ЗАВТРАКИ

Омлет из трех яиц и сливок (180гр) 190р.
Яичница из двух яиц (165гр) 150р.
Топинг к омлету и яичнице (30гр) 60р.

matic

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

Сырники с топингом на выбор (200/50гр) 290р.
(Сгущенка, медовое масло, варенье домашнее)

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

(Мед, ягоды, фрукты, джем, сгущенка)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Селедочка под водку
с молодым картофелем (230/50гр) 230р.
Мясное ассорти (295гр) 770р.

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

Лосось шеф-посола с лимоном (70/110гр) 550р.
Сырное ассорти (220/40гр) 610р.
(Камамбер, пармезан, чеддер, дор-блю, орехи и мёд)

Сало солёное с ржаным хлебом, чесноком и красным
луком (220гр) 240р.
Овощное ассорти (400гр) 400р.

ПАСТЫ

Спагетти карбонара (440гр) 390р.

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

Удон с говядиной и овощами (340гр) 390р.
(Паста пшеничная, морковь, болгарский перец,
огурец, говядина)

Феттуччине с курицей, грибами и овощами
в сливочно-мясном соусе (370гр) 390р.
Феттуччине в Паназиатском соусе (370/15гр) 450р.
Пенне с лососем и морепродуктами (270/15гр) 500р.

СУПЫ

Консоме куриное с яйцом Пашот (400гр) 250р.
Борщ с говядиной, салом и ржаным хлебом (470гр) 290р.
Уха по-фински (360гр) 490р.
Солянка мясная со сметаной (350/50гр) 360р.
Томатный крем-суп
с хрустящей фокачей под соусом Песто (380гр) 320р.
Похмельные Щи с грибами (250гр) 220р.
Том-Ям (450/100/30гр) 450р.

САЛАТЫ

Винегрет с Селедкой (200гр) 180р.
Салат из свежих томатов, огурцов и зелени
(заправка на выбор: сметана/масло) (170гр) 250р.
Оливье с говядиной (250гр) 220р.
Цезарь с куриным филе (Мангал) (280гр) 470р.
Цезарь с креветками (225гр) 500р.
Тёплый Деревенский
салат с индейкой (280гр) 300р.
Салат с языком и маринованной грушей (200гр) 300р.
Тёплый салат с ростбифом и вешенками (200гр) 380р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Треска запечённая,
с ньокками в сливочном соусе (180/80гр) 650р.
Говядина по-строгановски
с картофельным пюре (430гр) 640р.
Стейк из филе индейки с овощным соте (130/140/50гр) 550р.
Котлета по-киевски с брусничным соусом (240/50гр) 360р.
Домашние мясные котлеты
с соусом "Наполи" (150/50/20гр) 320р.

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Стейк Мачете (140/50гр) 650р.
Стейк Стриплойн (250/50гр) 990р.
Стейк из филе лосося с овощами (140/140/30гр) 950р.
Каре ягненка с картофелем Стоун
и розмарином (180/70/50гр) 710р.
Бифштекс с яйцом, картофелем фри
и кетчупом (360гр) 450р.
Шашлык из куриного бедра
с овощами и соусом сацебели (240/210/50гр) 390р.
Шашлык из свиной шеи
с овощами и соусом сацебели (220/210/50гр) 450р.
Шашлык из мякоти баранины (240/210/50гр) 550р.
ГАРНИРЫ
Картофель стоун с розмарином и чесноком (160гр) 150р. Стейк из куриной грудки с соусом «Наполи» (120/50гр) 250р.
Шаверма в лаваше (350/50гр) 350р.
Рис жареный с овощами (150гр) 180р.
Овощи гриль (140гр) 210р.
Бургер с котлетой из мраморной говядины (370гр) 350р.
(Кабачок, баклажан, болгарский перец, стебли сельдерея,
Бургер с куриной котлетой (370гр) 350р.
черри томаты)

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

Картофель фри с кетчупом (120/50гр) 160р.
Картофельное пюре (150гр) 150р.
Картофель по-домашнему (150гр) 220р.

