(Пенне, кабачки, баклажаны, болгарский перец,
томатный соус)

ГАРНИРЫ

Овощи гриль (140гр) 190р.

(Кабачок, баклажан, болгарский перец, стебли
сельдерея, черри томаты)

Картофель Айдахо (150гр) 150р.
(Картофель, чеснок, розмарин)

Картофель фри с кетчупом (120/50гр) 150р.
Картофельное пюре (150гр) 140р.
Овощной рататуй (180гр) 250р.
(Кабачок, баклажан, болгарский перец, стебли
сельдерея, томаты черри, тимьян)

Картофель по-домашнему (150гр) 220р.
(Картофель жареный с грибами)

Гречневая каша (150гр) 180р.
Рис с овощами (150гр) 180р.
Спаржа жареная с чесноком (120гр) 250р.

МЕНЮ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Шницель из куриного филе (320гр) 320р.
Жаркое из оленины (400гр) 590р.
Говядина жареная с перцем (340гр) 520р.
Говядина по-строгановски
с картофельным пюре (465гр) 640р.
Домашние котлеты (250/30/50гр) 320р.
Каре ягненка с жареными баклажанами под ореховым
соусом (250/100/50гр) 800р.
Медальоны из свинины в беконе с картофелем паризьен
с соусом чимичури (180/100/50гр) 690р.
Жареное филе утиной грудки с пюре из цветной капусты
с клюквенно-бальзамическим соусом (120/150/50гр) 450р.
Котлета по-киевски с брусничным соусом (240/50гр) 320р.
Жареное филе трески с картофельным пюре и слегка
острым соусом из лука порея, чили перца, сливочного
масла и каперсов (370гр) 610р.
Судак на пару с жареной спаржей (330гр) 550р.
Стейк из филе лосося с паровыми овощами и соусом
песто (335гр) 910р.
Бифштекс из оленины с картофелем фри и вишневым
соусом (360гр) 490р.
Бифштекс с яйцом, картофелем фри
и кетчупом (360гр) 390р.
Куриные котлетки (250/50гр) 320р.
Шаверма в лаваше (350/50гр) 330р.
Колбаски жареные с картофелем и овощами (510гр) 490р.
Буженина запеченая под пикантным соусом
с картофелем айдахо (340гр) 490р.

СТЕЙКИ

Стейк Стриплойн (250/50гр) 850р.
Стейк Мясника (240/80/50гр) 850р.
(диафрагма)

Пепер стейк из говяжей вырезки (165/50гр) 850р.
(подается с острым соусом из зеленого перца)

Стейк из филе индейки
с овощным соте (380гр) 550р.

СЭНДВИЧИ

Сэндвич с лососем шеф-посола
и картофелем фри (330гр) 370р.

(Тостовый хлеб, лосось c/c, свежие томаты, листья салата
ромейн, картофель фри, кетчуп)

Клаб-сэндвич с курицей
и картофелем фри (530гр) 370р.

(Тостовый хлеб, сыр Гауда, филе куриной грудки приготовленное в сувид, томаты, свежие огурцы, жареное яйцо,
салат Айсберг)

Клаб-сэндвич с ветчиной
и картофелем фри (470гр) 330р.

(Тостовый хлеб, сыр Гауда, ветчина, томаты, свежие
огурцы, жареное яйцо, салат Айсберг)

СЕТ
НА КОМПАНИЮ
Свиные ребра, купаты чемпион, колбаски
охотничьи гриль, крылья барбекю, сырные
шарики, картофель айдахо, картофель фри,
стейк из филе индейки, стейк Мясника,
стейк из филе лосося. Соусы: максиматик,
острая горчица, кетчуп, сладкий чили,
тар-тар.
(3660гр)

ПИВНОЙ МИНИ СЕТ

Охотничьи колбаски, лук фри,
кольца кальмара в панировке, сырные
шарики острые, сырные палочки, картофель
фри, соус чили спайси.
(1095гр)

1500р.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
(130гр)

КОФЕ

Эспрессо, Американо, Ристретто 120р.
Капучино, Латте 160р.

