
 Матэ- напиток футболистов.  

клуб для просвященных  

(Нижний Новгород )
ФУТБОЛЬНОЕ МЕНЮ 



Мы разработали меню для тех, кто ведет активный 
образ жизни. Если вы ищете для себя лучшее, 

поддерживающее ваше здоровье, дающее вам 
много сил и энергии - обратите внимание на наше 

специальное меню. С нашим спортивным меню вы 
сможете утолить голод, восстановить силы и поддержать 

активность на целый день, приумножая свою энергию



Тахина с 
зерновым печеньем 

250 руб.

270 руб.

270 руб.

Вегетарианский завтрак 
 270 руб.

Энергетический
ЗАВТРАК ФУТБОЛИСТА 

ливанский лаваш, оливковое масло, затар

Энергетический завтрак спортсмена

Зерновое печенье 
с гранатовым соусом

Зерновое печенье 
с финиковой пастой

Энергетический завтрак спортсмена

Энергетический завтрак спортсмена



Бобы

Овощное традиционное   египетское 
блюдо   подается на завтрак.

270 руб.

ОВОЩНЫЕ ПЕРЕКУСЫ 
Редкие средиземноморские продукты 

придают пикантность аргентинскому 
напитку матэ

Хумус

Средиземноморская нутовая паста 
с изюминкой остроты и кислинкой.

270 руб.

Чечевица

горячая закуска   с огромным 
белковым запасом    для организма

270 руб.

Бабагануж

Нежные печеные баклажаны   
Ливанского   происхождения.

310 руб.



Атоле 

ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС
Молочный десерт придаст силы 
взрослому ковбою и маленькому индейцу, 
сверху посыпается корицей, чтобы немного 
прибить сладость.

Сила рода

ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС
Неземной, восточный, муссообразный 

десерт с орехами и специями прекрасно 
насытит изголодавшегося путника.

Тайное наслаждение 
монтесумы

ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС
Во времена Ацтекского правителя Монтесумы II, 
король часто любил побаловать себя этим 
легким блюдом.

ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС
Это нежнейший мусс, воссозданный на основе 

рецепта красивейшей наложницы шейха 
Древнего Востока, подарит ощущение 

легкости и зарядит энергией.

270 руб.

270 руб.

270 руб.

Хихикающая 
длинноножка

270 руб.

МОЛОЧНЫЕ МУССЫ 
Приготовленные на основе легкого 

натурального молока с экзотическими 
фруктово-ореховыми наполнениями



Амброзия 

Тайский, легкий десерт из Алоэ, где кусочки 
алоэ в фруктовом сиропе очень полезны для 
организма, Десерт, без сомнения понравится 
утонченным натурам.

Безоблачное 
счастье

Легкие шарики фруктового вкуса, 
курага с финиками и фундуком 

в кокосовой обсыпке. 
Приятное сочетание пользы и вкуса.

Иранские финики 

Польза этих плодов известна со времён 
глубокой древности. Как гласят легенды 
бедуинов, горсть фиников – вот все, что надо 
человеку для выживания в пустыне.

Рулетики на основе 
соков разных фруктов и ягод - 

легкое наслаждение к вашему матэ. 
Ненавязчивая сладость и польза.

270 руб.

270 руб.

270 руб.

Фруктовый ремикс
550 руб.

ФРУКТОВЫЕ ЗАКУСКИ 
К МАТЭ 

Насыщают и не дают калорий, 
в сочетании с матэ имеют 

идеальный сюжет



Смузи  "Млечный путь победы"   
на основе  Матэ Терере, 250 гр  

Коктейль из натуральных продуктов без добавления большого 
количества сахара обеспечит человеку, ведущему активный 
образ жизни, необходимый минимум минералов и витаминов, 
а также заряд энергии и порцию питательных 
веществ.

210 руб.

НАПИТКИ 
 На основе мате

газированные и  без газа 
имбирь , лайм, классический, шиповник

Освежающие  лимонады 
на основе  натурального матэ 
"Беги быстрее ветра" , 350 мл  

120 руб.

Спорт - коктейли 
"Yoga  Shake», 250 мл 

со вкусами: 
ваниль ,клубника, банан, апельсин , манго, шоколад

160 руб.

Молочный коктейль с матэ и добавлением кероба 
(прекрасный заменитель кофе и шоколада) - 

более тонзирующий напиток. Лучший выбор, когда 
усталость мешает концентрации внимания и нужно

 быстро прийти в норму.

МАТЭ -Латте  (Carob diet ), 350мл 
160 руб.



Стоимость  в ЗАЛЕ МЕНТАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ - 390 руб.
Стоимость в ОТДЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ - 490 руб.

                     МАТЭ ЗЕЛЕНЫЙ  КЛАССИЧЕСКИЙ   
     
    AMANDA
Мягкий  и выдержанный аргентинский матэ, собранный по методу гуарани 
(одни листочки без палочек и побегов). Приятный вкус, легкий для начинающего 
пить матэ.
    PIPORE
Испанский метод сборки. Аргентинский мате высшего сорта, свежесрезанный с 
молодых побегов растений выдержки 9 месяцев, обладает нежным и слегка 
сладким вкусом.

                   МАТЭ ЗОЛОТОЙ  КЛАССИЧЕСКИЙ

      AMANDA
Элитный сорт аргентинского yerba mate матэ, продымленный 2 года выдержки. 
Имеет повышенное содержание матеина, что обуславливает резкое и длительное 
тонизирующее воздействие на организм.
      AQUANTADORA
Продымленный выдержанный 2 года сорт аргентинского yerba mate. 
Производство Аргентина. Обладает резковатым вкусом. Крупнодисперсный и
сильно быстродействующий в направлении тонуса.
     PIPORE
Сладкий сорт аргентинского мате, селекционный продымдленный, выдержки 2 
года с особо охраняемых плантаций, с длительным и мягким послевкусием.
     CASTIELLO
Аргентинский матэ, испанский метод сборки. Этот yerba mate 
увеличивает тонизирующий эффект в течении долгого времени, более 
крепкий и устойчивый вкус.
     NUNDUTY
Крепкий сорт аргентинского матэ, 2 года выдержки, долгого и быстрого 
влияния на активность организма. Рекомендуется тем, кто уже не первый 
год пьет матэ
     COLON
Парагвайский матэ, мягкий и легкий. Очень освежает и тонизирует.
Приятен для питья и поддержания своего организма в рабочем настрое.

МАТЭ -древнеиндейский напиток   


