
FOOD MENU
П А Н А З И А Т С К А Я  К У Х Н Я

–20%
ВОЗЬМИ 
С СОБОЙ

СПРОСИТЕ У ОФИЦИАНТА 
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ СОЕВЫЙ СОУС!

При приготовлении наших блюд  
мы используем лук, орехи, специи,  

яйцо и другие аллергены.  
Если у вас есть индивидуальная  

непереносимость этих  
и других продуктов, уточните  
у официанта состав блюда.

Подача блюд может отличаться  
от изображений в меню.

+7 (495) 22-55-999
www.menza-cafe.ru

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 11:00 ДО 3:00 УТРА



СУПЫ

Красный Том Ям Сифуд №6  
красный тайский суп на кокосовом молоке  
с большим количеством пасты Том Ям,  
креветками, кальмарами, специями и кинзой.  
Содержит куриный бульон, подается с рисом  
и черным кунжутом

477.–
496 г

Том Ям 
тайский суп 
на кокосовом молоке 
с креветками, 
кальмарами, курицей, 
шампиньонами, 
специями и кинзой. 
Содержит куриный 
бульон, подается с рисом
и кунжутом 

427.–
490 г

Том Ям Сифуд 
тайский суп на кокосовом 
молоке с креветками, 
кальмарами, шампиньонами, 
травами и  специями.  
Содержит куриный бульон, 
подается с рисом  
и кунжутом

477.–
540 г

Том Кха Кай 
тайский суп  
на кокосовом молоке  
с курицей, шампиньонами, 
специями и кинзой. 
Содержит куриный бульон,  
подается с рисом и кунжутом

347.–
390 г

Фо Бо 
насыщенный  
говяжий бульон  
с рисовой лапшой,  
слайсами говядины,  
ростками сои, луком,  
перцем чили и специями

397.–
568 г

Малазийская 
Лакса с креветками
на кокосовом молоке  
и карри, с тигровыми 
креветками.  
Содержит рыбный бульон. 
На выбор: с лапшой  
рамен или рисовой

427.–
350 г

Мисо Рамен
бульон Мисо  
с лапшой рамен,  
курица, шпинат,  
яйцо, помидор черри  
и кунжутное масло

367.–
521 г

Сёю Рамен  
c уткой
насыщенный  
бульон Сёю  
с уткой по-пекински, 
шпинат, яйцо, соевый 
соус, помидор черри, 
соус Спар Риб

447.–
541 г

Индийский Дал 
на основе чечевицы, фасоли  
и овощей, с добавлением 
курицы, гарам масалы  
и других индийских специй. 
Подается с лепешкой

387.–
341 г



Крем-суп из шампиньонов
на основе грибного бульона 
со сливками. Подается с гренками

317.–
310 г

Китайский бульон
с курицей, яичной лапшой,  
яйцом и укропом

297.–
354 г

Мисо-суп
бульон Мисо  
из соевых бобов, 
с тофу, грибами 
и вакамэ

109.–
160 г

Китайский суп Вонтон
5 вонтонов с уткой 
и курицей, ростки сои, 
шпинат, лук-порей, томат 
черри, в бульоне Сёю

369.–
340 г

САЛАТЫ

Чука
водоросли чука и вакамэ, 
салат, томат черри 
и кунжут. Подается 
с ореховым соусом

199.–
138 г

Поке
паровой рис, свежий лосось, огурец,  
помидоры черри, водоросли чука,  
бобы эдамамэ, чипсы харумаки,  
водоросли нори и кунжут.  
Подается с ореховым соусом

457.–
356 г

Ном-Га
вьетнамский свежий салат  
из огурцов, капусты, моркови,  
сельдерея, болгарского перца  
и обжаренного куриного филе.  
Содержит кинзу, рыбный соус  
и лук фри

287.–
192 г

Харбинский  
салат с уткой 
и курицей
с овощами, 
яйцом и гренками, 
в пикантной корзинке 
харумаки

347.–
182 г



САЛАТЫ

Утка по-пекински на зеленом салате
слайсы утки на листьях салата, с яблоком, огурцом, 
клубникой и ростками сои, под соусом Хойсин, 
с добавлением лука фри и арахиса

447.–
182 г

Греческий салат
огурцы, помидоры черри, сыр и маслины  
на листьях салата, с красным луком, 
оливковым маслом и прованскими травами

347.–
210 г

Салат  
с морепродуктами 
тигровые креветки, кальмары 
и томаты черри на микс-салате, 
под соусом Сладкий Чили 
и с добавлением горчицы. 
Подается на рисовом  
чипсе кинг-сайз

