
SNACKS

Оливки  350  
Olives

Устрицы  490 
Oysters 

Сыры / мясо  50 г  390  
Cheese and jerky 
Предложение уточняйте у официанта / 
Сheck the offer with the waiter

Вяленая говядина   450 
Jerked beef

Тартар из тунца   590 
Tuna tartare 

Креветки на льду  
с базиликовым айоли  1650 
Shrimps with basil aioli 

Тартар из говядины  650 
Beef tartare 

Баклажан фри  
с творогом и сальсой  550 
Eggplant fries with cottage 
cheese and salsa

Хумус из артишока с чили  
и печёным перцем  690 
Artichoke hummus  
with chili and baked pepper

Маринованная  
скумбрия на бриоше  550 
Pickled mackerel  
on brioche

Тако с шеей бычка  490 
Beef neck taco 

Паштет из куриной печени  
с малиновым муссом  
и фисташками  450 
Chicken liver pate  
with raspberry mousse  
and pistachios

Греческий с фетой  690 
Greek salad with feta 

C крабом и авокадо  1100 
Salad with crab and avocado 

Оливье с гребешком  590 
Olivier with scallops

C индейкой и йогуртовой 
заправкой  450 
Salad with turkey  
and yogurt dressing

C ростбифом  
из оленины  750 
Venison roast beef salad

Картофельные пончики  
с козьим сыром и пармезаном 

Potato donuts with goat cheese  
and parmesan 

320

Крокеты из цветной капусты  
с пармой 

 Cauliflower croquettes 
with parma 

390

Сырные крокеты  
с малиново-перечным соусом 

Cheese croquettes  
with raspberry-pepper sauce 

490 

Картофель фри 
с соусом гольф 

French fries with golf sauce 
390 

Картофель фри с трюфельным  
соусом и пармезаном 

French fries with truffle sauce  
and parmesan 

570

Гренки 
с чесночным соусом 

Сroutons with garlic sauce 
320

Гриль-чиз с беконом  
и цыплёнком 

Cheese sandwich with bacon  
and chicken 

350 

Куриные крылья  
в кисло-сладком соусе 
Chicken wings with sweet  

and sour sauce 
490

Патагонские 
мини-кальмары фри 

Mini squid fries 
750 

MAIN DISHES

STARTERS

Пирог с капустой и белыми грибами 550 
Pie with cabbage and porcini

Гребешок с морковью и икрой палтуса 790 
Scallop with carrots and halibut caviar

Палтус с печёным томатом и трюфельным бешамель 970 
Halibut with baked tomato and truffle bechamel

Сиг с картофельным пюре и польским соусом 890 
Whitefish with mashed potatoes and Polish sauce

Целый сибас с цукини   1350 
Whole sea bass with zucchini

Осьминог по-валлонски с картофелем и томатами 1700 
Vallonic octopus with potatoes and tomatoes

Фермерский цыплёнок   830 
Farm chicken

Утиная ножка с рисом неро и пармезаном  1100 
Duck leg with nero rice and parmesan

Свиные рёбра с соусом BBQ   830 
Pork ribs with bbq sauce 

Свиная вырезка с картофельным пюре  
и соусом из бальзамика   850 
Pork tenderloin with potato puree and balsamic sauce

Фирменный бургер с сочной котлетой из говядины  750 
Signature burger with juicy beef patty

Шея бычка с булгуром и кремом из тыквы 890 
Beef cheek with bulgur and pumpkin cream

Рагу из говядины    960 
Beef stew

Ребро быка с картофельным гратеном 1450 
Beef rib with potato gratin

 ∙ DESSERTS ∙

BRUXX − это про бунтарство, 
смелые эксперименты и точные 

тандемы: традиций и новаторства, 
энергии и философии, дерзости 
и любви. Любви к своему делу, 

гастрономии и гостям.
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Луковый суп  450 
Onion soup 

Крем-суп из топинамбура  
с цыплёнком  490 
Cream soup with  
topinambur and chicken

Бульон из бычьих хвостов  
с вешенками, булгуром  
и яйцом пашот   550   
Beef broth with oyster 
mushrooms, bulgur  
and poiched egg

SOUPS

SIDE DISHES

Салат «Коул слоу»   250  
Salad “Cole slaw”

Картофельное пюре  250 
Mashed potatoes

Картофельный гратен 450  
Potato gratin

Печёные овощи  450 
Baked vegetables
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Salads

Mussels

Фланк 
Flank steak 
250 г  1100

Рибай 
Ribeye steak 
300 г  2900

Нью-Йорк 
New York steak 

300 г  2400

Мидии, сливки и чеснок 
Mussels, cream and garlic 

1650

Мидии, томаты и базилик 
Mussels, tomatoes and basil 

1650

STEAKS

Новинка

 ∙ DESSERTS ∙
Трюфель BRUXX  3 шт  350 
BRUXX truffles 

Льежская вафля  
с топпингом на выбор 390 
Liege waffle with topping  
on your choice

Панна котта  
с черноплодной рябиной 390 
Panna cotta with chokeberry

Баскский чизкейк  450 
Basque cheesecake

Крем-брюле chavroux  490 
Cream brule chavroux

Мороженое /  
Сорбет 1 шарик 180 
Ice cream / Sorbet

MAIN DISHES