ЧАЙ

(500ml) 170р.

3490р.

Салат овощной

matic

150р.

(Свежие огурцы, томаты, перец болгарский,
оливковое масло)

Куриный бульон с буковками (250гр) 80р.
Сосиски с макаронами, заправленные
сливочным маслом (160гр) 180р.
Куриные нагетсы
с картофельным пюре (140/120/50гр) 180р.

ДЕСЕРТЫ

Шоколадный фондан с шариком ванильного
мороженого (225гр) 250р.
Сливочная панакота
с клубничным соусом (160гр) 190р.
Чизкейк Нью-Йорк (140гр) 220р.
Чизкейк карамельный (140гр) 240р.
Штрудель с мороженым (220гр) 280р.
Мороженое (160гр) 200р.
(3 шарика мороженого с топингом на выбор)

Эклеры (150гр) 190р.
Наполеон (150гр) 220р.
Сезонные фрукты (500гр) 300р.

Зелёный чай

(Сенча Сенпай, Молочный Улун, Жасмин Тинг Юань)

Чёрный чай

(Инглиш Брэкфаст Сент Эндрюс, Ройал Эрл Грэй,
Сладкая Дикая Вишня)

Фруктовые и травяные чаи

(Ройбуш Клубника со Сливками, Ред Фрут Флаш,
Женьшеневая Долина)

Б/А НАПИТКИ
Домашние лимонады (375 ml / 750 ml)
Классический 150 / 270р.
Тархун 170 / 300р.
Имбирный 180 / 330р.
Домашний морс (200ml) 80р.
Фруктовый компот (200ml) 60р.
Сок (200ml) 70р.

(Апельсин, томат, ананас, яблоко, вишня)

Газированные напитки (250ml) 150р.

(Пепси, Пепси лайт, 7ап, Миринда, Тоник)

Ред Булл (250ml) 150р.
Соки свежевыжатые (200ml) 200р.

(Апельсин, Грейпфрут, Лимон, Яблоко, Морковь)

Аква Панна (250ml) 220р.
Сэинт Пелегрино (250ml) 220р.
РуссКвелле (250ml) 130р.

МЕНЮ

ПИВНОЕ МЕНЮ

Бургер Максиматик (450/120/50гр) 590р.
Бургер Чикен Песто (500/120/50гр) 480р.
Куриные стрипсы
с остро-тайским соусом (170/50гр) 350р.
Куриные крылья барбекю
с острым сальса соусом (360/50гр) 360р.
Кольца кальмара в панировке (120/50гр) 250р.
Лук фри (110/50гр) 150р.
Сырные шарики (150/50гр) 260р.
Сырные палочки (120/50гр) 280р.
Вяленая оленина (70гр) 410р.
Свиные ребрышки с тушеной капустой и
медово-имбирным соусом (620гр) 820р.
Охотничьи колбаски (160/50гр) 370р.
Гренки с чесноком (230/50гр) 180р.
(Подаются с соусом тар-тар)

Колбаски гриль с квашеной капустой:
Чемпион (220/160/50гр) 490р.
(Острые колбаски из свинины и говядины)

Арахис (100гр) 100р.
Фисташки (70гр) 220р.
Драники с беконом (250/50гр) 220р.

Картофельные чипсы с кусочками
вяленой говядины(120гр) 290р.
Картофельные чипсы с кусочками филе
вяленой курицы (120гр) 180р.

СОУСЫ

Кетчуп (50гр) 50р.
Соус острый барбекю (50гр) 50р.
Соус сырный (50гр) 50р.
Соус сальса острый (50гр) 50р.
Соус Тар-тар (50гр) 50р.

(Сметана, майонез, лук репчатый, чеснок, укроп, соленые
огурцы)

Соус Максиматик (50гр) 50р.

(Майонез, кетчуп, французская горчица, ворчестер соус)

Соус Песто (50гр) 50р.

ХЛЕБ
Хлебная корзина
с зелёным маслом (160/40гр) 150р.

