ЗАКУСКИ
Маринованные оливки/Вяленые томаты/
Маринованные артишоки
Грана падано/Альба с трюфелем/Грюйер
Утиный хамон/Парма/Густоза сыровяленая
Фермерские сыры

350

Сет под белое вино

980

Сет под красное вино

980

Мезе сет

550

Роти с крабом и авокадо
Брускетта с пастрами, козьим сыром и
вешенками
Севиче из тунца с понзу и авокадо
Тартар из лосося
Тартар из говядины
Страчателла с томатами и ягодами
Запеченная свекла с муссом из козьего сыра
Куриный паштет под карамелью
Запеченный камамбер с чатни из сливы
Мидии (винный или томатный соус)

750
650

альба с трюфелем, качотта с пажитником, камамбер, бра,
горгонзола
крутоны с креветками, риет с копченым лососем, артишоки
маринованные, катаифи с тобико, сыр со шпинатом,
гигантские оливки, прошутто с грушей

Кальяри сырокопченая, Парма, Чоризо, бабагануш,
крем «Блю Чиз», гигантские оливки, крутоны с ростбифом
бабагануш, хумус, сырный мусс со шпинатом, печеный перец

280
280
980

750
680
680
550
480
480
650
650

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо продукт,
пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта.

САЛАТЫ
Салатный микс с татаки из тунца, томаты
и яйцо пашот
Романо с камчатским крабом и авокадо
Цезарь с курицей/креветками
Салат с ростбифом, страчателлой и печеным
томатом
Зеленый боул с киноа, авокадо и брокколи
Буррата со сладкими томатами

750
850
580/680
680
580
750

СУПЫ
Куриный с домашней лапшой
Тыквенный крем-суп с имбирем, крабом
и креветками
Рыбная похлебка с лососем, судаком
и палтусом

350
550
550

ПАСТА / РИЗОТТО
Тальятелле со шпинатом и крабом
Ригатони с аргентинскими лангустинами
Лингвини карбонара
Спагетти с томатами и страчателлой
Ризотто с горгонзолой, камамбером и
шпинатом

850
750
580
580
680

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо продукт,
пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из тунца с овощами в тайском стиле
Палтус с трюфельным пюре и устричным
соусом
Филе дорадо с пакчой и вешенками
Осьминог с картофелем конфи и томатами
Стейк бавет с пюре из корнеплодов
Утиная грудка с пряной грушей 250

850
900
850
1350
850
800

ГРИЛЬ «JOSPER»
Сибас
Лосось
Стейки:
Нью-Йорк
Вырезка
Денвер
Мачете

Хрустящий цыпленок
Индейка
Бургер с куриной грудкой
Бургер с мраморной говядиной и пастрами

850
950
1850
1050
1450
1400
680
550
550
680

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре с трюфелем
Мини-картофель с розмарином
Овощи гриль с рикоттой
Спаржа с соусом айоли
Брокколи на гриле с томатной сальсой

300
350
400
480
380

ДЕСЕРТЫ
Панакота с ягодами
Чизкейк с голубикой и соленой карамелью
Крем-брюле с тартаром из ягод и сорбетом
Сорбет (манго, черная смородина, лимон-лайм)

400
450
450
180

Поздние завтраки с игристым
12:00-16:00
каждые выходные и праздничные дни
Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо продукт,
пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта.
brixmoscow

brixbarmoscow

brix-bar.ru