397.–
188 г

Цезарь 
с креветками
тигровые креветки 
на листьях рукколы 
и микс-салата, томат 
черри, пармезан 
и пшеничные гренки

397.–
142 г

Цезарь с курицей
курица и перепелиное 
яйцо на листьях микс-
салата и фризе, томат 
черри, пармезан 
и пшеничные гренки

379.–
179 г

Тартар   
с лососем
лосось, авокадо, огурец, 
руккола, смесь перцев,  
сушеные томаты, соус Тартар 

497.–
190 г

Брускетта  
с лососем
французский багет,  
слабосоленый лосось,  
соус гуакамоле, специи,  
сливочное масло

367.–
94 г

Говядина  
в китайском стиле
с огурцами и авокадо,  
в темном соусе.  
Подается холодным

397.–
156 г

САЛАТЫ



СУШИ-
БАР

Спайси   
лосось 
лосось  
в соусе Спайси

95.–
1 шт.

Спайси краб 
краб и снежный 
краб в соусе Спайси

119.–
1 шт.

Тигровая 
креветка 
89.–
1 шт.

Спайси креветка  
тигровая креветка  
в соусе Спайси

89.–
1 шт.

Угорь
копченый 
угорь, соус 
Унаги, кунжут

99.–
1 шт.

Лосось 
87.–
1 шт.

Чука 
водоросли чука, 
белый кунжут, 
ореховый соус

69.–
1 шт.

Драгон
копченый угорь, сливочный сыр, 
огурец, тамаго, тофу, салат айсберг, 
соус Унаги, кунжут

497.–
6 шт.

Калифорния с крабом
краб, снежный краб, авокадо, 
огурец, майонез, масаго

427.–
6 шт.

Ниндзя
тигровая креветка 
в темпуре, сливочный 
сыр, огурец, масаго, 
соус Терияки, кунжут

317.–
6 шт.

Спайси угорь  
копченый угорь 
в соусе Спайси

97.–
1 шт.

Спайси  
копченый 
лосось
копченый 
лосось  
в соусе 
Спайси

89.–
1 шт.

Ролл  
с огурцом 
99.–
6 шт.Ролл  

с лососем
219.–
6 шт.

РОЛЛЫ

В состав всех суши 
и роллов входят 
рис, васаби, нори.

Спайси  
ролл  с лососем 
лосось, соус Спайси
219.–
6 шт.

Ролл  
с угрем
копченый угорь, 
огурец,  
соус Унаги,  
кунжут
279.–
6 шт.

Ролл с креветками 
фурикакэ
креветки, сливочный сыр, 
фурикакэ  
(приправа содержит яйцо, 
зеленый чай и кунжут)
217.–
6 шт.



Темпура ролл Драгон
копченый угорь, лосось,  
сливочный сыр, огурец,  
авокадо, соус Унаги, кунжут

397.–
6 шт.

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ

Темпура ролл  
с лососем 
лосось, соус Спайси, огурец,  
масаго, салат айсберг

317.–
6 шт.

Темпура 
Калифорния
краб, снежный краб, 
масаго, авокадо, 
темпура, майонез

297.–
4 шт.

Темпура 
Филадельфия
лосось, огурец, 
масаго, темпура, 
майонез

297.–
4 шт.

Темпура ролл Кайсен
сливочный сыр, авокадо, масаго,  
снежный краб, темпура

297.–
6 шт.

Калифорния с кальмаром 
кальмар, тамаго, сливочный сыр, 
чеснок, масаго

347.–
6 шт.

Опаленная  
Филадельфия
лосось, сливочный сыр, огурец,  
соус Спайси, авокадо, темпура,  
соус Терияки, масаго, кунжут

437.–
6 шт.

Опаленный ролл   
с сыром  
и лососем
лосось, сыр чеддер, 
сливочный сыр, чеснок, 
тамаго, авокадо,  
лук фри, кунжут,  
соус терияки

387.–
6 шт.

Биг Спайси   
с креветкой
тигровые креветки,  
соус Спайси, масаго

317.–
6 шт.

Филадельфия 
с лососем и угрем
лосось, копченый угорь, 
огурец, сливочный сыр

487.–
6 шт.

Калифорния с лососем 
лосось, тамаго, авокадо, 
масаго, майонез

399.–
6 шт.

Инь-Ян
тигровые креветки в темпуре, 
сливочный сыр, масаго, 
авокадо, майонез

337.–
6 шт.

Биг Спайси  
с лососем 
лосось, соус Спайси, масаго

397.–
6 шт.

