
 
Картофельное пюре с трюфелем 200г

Мини-картофель с розмарином 200г

Овощи гриль с рикоттой 300г

Спаржа с соусом айоли 100г

Брокколи на гриле с томатной сальсой 180г 

ГРИЛЬ «JOSPER»

ГАРНИРЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

900
950

2100
1200
1450
1400
680
550
550
680

Сибас 300г

Лосось 200г

Стейки: 
Нью-Йорк 300г
Вырезка 200г
Денвер 250г
Мачете  250г

Хрустящий цыпленок 350г

Индейка 280г 

Бургер с куриной грудкой 260г

Бургер с мраморной говядиной и пастрами 300г

300
350
400
550
380

1350 
980

880
850

900
900
800

Осьминог с картофелем конфи и томатами 280г

Палтус с трюфельным пюре и устричным 
соусом 350г 

Стейк из тунца с овощами в тайском стиле 240г

Томленая телячья щека с птитимом и 
белыми грибами 320г

Лопатка ягненка с морковью и пастернаком 320г

Стейк бавет с пюре из корнеплодов 300г

Утиная грудка с вишневым порто и 
пастернаком 300г

САЛАТЫ

СУПЫ 

ПАСТА / РИЗОТТО

350
550

580

Куриный суп с домашней лапшой 350г

Тыквенный крем-суп с имбирем, крабом 
и креветками 350г

Рыбная похлебка с лососем, судаком 
и  палтусом 350г

750

850
850

580
700

580
850

Салатный микс с татаки из тунца, томатами и 
яйцом пашот 250г

Романо с камчатским крабом и авокадо 200г

Теплый салат с осьминогом и пюре из 
красного перца 230г

Салат с утиным хамоном 220г 

Салат с ростбифом, страчателлой и печеным 
томатом 220г

Зеленый боул с киноа, авокадо и брокколи 280г

Буррата с Пармой 240г

850
700
600
600
680

Птитим с крабом в томатном биске 330г

Паккери с уткой конфи и фенхелем 330г

Лингвини карбонара 350г

Спагетти с томатами и страчателлой 300г

Ризотто с горгонзолой, камамбером и 
шпинатом 320г

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



ЗАКУСКИ 

350

280
1300

980

980

550
800
600

650

650 
650
680

380

500

580
650

300

Маринованные оливки/Вяленые томаты/ 
Маринованные артишоки 100г

Утиный хамон/Парма/Густоза сыровяленая 40г

Сыры 125/80
Грюйер, Гранбир, Пойя, Пармезан, Тет де Муан
Сет под белое вино 380г
крутоны с креветками, риет с копченым лососем, артишоки 
маринованные, катаифи с тобико, сыр со шпинатом, 
гигантские оливки, прошутто с грушей

Сет под красное вино 390г 
Кальяри сырокопченая, Парма, Чоризо, бабагануш, 
крем «Блю Чиз», гигантские оливки, крутоны с ростбифом 

Мезе сет 160/90г
бабагануш, хумус, сырный мусс со шпинатом, печеный перец

Брускетта с крабом и авокадо 250г 

Брускетта с Пармой, страчателлой и мостардой  из 
томатов 200г

Брускетта с пастрами, козьим сыром и 
вешенками 220г

Роти с авокадо и маринованным тунцом 220г

Тартар из форели с юдзу и малиной 180г

Тартар из говядины с трюфельным муссом и 
Пекорино 180г

Жареный романо с соусом Тоннато и 
пармезаном 160г

Паштет из утиной печени с луковым джемом и 
малиной 200г

Халуми на гриле с авокадо и персиками 240г

Запеченный камамбер с чатни из сливы 190г

Хлеб с ароматным маслом 150г

ДЕСЕРТЫ

400
450
450
450
180

Паннакотта с ягодами 150г

Чизкейк с голубикой и соленой карамелью 150г

Тирамису с ежевикой 200г

Крем-брюле с тартаром из ягод и сорбетом 200г

Сорбет (манго, черная смородина, лимон-лайм) 50г

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

       brixmoscow       brixbarmoscow      brix-bar.ru

Поздние завтраки с игристым вином
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.


