
Картофельные дипперы, пармезан, 2400 
трюфельное масло

Чёрный трюфель к блюду на выбор 1 г 1900

Первый Курс Второй Курс
Поке из камчатского краба, красная икра,  5900 
авокадо, огурец, соус унаги, хрустящие  
водоросли

Хрустящая буратта и томатный джем 4800

Брускетта из деревенского хлеба,  2900 
крем из кешью, сальса из джусая 

Цветная капуста гриль, йогурт, фисташки  2600

Брокколи на углях, чипотле йогурт, орехи          2300

Поке из лосося, авокадо, эдамаме, японский 5100 
рис, соус ахи амарилло, хрустящий васаби

Сыры – проволоне, таледжио,  4500 
трюфельная скаморца

Мясная гастрономия – вяленая утиная  5200 
грудка, прошутто, пастрами  
собственного приготовления, домашние  
маринады, деревенский хлеб

Сашими из тунца, авокадо, спайси соус            4400

Тартар из говядины, крем фуагра, хворост 4800

Томленое ребро, ризотто, мусс из пармезана 6100

Филе миньон Black Angus на углях,  9500 
пюре из печеной моркови, 
мясной соус, мусс из пармезана

Ризотто с креветками, спаржа,                           4900 
крем из шпината

Грибная лазанья, бульон умами,  5900 
маринованные шимиджи

Томленная лопатка ягненка, копченый йогурт,  5400 
лук агродольче

Грудка фермерского цыпленка, салат  4300 
из молодой кукурузы, соус ромеско 

Бургер Афиша, котлета Black Angus,  4400 
сыр чеддер, помидор, огурец,  
картофельные дипперы, два соуса 

Стейк Рибай prime на углях  16500 
картофель конфи, хересный лук,  
домашний соус беарнез

Спагетти с крабом, соус биск,  6900 
ташкентские томаты

Паста пичи, рагу из томленого ребра,  4600 
мусс из пармезана

Спинка лосося, сливочный соус, икра,               7100 
крем из цветной капусты

Медальоны из фланк стейка, фуагра,             8900 
черный трюфель

Утиная ножка, пармезан, копченый йогурт,        7900 
томленые овощи

Стейк салат, брокколи, хрустящие листья  4700 
романо, томаты конфи, кешью, заправка  
из сладкого чили

Греческий салат, халуми на гриле                      4200 

Боул-салат с креветками на углях, киноа,  4300 
мусс из рукколы и кукурузой гриль

Сливочный рыбный суп                                     2600

Суп из копченого цыпленка  2900 

Завтрак и Бранч

Завтрак Афиша – скрембл, щучья икра,  3900 
шпинат, турецкий йогурт, микс грибов  
с хересным луком, бездрожжевой  
хлеб на углях   

Яйца бенедикт – подкопченный лосось 4400 
или пастрами из грудинки, картофельный  
драник, яйцо пашот, шпинат, соус голландез 

Сливочный шпинат, яйцо 6 минут, 3600 
микс из грибов, орехи

Бифштекс, чеддер, глазунья,  4200 
картофельные дипперы

Лепешка с томленным ребром, 4700 
чеддер, яйцо, халапеньо

Ближневосточный завтрак – копченый йогурт, 3400 
нут, шпинат, жареное яйцо, лепешка

Омлет с пастрами, томатная сальса,  3900 
мусс из пармезана

Зеленый завтрак – авокадо , цукини, брокколи,  3200 
огурцы, сыр из кешью, маринованное яйцо

Мюсли с чиа, ягоды, орехи, ванильный йогурт 3100

Воздушные сырники,  2600 
сметанный крем, тартар из клубники 

Классический круассан, домашнее  1500 
варенье, взбитое масло

Свежая выпечка  1600

Овсяная или гречневая каша,    1600 
Дополнительно:     
                            микс орехов и семечек 700                             
                               ягодный компот  600 
                               клубника                              1600

Меню действует с 10-00 до 16-00 

Меню действует с 12-00

Домашний медовик, воздушный 2400  
йогурт, медовая крошка

Сливочный чизкейк,  2500 
конфитюр из абрикоса

Шоколадный ганаш, мороженое 2700 
из белого трюфеля, вишня

Тыквенный тарт, пекан, сырный крем 2900 
  
Домашнее мороженое 800 
темный шоколад, пломбир, 
соленая карамель, cорбет малина-юдзу

Special Afisha x KazakhYuvelir 
Золотой слиток  3300 
бисквит с грецким орехом, конфи  
из свежей хурмы, ванильный мусс  
на основе белого шоколада, пломбир

Десерты

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

Цены указаны без учета НДС 12% /  
Обслуживание 0%



Цены указаны без учета НДС 12% / Обслуживание 0%


