
11:00 — 16:00
п о  б у д н я м

ОБЕДЫ



МАКЕДОНСКИЙ
610

гр 550₽

СУП
Классический греческий суп 
авголемоно с куриным филе 
в сочетании с цитрусовым 
лимонным вкусом

ГОРЯЧЕЕ И САЛАТ
Средиземноморский салат 
с картофелем и приготовленные 
на гриле шашлычки из курицы 
в лимонном маринаде. 
Подаются вместе с булочкой пита 
и сметанным соусом c зеленью

ДЕСЕРТ ДНЯ 50₽  

АМЕРИКАНО 50₽

БОКАЛ ВИНА 100₽ 
Географического наименования. 
На выбор: белое или красное сухое

БОКАЛ ПИВА ЗУМА 100₽  
ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ
Классический фирменый 
лагер на розлив

РЕКОМЕНДУЕМ К СЕТУ:

      МОРС НА ВЫБОР:
клюквенный или облепиховый



КАТА

ГОРЯЧЕЕ
Согревающий вок с курицей, 
ананасом со сладким перцем, 
древесными грибами, украшается 
японским омлетом

720
гр 750₽

СУП
Легендарный тайский суп том-кха 
с курицей

САЛАТ
Салат из рубленых соломкой 
моркови и пекинской капусты, 
с ростками сои, помидорами 
черри, командорским кальмаром 
и кинзой, украшается икрой 
тобико и заправляется 
насыщенным тайским соусом

ДЕСЕРТ ДНЯ 50₽  

АМЕРИКАНО 50₽

БОКАЛ ВИНА 100₽ 
Географического наименования. 
На выбор: белое или красное сухое

БОКАЛ ПИВА ЗУМА 100₽  
ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ
Классический фирменый 
лагер на розлив

РЕКОМЕНДУЕМ К СЕТУ:

      МОРС НА ВЫБОР:
клюквенный или облепиховый



ОКУСИРИ 
650

гр 600₽

ГОРЯЧЕЕ
Гёдза с лососем, имбирём, 
луком и зелёным горошком, 
подаются со сметанным соусом 
с уксусом понзу

СУП
Классический японский суп 
мисо с мидиями, командорским 
кальмаром и водорослями вакаме

САЛАТ
Салат из копчёных кальмаров, 
помидоров черри, хрустящей 
брокколи и грибов шиитаке 
с цитрусовой заправкой, 
украшается стружкой тунца 
бонито

ДЕСЕРТ ДНЯ 50₽  

АМЕРИКАНО 50₽

БОКАЛ ВИНА 100₽ 
Географического наименования. 
На выбор: белое или красное сухое

БОКАЛ ПИВА ЗУМА 100₽  
ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ
Классический фирменый 
лагер на розлив

РЕКОМЕНДУЕМ К СЕТУ:

      МОРС НА ВЫБОР:
клюквенный или облепиховый



ТУМАНГАН

САЛАТ
Освежающий салат из кycкycа, 
петрушки, мяты, огурцов и 
томатов

750
гр 600₽

ГОРЯЧЕЕ
Пельмени из говядины и 
свинины с заправкой на основе 
можжевелового масла, подаются 
со сметаной

СУП
Насыщенный куриный суп с 
корейской лапшой сомён, молодой 
морковью и картофелем

ДЕСЕРТ ДНЯ 50₽  

АМЕРИКАНО 50₽

БОКАЛ ВИНА 100₽ 
Географического наименования. 
На выбор: белое или красное сухое

БОКАЛ ПИВА ЗУМА 100₽  
ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ
Классический фирменый 
лагер на розлив

РЕКОМЕНДУЕМ К СЕТУ:

      МОРС НА ВЫБОР:
клюквенный или облепиховый



СИНКАНСЕН
БЕНТО

СЕТ
Барачираси, роллы с сёмгой, 
сливочным сыром и авокадо, суши 
с сёмгой и осьминогом, спайси-
суши с семгой, тунцом и угрем

700
гр 750₽

САЛАТ
Хияши Вакаме – салат из водоро-
слей вакаме с японским соусом 
«Гамадари»

СУП
Классический японский рамен 
на насыщенном говяжьем
бульоне — со свининой, пастой 
мисо, домашней яичной лапшой 
и яйцом

ДЕСЕРТ ДНЯ 50₽  

АМЕРИКАНО 50₽

БОКАЛ ВИНА 100₽ 
Географического наименования. 
На выбор: белое или красное сухое

БОКАЛ ПИВА ЗУМА 100₽  
ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ
Классический фирменый 
лагер на розлив

РЕКОМЕНДУЕМ К СЕТУ:

      МОРС НА ВЫБОР:
клюквенный или облепиховый



УССУРИ
630

гр 550₽

ГОРЯЧЕЕ
Котлеты из сёмги с имбирём, 
подаются с картофельным пюре 
и соусом тар тар

СУП
Наваристый борщ с говядиной, 
подаётся с ржаной булочкой, 
копчёным салом и сметаной

САЛАТ
Салат из хрустящих овощей и 
помидоров в пикантной 
горчичной заправке, украшается 
луком-фри

ДЕСЕРТ ДНЯ 50₽  

АМЕРИКАНО 50₽

БОКАЛ ВИНА 100₽ 
Географического наименования. 
На выбор: белое или красное сухое

БОКАЛ ПИВА ЗУМА 100₽  
ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ
Классический фирменый 
лагер на розлив

РЕКОМЕНДУЕМ К СЕТУ:

      МОРС НА ВЫБОР:
клюквенный или облепиховый



ул. Фонтанная, д. 2
8 (423) 2222 666
www.zumavl.ru