Калифорния с угрем
копченый угорь, масаго, чука, 
огурец, майонез, кунжутная паста

337.–
6 шт.

Филадельфия
лосось, сливочный 
сыр, огурец

447.–
6 шт.

Темпура ролл Абогадо
сливочный сыр, авокадо, темпура

177.–
6 шт.

Филадельфия  
с копченым 
лососем
копченый лосось, 
сливочный сыр, 
огурец, масаго

419.–
6 шт.

Аляска
копченый лосось, 
сливочный сыр, 
авокадо, масаго, 
майонез 

367.–
6 шт.

Темпура ролл с креветкой 
тигровая креветка, пряный  
сырный соус

279.–
6 шт.

Менза
лосось, тигровые креветки,  
сливочный сыр, авокадо,  
майонез, томат, чеснок,  
черная масаго, кунжут

397.–
6 шт.

Филадельфия  
с креветкой
тигровые креветки, сливочный  
сыр, масаго, огурец, чука,  
рисовая бумага 

399.–
6 шт.



СЕТЫ

Сет №1
Роллы: 
Биг Спайси с креветкой
Биг Спайси с лососем
Ниндзя с креветкой
Ролл с огурцом

987.–
24 шт.
550 г

Сет №2
Роллы:
Филадельфия с креветкой
Калифорния с лососем
Ролл с лососем
Ролл с креветкой фурикакэ

1097.–
24 шт.
605 г

Сет №4
Теплые роллы: 
Темпура ролл Драгон
Темпура ролл с лососем
Темпура ролл Абогадо
Темпура ролл с креветкой

987.–
24 шт.
622 г

Сет №3
Теплые роллы:
Темпура ролл Драгон 
Темпура ролл Кайсен
Темпура ролл Абогадо

767.–
18 шт.
500 г

Сет №5
Роллы:
Филадельфия с лососем
Калифорния с лососем
Суши:
Тигровая креветка  (10 шт.)

1587.–
22 шт
708 г

Сет №6
Теплые роллы: 
Темпура Калифорния
Темпура Филадельфия
Темпура ролл Абогадо
Темпура ролл Кайсен

937.–
20 шт.
665 г

Сет №8
Роллы:
Филадельфия с лососем 
Драгон с копченым угрем
Суши: 
Тигровая креветка  (3 шт.)
Лосось (3 шт.)

1487.–
18 шт.
610 г

Сет №7
Роллы: 
Ниндзя с креветкой
Калифорния с лососем
Калифорния с угрем
Аляска с копченым лососем

1187.–
24 шт.
682 г



АЗИАТСКАЯ 
ЛАПША

Удон с сыром 
и подкопченным 
беконом
с луком фри, 
в сливочном соусе

397.–
324 г

Соба с ягненком в перечном соусе  
с овощами (сладким перцем, пекинской капустой, 
морковью, фасолью и зеленым луком) 

427.–
270 г

«Копченый» 
рамен с уткой
и овощами  
(сладким перцем, 
пекинской капустой, 
морковью, фасолью  
и зеленым луком) 

397.–
260 г

Рамен с курицей  
с овощами (сладким перцем, 
пекинской капустой,  
морковью, фасолью  
и зеленым луком)  
в соусе Дашидо

397.–
280 г

Фунчоза Лонгкоу с курицей   
с яйцом и овощами (сладким перцем, пекинской капустой, 
морковью, фасолью и зеленым луком)  
в аутентичном китайском соусе

327.–
300 г

Рамен с курицей в устричном соусе 
с овощами (сладким перцем, пекинской 
капустой, морковью, фасолью  
и зеленым луком) и кунжутом

367.–
265 г

Японский удон   
с говядиной  
в соусе Чили-Вок
с овощами (сладким перцем, 
пекинской капустой, морковью, 
фасолью и зеленым луком), 
яйцом и кунжутным маслом.  
Содержит кунжут

417.–
308 г

Удон с говядиной  
в кантонском соусе
с овощами  
(сладким перцем, 
пекинской капустой, 
морковью, фасолью  
и зеленым луком),  
яйцом и кунжутом

397.–
310 г

Стеклянная лапша  
с курицей в тайском  
соусе
с овощами (сладким 
перцем, пекинской 
капустой, морковью, 
фасолью и зеленым 
луком) и яйцом 

389.–
320 г

Яичная 
лапша карри 
с курицей и овощами  
(сладким перцем, пекинской 
капустой, морковью, фасолью  
и зеленым луком), сливками и яйцом

