
Картофельные дипперы, пармезан, 1900 
трюфельное масло

Овощи на углях, соус сальса верде 1900

Печеный баклажан, креветки, томаты конфи,  2700 
луковый мусс  

Тартар из тунца, мусс авокадо  3000 

Хрустящие цветы цукини, мусс из анчоусов,  2500 
сальса из ташкенских помидоров

Арбуз, домашняя брынза, масло лайма,  1900 
листья настурции

Молодая морковь на углях, турецкий  1900 
йогурт, пюре из печеной моркови

Страчателла, сладкие томаты,  5500 
мусс из ароматных трав

Запеченная мозговая кость, соус  2100 
чимичурри, хрустящий краст,  
пивной хлеб

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

Мясная гастрономия – вяленая утиная  4900 
грудка, салями с трюфелем, пастрами  
собственного приготовления, домашние  
маринады, деревенский хлеб

Сыры – проволоне, пармезан, горгонзола, 3600 
мед, деревенский хлеб

Томлёное ребро, ризотто, мусс из пармезана 3700

Филе миньон на углях, пюре из печеной  4950 
моркови, мясной соус, мусс из пармезана

Грибная лазанья с листьями шпината,  3950 
домашняя рикотта, бульон умами

Трюфельный бургер, котлета Black angus,  3400 
сыр чеддер, маринованные огурцы, красный  
лук, картофельные дипперы, трюфельный соус

Бургер Афиша, котлета Black Angus,  3400 
сыр чеддер, помидор, огурец, картофельные 
дипперы, два соуса 

Стейк рибай (Prime) на углях, картофель  12900  
конфи, хересный лук, домашний соус бернез

Равиоли с мягким сыром, мясное рагу,  3400 
грибы шимиджи

Строццапрети с фермерским цыпленком  3700 
из Новоалексеевского района, трюфельный  
соус, свежий орегано

Домашние спагетти с крабом, соус  5900 
из ташкентских помидоров с базиликом

Грудка фермерского цыпленка  3600 
из Новоалексеевского района, равиоли  
с картофельным кремом, соус из узбекских 
помидоров, оливки каламата

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

Первый Курс Второй Курс

Большой зеленый салат, соус авокадо ранч  3200 

Стейк салат, брокколи, хрустящие листья  3300 
романо, томаты конфи, кешью, заправка  
из сладкого чили

Дачный салат, халуми на гриле,  3400 
оливки каламата 

Цезарь гриль, копчёная индейка, пармезан,  3000 
хрустящий краст

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

Окрошка  2200

Грибной мусс-суп из лесных грибов, 2000 
деревенский хлеб на углях

Томатный рыбный суп 2200

Азиатский бульон, лапша, яйцо,  2100 
масло алеппо

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

Завтрак Афиша – скрембл, щучья икра,  3100 
шпинат, турецкий йогурт, обжаренные  
вешенки с хересным луком, бездрожжевой  
хлеб на углях   

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

Крок мадам, злаковый хлеб, чеддер, пастрами  2700 
из грудинки, горчичный соус, яйцо глазунья 

Гриль сэндвич, копченое ребро, вешенки, 3300 
шпинат, соус голландез, сыр чеддер 

Сэндвич с подкопченным лососем,  3100  
мягкий сыр, каперсы, щучья икра,  
мусс из авокадо

Бриошь с авокадо, перепелиные яйца, 2700 
микс орехов, кресс салат

Круассан с ветчиной, сыром и яйцом   2400

Омлет, тартар из помидоров, авокадо  2100 
Дополнительно 50 г:     
                                 лосось 1500 
                                 индейка  850                                                       
                                 пастрами из грудинки  950 
                                 собственного приготовления 

Завтрак и Бранч

Печеный баклажан, домашняя аджика,  2600 
лаваш с сулугуни 

Тако с говядиной, мусс из авокадо,   2800 
томатная сальса, соус ахи амарилло

Кокосовый йогурт, семена чиа,  2500 
ягодный компот, слайсы свежего кокоса

Мусс из творога, тартар из клубники,  2200 
вафельная крошка

Банановый боул, свежие ягоды, микс орехов  2500

Французский тост-круассан, меренга,  2200 
рубленные фисташки 

Воздушные сырники,  1900 
ванильный мусс, ягодный компот

Классический круассан, домашнее варенье,  800 
взбитое масло

Свежая выпечка  900

Овсяная или гречневая каша,    800 
Дополнительно:     
                            микс орехов и семечек 500                             
                            ягодный компот  400 
                            свежие ягоды 1200

Меню действует с 09-00 до 16-00 

Меню действует с 12-00

Домашний медовик, воздушный 1900  
йогурт, медовая крошка

Сливочный чизкейк, крамбл,  1900 
пюре из манго

Шу, воздушный крем, свежие  1900 
сезонные ягоды  

Мороженое соленая карамель,  1900 
миндаль, карамельный попкорн,  
шоколадный мусс 

Домашнее мороженое 650 
белый шоколад, темный шоколад, ваниль,  
соленая карамель, ягодный сорбет

Десерты



Цены указаны без учета НДС 12% / Обслуживание 0%


