Завтрак и Бранч
Меню действует с 09-00 до 16-00
Яйца бенедикт - подкопченный лосось или
пастрами из языка, картофельный драник,
яйцо пашот, шпинат, соус голландез

2800

Тако с говядиной, мусс из авокадо, 		2300
томатная сальса, соус ахи амарилло

Омлет, тартар из помидоров, авокадо

1900

Кокосовый йогурт, семена чиа,
свежие ягоды, хрустящий миндаль

2500

Шакшука, камчатский краб, кимчи

2900

Запеченная булочка с корицей

1800

Сэндвич с подкопченным лососем, мягкий
сыр, каперсы, щучья икра, мусс из авокадо

2800

Мусс из творога, тартар из клубники
и вафельная крошка

1600

Сэндвич с говяжьей ветчиной,
сыром и яйцом

2200

Воздушные сырники,
ванильный мусс, ягодный компот

1400

Бриошь с авокадо, яйцом пашот
и кедровыми орехами

2600

Круассан с миндальным кремом

900

Овсяная или гречневая каша,

700

Сэндвич с ребром и сыром проволоне
на злаковом хлебе

2800

Бифштекс с яйцом и зеленью

3100

Дополнительно:

свежие ягоды, 100 г

700

микс орехов и семечек

500

ягодный компот

400

Меню действует с 12-00

Первый Курс

Второй Курс

Печёный баклажан, мисо, пряный
томатный соус, мусс из пармезана

1900

Тартар из тунца, мусс авокадо

2900

Лепешка на гриле, грибной мусс,
шампиньоны

Томлёное ребро, ризотто, мусс из пармезана

3600

Ризотто, грибное рагу, шпинат

3400

1800

Бургер Афиша, котлета Black Angus,
сыр чеддер, помидор, огурец, картофельные
дипперы, два соуса

3200

Карпаччо из томатов, крем маскарпоне,
васаби, бальзамическая заправка

1900

Палтус, соус из печеных помидоров, авокадо

3900

New style сашими из тунца, азиатский
соус, мусс из авокадо, кунжут

3700

Половина цыплёнка, салат из кукурузы
гриль, соус ромеско

3350

Буррата, гуакамоле из авокадо, ташкентские
помидоры, бальзамическая заправка

5950

Лосось на гриле, гуакамоле из зеленого
горошка, лимонный йогурт

4950

Запеченная мозговая кость, соус
чимичурри, хрустящий краст, бриошь

1900

Форель целиком на углях, масляный соус,
щучья икра, зеленые овощи

4500

Карпаччо из говядины, мусс из печеного
чеснока, пармезан, сальса из помидоров

2900

Голубцы из телятины с муссом из пармезана
и щучьей икрой

2900

Поке из лосося, авокадо, зеленый горошек,
японский рис, соус ахи амарилло, хрустящий
васаби

3250

Равиоли с мягким сыром, мясное рагу,
грибы шимиджи

3200
5900

Мясная гастрономия – брезаола, салями
с трюфелем, пастрами собственного
приготовления, домашние маринады,
деревенский хлеб

4950

Домашние спагетти с крабом, соус
из ташкентских помидоров с базиликом
Филе миньон на углях, печеный батат,
соус ахи амарилло, хрустящая киноа

4950

Сыры – таледжио, проволоне, пармезан,
горгонзола, мед, деревенский хлеб

3500

Стейк рибай (USA) на углях, картофель
конфи, хересный лук, домашний
соус бернез

Стейк салат, брокколи, хрустящие листья
романо, томаты конфи, кешью, заправка
из сладкого чили

3150

Картофельные дипперы, пармезан,
трюфельное масло

1700
1700

Дачный салат из сезонных овощей
со сметаной и зеленью

1600

Домашнее лечо, сливочный сыр,
деревенский хлеб на углях
Летние овощи на углях, соус сальса верде

1700

Цезарь гриль, копчёная индейка, пармезан,
хрустящий краст

2900

Салат Калифорния, камчатский краб,
икра тобико

3900

Боул-салат с креветками на углях, киноа,
авокадо и кукурузой гриль

3100

12900

Десерты
Домашний медовик, воздушный
йогурт, медовая крошка

1900

Черешневый суп, миндаль, мороженое
белый шоколад

1900

Сливочный чизкейк, крамбл,
пюре из манго

1700

Азиатский бульон, лапша, яйцо, масло алеппо 1950

Трайфл из воздушного сырного
крема, соленой карамели и орехов

1900

Сингапурский суп лакса с рисовой лапшой
и кокосовым молоком

Шу, малина, крем рикотта

1900

Свекольник, яйцо, свежий хрен

1600

Рыбный томатный суп, масло укропа

1950

Дополнительно:
камчатский краб 10 г.

1950
650

Если у Вас есть на что-либо аллергия, пожалуйcта, предупредите официанта