СЭНДВИЧИ

Сэндвич с лососем шеф-посола
Рассыпчатая греча со сливочным маслом (150гр) 180р. и картофелем фри (330гр) 410р.
(Картофель жареный с грибами)

(Тостовый хлеб, лосось c/c, свежие томаты, листья салата
ромейн, картофель фри, сливочно-сырный соус)

Клаб-сэндвич с курицей и картофелем фри (530гр) 410р.

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

Клаб-сэндвич с ветчиной и картофелем фри

МЕНЮ

(470гр)

380р.

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

КОФЕ

matic

Эспрессо, Американо, Ристретто 140р.
Капучино, Латте 180р.

ЧАЙ

(500ml) 250р.

Зелёный чай

(Сенча Сенпай, Молочный Улун, Жасмин Тинг Юань)

Чёрный чай

(Инглиш Брэкфаст Сент Эндрюс, Ройал Эрл Грэй)

Фруктовые и травяные чаи

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

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Куриный бульон с буковками (250гр) 120р.
Сосиски с макаронами, заправленные
сливочным маслом (160гр) 210р.
Куриные нагетсы
с картофельным пюре (140/120/50гр) 230р.

ДЕСЕРТЫ

Шоколадный фондан с шариком ванильного
мороженого (225гр) 280р.
Мороженое (160гр) 250р.
(3 шарика мороженого с топингом на выбор)

Наполеон с заварным кремом (150гр) 320р.
Сладкие вафли с ванильным кремом
и фруктами (150гр) 300р.
Сезонные фрукты (500гр) 350р.
Чиз-Кейк (150/10гр) 200р.

А
К
Н
И
НОВ

ПИВНОЕ МЕНЮ

ПИЦЦА

Кальцоне с ветчиной и грибами (420гр) 450р.
Пицца Дары Моря (510гр) 700р.
Пицца Ди-Манзо (550гр) 450р.
Пицца Карбонара (450гр) 450р.
Пицца Маргаритта (350гр) 250р.
Пицца овощная (550гр) 400р.
Пицца Пепперони (500гр) 400р.
Пицца с грибами (480гр) 500р.
Пицца Цезарь с курицей (550гр) 550р.
Пицца 4 сыра (500гр) 600р.

Б/А НАПИТКИ

Домашние лимонады (375 ml / 750 ml)
Классический 180 / 310р.
Тархун 200 / 340р.
Имбирный 200 / 340р.
Домашний морс (200ml) 100р.
Фруктовый компот (200ml) 80р.
Сок (200ml) 100р.

(Апельсин, томат, ананас, яблоко, вишня)
Газированные напитки (250ml) 200р.
(Пепси, Тоник)
Ред Булл (250ml) 210р.
Грузинские лимонады “Зандукели” (500ml) 190р.
(Груша, Тархун, Саперави, Крем-сода, Лимон)
Соки свежевыжатые (200ml) 250р.
(Апельсин, Грейпфрут, Лимон, Яблоко, Морковь)
Аква Панна (250ml) 250р.
Сэинт Пелегрино (250ml) 250р.
РуссКвелле (250ml) 150р.

Картофельные чипсы с кусочками
вяленой говядины (120гр) 320р.
Картофельные чипсы с кусочками филе
вяленой курицы (120гр) 220р.
Кольца кальмара в панировке (120/50гр) 290р.
Лук фри (110/50гр) 180р.
Сырные палочки (120/50гр) 340р.
Гренки с чесноком (230/50гр) 200р.
(Подаются с соусом тар-тар)

Арахис (100гр) 120р.
Фисташки (70гр) 260р.
Пельмени Фри с сырным соусом (200/50гр) 350р.

СОУСЫ

Кетчуп (50гр) 50р.
Соус Наполи (50гр) 50р.
Соус сырный (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.
Соус сацебели (50гр) 50р.

ХЛЕБ
Хлебная корзина (160/40гр) 190р.

(Чиабатта белая, чёрная, крем из рикотты)

МЕНЮ

