
Яйца бенедикт – подкопченный лосось или пастрами из грудинки,  3200 
картофельный драник, яйцо пашот, шпинат, соус голландез  

Воздушные сырники, ванильный мусс, ягодный компот  1900

Круассан с ветчиной, сыром и яйцом  2400

Крок мадам, злаковый хлеб, чеддер, пастрами из грудинки, горчичный соус,  2700 
яйцо глазунья  
 
Багет на гриле, запеченный камамбер, томатный джем, белые грибы  2900

Скрэмбл, копченая индейка, авокадо на гриле, томатная сальса  2900

Стейк сэндвич на бездрожжевом хлебе, хрустящий салат, азиатская заправка  3200

Чиа пуддинг с кокосовым молоком, домашний апельсиновый  1900 
джем, крамбл, хрустящий миндаль

Тартар из тунца, мусс авокадо  3000

Поке из лосося, авокадо,  3400 
зеленый горошек, японский рис,  
соус ахи амарилло, хрустящий  
васаби 

Поке из камчатского краба, красная  3900 
икра, авокадо, огурец, соус унаги,  
хрустящие водоросли 

Свекла в трех состояниях,  2700 
страчателла, орехи пекан в мирине, 
бальзамическая заправка

Брокколи на углях, чипотле  1900 
йогурт, орехи

Первый Курс Второй Курс

Цезарь гриль, копченая индейка,  3000 
пармезан, хрустящий краст  

Боул-салат с креветками на углях,  3300 
киноа, авокадо и кукурозой гриль  

Куриный велюте, трюфельная бриошь  2000

Азиатский бульон, лапша, яйцо,  2100 
масло алеппо 

Завтрак и Бранч
Меню действует с 09-00 до 16-00 

Меню действует с 12-00

Домашний медовик, воздушный йогурт, медовая крошка  1900

Сливочный чизкейк, крамбл, пюре из манго  1900

Морковный торт, мороженое из сметаны  1900

Десерты

Филе палтуса, обжаренный шпинат,  4900 
зеленый карри, хрустящий краст

Фермерский цыпленок, картофельное  3600 
пюре с куртом, белые грибы,  
брюссельская капуста

Спинка лосося, картофель конфи,  5400 
томаты черри, кукуруза на гриле 
 
Бургер Афиша, котлета Black Angus,  3400 
сыр чеддер, помидор, огурец,  
картофельные дипперы, два соуса 
 
Стейк рибай (Prime) на углях,   12900  
картофель конфи, хересный лук,  
домашний соус бернез

Равиоли с мягким сыром, мясное 3400 
рагу, грибы шимиджи  
 
Домашние спагетти с крабом, соус  5900 
из ташкентских помидоров  
с базиликом

Трюфельный бургер, котлета  3400 
Black Angus, сыр чеддер,  
маринованные огурцы, листья салата, 
красный лук, домашний соус айоли  
с трюфельным кремом

Спинка лосося, воздушное  5400 
картофельное пюре, обжаренный  
шпинат, сальса из томатов  
и ферментированного крыжовника



Напитки

Кофе:
Американо 700

Капучино 900

Латте  1000

Флэт Уайт  1100

Раф кофе  1200

 

Чай:
Ассам  500

Эрл Грей  500

Зеленый чай «Сенча»  500

Зеленый чай с жасмином  500

Японская Липа  500

Молочный Улун  500

Домашний чай
Горный  1000

Апельсин и Алое  1000

Фреши
Морковь   1400

Яблоко   1800

Апельсин  1800

Грейпфрут  2000

 
 

Лимонады
ИМБИРНЫЙ  1500

Домашний имбирный сироп,  
огурец, лимон, содовая

МАЛИНОВЫЙ  1500

Малиновый шраб, лимон, содовая

РИТМ  1500

Шраб из черноплодной рябины, 
грейпфрутовый фреш, лимон, мята,  
содовая

ЯБЛОЧНАЯ СОДОВАЯ  1500

Высветленный яблочный сок Апорта,  
лимон, бурые водоросли,



Menu available from 9-00 till 16-00

Menu available from 12-00

Desserts

Salmon poke, avocado, green peas,  3400 
Japanese rice, aji amarillo sauce,  
crispy wasabi

Red king crab poke, chum salmon  3900 
caviar, avocado, cucumber, unagi  
sauce, crispy seaweed

Beet-root three ways, stracciatella,  2700 
mirin pecans, balsamic dressing

Charcoal - grilled broccoli,  1900 
chipotle yogurt, nuts

First course Second course

Grilled Caesar, smoked turkey,  3000 
parmesan, crispy crust

Bowl salad with grilled shrimps,  3300 
quinoa, avocado and grilled corn

Chicken veloute, truffle brioche  2000  
 
Asian broth, noodles, egg, Aleppo oil  2100

Eggs Benedict, smoked salmon or brisket pastrami, potato pancake,   3200 
poached egg, spinach, Hollandaise sauce

Croissant with ham, cheese, and egg  2400

Croque Madame, grain bread, cheddar, breast pastrami,  2700 
mustard sauce, fried egg

Grilled baguette, roasted camembert, tomato jam, porcini mushrooms 2900

Scrambled eggs, smoked turkey, grilled avocado, tomato salsa 2900

Steak sandwich, sourdough bread, crispy salad, Asian dressing  3200

Chia pudding, coconut milk, homemade orange jam, crumble, crunchy almonds 1900

Home-made honey cake, whipped yogurt, honey crumble  1900

Cream cheesecake, crumble, mango puree  1900

Carrot pie, sour cream ice cream 1900

 

Halibut, fried spinach, green curry,  4900 
crispy crust

Farm grown free-range chicken,   3600 
mashed potato with kurt, white  
mushrooms, brussels sprouts

Salmon back fillet, potato confit,  5400 
cherry tomatoes, grilled corn 
 
Afisha Burger – Black Angus patty,  3400 
cheddar cheese, tomato, pickled  
cucumber, potato dippers

Grilled Rib eye steak, potato confit,  12900 
sherry onion, homemade  
Bearnaise sauce

Ravioli with cream cheese, meat  3400 
ragout, shimeji mushrooms

Homemade spaghetti with crab,  5900 
tomato sauce with basil

Truffle Burger, Black Angus patty,  3400 
cheddar sauce, salad lettuce,  
red onion, homemade aioli sauce  
with truffle cream

Breakfast and Brunch



Bar menu

Coffee:
Americano  700 

Cappuccino  900 

Latte  1000

Flat white  1100

Raf  1200

 

Tea:
Assam  500

Earl Grey  500

Green Tea «Sencha»  500

Jasmine green tea  500

Japanese Linden  500

Milky Oolong  500

Homemade Tea
Mountain Tea 1000

Orange Aloe  1000

Fresh Juices
Carrot   1400

Apple   1800

Orange  1800

Grapefruit  2000

Lemonades
GINGER  1500

Home made ginger syrup, cucumber,  
lemon, sparkling water 

RASPBERRY  1500

Raspberry shrub, lemon, sparkling  
water 

RYTM  1500

Chokeberry shrub, grapefruit fresh,  
lemon, mint, sparkling water 

APPLE SODA 1500

Lightened Aport apple juice, lemon,  
brown seaweed