375.–
310 г



Стеклянная лапша по-сингапурски   
с тигровыми креветками, кальмаром, овощами 
(пекинской капустой, цукини, сладким перцем, 
ростками сои и зеленым луком) и яйцом

447.–
340 г

Рамен  
с кальмаром
с яйцом и овощами (пекинской капустой, цукини,  
сладким перцем, ростками сои и зеленым луком) 
в сливочном соусе Ика-Вок

327.–
300 г

Блэк Тай Нудлз 
с креветками,  
кальмаром и мидиями
черная пшеничная лапша  
с морепродуктами,  
соусом Том Ям и овощами 
(пекинской капустой, цукини, 
сладким перцем, ростками сои  
и зеленым луком)

487.–
310 г

Тайская лапша  
с тигровыми креветками  
в соусе Эби-Вок
с овощами (пекинской капустой, цукини, 
сладким перцем, ростками сои  
и зеленым луком), яйцом, кунжутом  
и крабовым соевым соусом

397.–
345 г

Тайская лапша с креветками 
с кунжутом и овощами  
(пекинской капустой, цукини,  
сладким перцем, ростками сои  
и зеленым луком)  
в ароматном  
кокосовом соусе

397.–
345 г

Шпинатная лапша 
с древесными грибами 
и шампиньонами
с ростками сои, овощами,  
кунжутным маслом и томатами 
черри, в темном кокосовом соусе 

297.–
270 г

Королевский Пад Тай 
рисовая тайская широкая лапша  
с тигровыми креветками, овощами  
(пекинской капустой, цукини,  
сладким перцем, ростками сои  
и зеленым луком),  
яйцом и орехами,  
в соусе Пад Тай

497.–
406 г



ВОК & РИС

Свинина  
в кисло-сладком соусе
с ананасом и овощами, 
на рисовой подушке. Яркое 
китайское блюдо с добавлением 
рисового уксуса, содержит 
крахмал и кинзу

327.–
345 г

Курица вок
с овощами, ростками сои, луком-пореем, 
черными древесными грибами и яйцом, 
в устричном соусе, на рисовой подушке

397.–
426 г

Курица   
по-индийски
с овощами в 
сливочном карри, 
на рисовой подушке, 
содержит кунжут

357.–
360 г

Хрустящие баклажаны по-тайски 
с кешью, под соусом Лемонграсс,  
в корзинке харумаки. Содержит  
картофельный крахмал и кинзу

387.–
196 г

Курица   
в орехово-кунжутном соусе 
на кокосовом молоке, с овощами, 
черными древесными грибами  
и рисом с киноа.  
Содержит арахис и кунжут

327.–
340 г

Курица по-тайски 
в тайской панировке,  
с рисом и соусом  
Сладкий Чили.  
Содержит картофельный 
крахмал и яйцо

297.–
316 г

Тяхан 
японский рис 
с овощами и яйцом, 
в соусе Терияки

267.–
330 г

Тяхан 
с морепродуктами
японский рис с овощами, 
лососем, кальмаром 
и яйцом, в соусе Терияки

417.–
380 г

Японский карри  
с говядиной  
и овощами 
японский красный карри  
с говядиной, рисом  
и киноа 

297.–
336 г



ЗАКУСКИ

Креветочные  
чипсы
187.–
60 г

 

Индийская 
лепешка Чапати
97.–
86 г

Эдамамэ 
отварные соевые 
бобы в стручках. 
Подаются с солью 
и смесью специй 
сичими тогараси

197.–
150 г

Картофель   
по-тайски
в панировке с тайскими  
специями. Подается 
с тамариндовым соусом

227.–
260 г

Вонтоны со свининой
267.–
6 шт.
132 г

Вонтоны с курицей
267.–
6 шт.
132 г

Вонтоны с уткой 
297.–
6 шт.
132 г

Вонтоны ассорти
337.–
6 шт.
132 г

Вонтоны со свининой  
в китайском соусе
337.–
8 шт.
204 г

Вонтоны с курицей  
в китайском соусе
337.–
8 шт.
204 г

Вонтоны с уткой  
в китайском соусе
387.–
8 шт.
204 г

Вонтоны ассорти  
в китайском соусе
367.–
9 шт.
222 г

Шримп ассорти
боллы из цельных тигровых 
креветок и креветки «баттерфляй», 
приготовленные во фритюре.  
Подаются с соусами  
Сладкий чили и Тамаринд

427.–
176 г



Биф Блэк бургер 
сочная котлета из говядины  
на черной булке, с сыром,  
релишем из маринованных  
огурцов, томатом, салатом  
и сырным соусом  
с добавлением Кимчи.  
Подается с картофелем фри

427.–
294 г

Шаурма в пите 
с курицей, овощами,  
томатным и чесночным  
соусами

367.–
346 г

Шримп Блэк бургер 
котлета из цельных тигровых  
креветок на черной булке,  
с сыром чеддер, помидором,  
салатом и соусом «1000 островов».  
Подается с картофелем фри 
427.–
304 г

Шашлычки 
из тигровых креветок 
с цукини, томатами черри, 
кунжутом и шампиньонами, 
в соусе Терияки 
3 шт.

