
Испания – страна со своими нравами, привычками 
и распорядком дня. В нашей стране принято 
садиться обедать в 12 часов, испанцы в такое 
время только просыпаются и к 14 часам садятся 
за стол. Они очень шумные, открытые и обладают 
большим чувством юмора. Обсуждают за столом 
абсолютно все, но есть темы, которые строго под 
запретом: гражданская война, период правления 
Франко, коррида и личная жизнь. 

ИСПАНИЯ 
БЛИЗКО

испанские бизнес-ланчи

Pablo

- с 12:00 до 16:00 -

ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ
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PERIÓDICO 
ESPAÑOL

ПОСТОЯННЫЕ 
АКЦИИ  

РЕСТОРАНА 
MÁXIMO:

По будням  
с 12:00 до 16:00  

скидка 20%  
на все блюда  

из основного меню  
и на лавку.

Следите за акциями  
и мероприятиями  

в инстаграм  
 maximo_rest
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Испанская кухня достаточно многогранна. 
Сколько регионов, столько и правил. Но 
есть одно, что объединяет все рецепты – 
любовь, а именно любовь к соусу «Айоли», 
чесноку, свежей зелени, спелым томатам, 
ароматным специям, сыру. Из этих 
ингредиентов формируются солнечные, 
яркие и насыщенные салаты. 

Сиеста и обед – два нераз-
рывно связанных понятия 
в Испании. После плотного 
обеда у испанцев наступает 
перерыв на сон. Например, 
в крупных городах он длит-
ся 15 минут, а в небольших 
городках может затянуться 
и до двух часов. Считается, 
что сиеста положительным 
образом влияет на здоро-
вье. Иностранцев зачастую 
очень удивляет пустота на 
улицах в послеобеденные 
часы. Стоит отметить, что 
ускоряющийся ритм жиз-
ни заставляет испанцев 
менять привычный образ 
жизни и отказываться от 
сиесты, особенно в крупных 
городах. 

Хвалить испанцев можно 
бесконечно, но особенного 
внимания заслуживает их 
распорядок дня, а именно, 
время на еду. Как дома, так 
и в ресторанах время обеда 
и ужина строго регламен-
тировано. Испанцы очень 
гордятся своей привычкой 
питаться в определенное 
время и считают, что это 
предупреждает многие же-
лудочные болезни.

Салаты

Супы

ПРО РАСПИСАНИЕ

- ПРО ЛЮБОВЬ -

Ensaladas

Sopas

ПРО ПРИВЫЧКИ
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Adela

Nellie

Catalina

Салат овощной с брынзой   160 г 160 . -
Салат с куриным филе  
и картофелем    160 г 160 . -
Салат с томатами  
и кальмаром    160 г 160 . -

Грибной крем-суп из шампиньонов  
с сухариками     250 мл  120 . -
Суп дня (уточняйте у официантов)  250 мл  120 . -
Фасолевый суп с беконом 250 мл  120 . -
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Тапас ПРО НАПИТКИ
Выпить бокал пива или 
вина днем не считается 
зазорным. Не редкость 
увидеть приличных пожи-
лых людей с бокалом «по-
среди бела дня». Увидеть 
пьяных испанцев большая 
редкость. 1-2 бокала вина 
или пива – норма, которую 
мало кто превышает.

Обед в Испании всегда на-
чинается с салата. Каждый 
день он может быть раз-
ный, сегодня один салат 
подают с помидором, а зав-
тра уже заменяют его на 
что-то фруктовое. Поэтому 
классических и традици-
онных салатов немного, 
поэтому и понравилась 
нам испанская кухня.

1 шт.  80 . -

1 шт.  80 . -

1 шт.  80 . -

Со сливочным сыром и томатами
Хрустящий багет, соус «Айоли», сливочный сыр,  
свежие томаты, микрозелень

С филе скумбрии и картофелем 
Хрустящий багет, соус «Айоли», филе соленой  
скумбрии, запеченный картофель, микрозелень

С бычьим хвостом 
Хрустящий багет, соус «Айоли», свежий огурец,  
мясо хвостов, микрозелень

Горячее ПРО КУХНЮ

Platos calientes

Tapas
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Anastasia

Romanos

- РАЗГОВОРНИК НА ИСПАНСКОМ -
Сколько это стоит? 

Я бы хотел (-а)... 
У вас есть..? 

Овощи/ 
фрукты 

Официант 

Cuanto cuesta?
Me gustaria... 

Tienen..? 
La fruteria/ 

La verduleria
Camarero

[куанто куэста?]
[мэ густария...]
[тъенен..?]
[ла-фрутэрия/ 
ла-вэрдулерия]
[камарэро]

Филе горбуши под овощами 250 г      200 . -
Томатный карри  
с куриным филе и рисом   250 г      200 . -
Паста в сливочном соусе  
с беконом     250 г      200 . -
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
Время для завтрака, обеда 
и ужина – нерушимые устои 
испанской жизни. Про нас 
испанцы вежливо говорят 
«Los rusos no tienen horarios», 
что можно перевести как «у 
русских нет распорядка». 
Во время нашей поездки в 
Испанию мы выделили 4 
приема пищи, которые ни-
когда не пропустят местные 
жители: завтрак (desayuno), 
второй завтрак (bocadillo 
de media mañana), обед 
(comida) и ужин (cena).

Ane

Напитки
Американо   180 мл       50 . -
Капучино    200 мл   100 . -
Чай черный/зеленый  600 мл       60 . -
Морс клюквенно- 
смородиновый   250 мл       50 . -
Вино красное  
сухое (Испания)   150 мл   150 . -
Вино белое  
сухое (Испания)   150 мл   150 . -

Bebidas

Не забудьте забронировать стол: +7 (3452) 45-05-00

Десерт
Tarta da chokolata  75 г  100 . -

Postres

Каждую пятницу и субботу 
с 19:00 живая музыка

*При заказе бизнес-ланча от 360 рублей –  
  напиток (чай, кофе или морс) В ПОДАРОК.
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