387.–
139 г

Лосось  
Терияки  
или на пару  
(на выбор) 
подается с салатом,  
рисом и киноа 

497.–
258 г

РЫБА 
И МОРЕПРОДУКТЫ

Мидии в дижонском соусе
мидии в створках, томленные  
в сливочном соусе с белым вином  
и дижонской горчицей. Подаются  
с французским багетом

697.–
548 г

Мидии  
в прованском  
соусе
мидии в створках,  
томленные  
в сливочном соусе  
с белым вином  
и прованскими  
травами. Подаются  
с французским  
багетом

697.–
548 г

Паэлья
рис с морепродуктами  
(креветками, кальмарами, мидиями)  
и овощами, в соусе  
с добавлением тимьяна  
и белого вина

587.–
520 г



МЯСО & ПТИЦА

ГАРНИРЫ

Шницель  
из куриного филе 
в темпуре и панировке.  
Подается с микс-салатом 
под соусом Чинсу,  
картофелем по-деревенски 
и горчичным соусом

397.–
352 г

Куриные крылышки   
в медово-соевом соусе 
подаются с соусом  
Сладкий чили

347.–
324 г

Утка по-пекински 
запеченная и слайсированная 
утиная грудка. Подается 
с китайскими блинчиками, 
огурцом, луком-пореем 
и соусом Хойсин

697.–
243 г

Пряные   
слайсы  
говядины 
с обжаренными 
луковыми кольцами 
и картофелем фри. 
Подаются с соусом 
Острый чили

357.–
200 г

Джайпури Алу  
с ягненком
индийское насыщенное блюдо 
с фасолью, картофелем,  
специями и кинзой 

367.–
300 г

Говядина 
с шампиньонами  
и луком 
в сливочном соусе 
со специями. Подается 
с картофелем фри

487.–
276 г Рис на пару 

110.–
120 г

Овощи-гриль
217.–

134 г

Картофель фри
147.–

90 г

Микс-салат
с дрессингом Чинсу, кунжутным маслом  

и соком лайма

179.–
62 г



Цены указаны в рублях. Данная брошюра является информационным 
материалом. С подробным составом блюд, их пищевой и энергетической 
ценностью вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего 
предприятия. Декабрь 2019

Все блюда представлены в формате дизайнерской съемки.  
Подача блюд может отличаться от изображения в меню.

новое блюдо

вегетарианское
блюдо

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

Шеф-повар

ДЕСЕРТЫ

Морковное 
пирожное 
яркий творожный 
бисквит с нотками 
грецкого ореха, 
изюма, корицы, 
украшенный 
взбитыми сливками 
и клубникой

297.–
147 г

Фруктовый ролл
клубника, банан, киви, 
виноград и взбитые сливки, 
в пшеничном блинчике

257.–
115 г

Мороженое
— ванильное
— шоколадное
— клубничное
—  сливочное с кленовым сиропом 

и грецкими орехами

107.–
1 шарик
50 г

Печенье  
с предсказанием
57.–
6 г

Фисташковый торт с малиной
фисташковые мусс и бисквит,  
с белым шоколадом и малиной

387.–
181 г

Карамельно-ореховое  
пирожное
с добавлением темного и белого  
шоколада, арахисовой пасты,  
хрустящих шариков и арахиса,  
под карамельным топпингом

347.–
118 г

Торт Захер 
знаменитый торт на основе  
темного шоколада и какао,  
с апельсинами и абрикосами

357.–
146 г

«Развалины Ангкор-Ват» 
воздушный десерт из кусочков 
меренги, чернослива и взбитых 
сливок

347.–
135 г

Жареное 
молоко
с ванильным 
соусом

257.–
141 г

Яблоки 
в карамели
с белым 
кунжутом

257.–
131 г

Соусы к десертам
— ванильный
— шоколадный
— клубничный
—  из черной смородины

39.–
24 г

Заварной крем
с хрустящим карамельным 
дакуазом и клубникой, мятой  
и карамельным топпингом

297.–
171 г 




