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

–20%
ВОЗЬМИ 
С СОБОЙ

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

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

яйца 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.

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 10:30 ДО 3:00 УТРА



АЗИАТСКАЯ 
ЛАПША

Удон с сыром  387.–
и подкопченным беконом
с луком фри в сливочном соусе 

 Японский удон 
 Яичная

Королевский   485.– 
Пад Тай
рисовая лапша с креветками,  
овощами, яйцом и орехами  
в соусе Пад Тай

 Тайская 
 Японский удон

Яичная лапша   357.– 
в кокосовом карри
с уткой и курицей,  
овощами, зеленым луком и яйцом

 Рамен
 Удон

 

Пад Тай   425.–
рисовая тайская лапша  
с креветками, курицей,  
овощами, яйцом, кешью  
и ростками сои в соусе Пад Тай

 Стеклянная
 Тайская широкая  

«Копченый» рамен 385.– 
с уткой и беконом
с овощами, яйцом и черными 
древесными грибами

 Удон
 Японский удон 

 

Тайская лапша 397.– 
с креветками  
в соусе Эби-Вок
с овощами, шиитаке,  
яйцом и кунжутом

 Тайская широкая
 Стеклянная   

Соба с ягненком  397.– 
в перечном соусе
с овощами и зеленым луком

 Удон
 Рамен

Стеклянная лапша   385.– 
с курицей в тайском соусе 
с овощами, яйцом и шиитаке

 Тайская
 Тайская широкая

Японский удон  389.– 
с говядиной  
в темном соусе
с овощами, древесными грибами,  
чили и яйцом

 Удон
 Черная пшеничная

Стеклянная лапша  445.– 
по-сингапурски
с креветками, кальмаром,  
овощами и яйцом

 Тайская
 Тайская широкая

Блэк Тай Нудл  415.–
черная лапша с лососем  
и белой рыбой в темпуре, 
шампиньонами, коралловыми 
грибами, овощами  
и кунжутом в соусе Том Ям

 Удон
 Рамен

Веганская лапша 297.– 
с экстрактом свеклы
и овощами в соусе кокосовый чили

 Шпинатная
 Удон

 

Шпинатная лапша  285.– 
с древесными грибами 
и шампиньонами
с ростками сои, кунжутным маслом  
и черри в темном кокосовом соусе

 Удон
 Японский удон

Удон с креветками   387.– 
в сингапурском соусе
с овощами, яйцом и зеленым луком

 Японский удон
 Рамен

СОЧЕТАНИЯ  
С ЛАПШОЙ

 Хорошее сочетание 
 Возможное сочетание

Рамен с курицей 350.– 
в устричном соусе
с овощами, зеленым луком  
и кунжутом

 Удон
 Соба

 



ВОК 
& РИС

СУШИ-
БАР

Хрустящие баклажаны   
по-тайски
с кешью, в соусе лемонграсс,
в корзинке харумаки
387.– 

Курица по-индийски 
с овощами в сливочном карри, 
на рисовой подушке
357.–

Тальги Паб 
курица в корейском стиле с древесными 
грибами, овощами и яйцом-пашот  
в темном устричном соусе  
на рисовой подушке
357.–

Тяхан с морепродуктами 407.–
рис с овощами, лососем,  
кальмаром, мидиями и яйцом  
в соусе Терияки

Тяхан  250.–
рис с овощами и яйцом 
в соусе Терияки

Курица вок 397.–
с болгарским перцем, цукини, 
ростками сои, пекинской капустой  
и яйцом в тайском соусе,  
на рисовой подушке

СУШИ
Угорь 99.–
копченый угорь, соус Унаги,  
кунжут

Тунец 97.–

Чука 75.–
водоросли чука, белый кунжут,  
соус Гомадаре 

Спайси лосось  89.–
лосось в соусе Спайси

Спайси копченый  89.– 
лосось
копченый лосось  
в соусе Спайси

Спайси кальмар  75.–
кальмар в соусе Спайси

Спайси тунец  99.–
тунец в соусе Спайси

Спайси угорь  97.–
копченый угорь  
в соусе Спайси

Спайси краб  119.–
краб и снежный краб  
в соусе Спайси

Спайси креветка  89.–
тигровая креветка  
в соусе Спайси

РОЛЛЫ
Ролл с лососем 219.–
(6 шт.)

Спайси ролл  219.– 
с лососем
(6 шт.)

Ролл с огурцом  119.–
(6 шт.)

Ролл с креветкой  215.–
тигровые креветки 
(6 шт.)

Ролл с угрём 279.–
копченый угорь, огурец,  
соус Унаги, кунжут 
(6 шт.)

Драгон 
копченый угорь, сливочный сыр, 
огурец, тамаго, тофу, салат айсберг, 
соус Унаги, белый кунжут 
(6 шт.) 
497.–

Креветка 
тигровая 
креветка 
89.–

Лосось 
85.–

Опаленная Филадельфия
лосось, сливочный сыр,  
соус Спайси, огурец,  
авокадо, темпура,  
соус Терияки,  
масаго, кунжут 
(6 шт.) 
409.–

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

Свинина  310.– 
в кисло-сладком соусе
с ананасом и овощами,  
на рисовой подушке. 
Яркое китайское блюдо  
с добавлением рисового уксуса

 

Ред Туна 
маринованный тунец,  
сливочный сыр,   
омлет, огурец  
и масаго 
(6 шт.) 
415.–



Темпура ролл Драгон 397.–
копченый угорь, лосось,  
сливочный сыр, огурец, авокадо,  
соус Унаги, кунжут 
(6 шт.)

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ

Темпура ролл Абогадо  175.–
сливочный сыр, авокадо,  
темпура 
(6 шт.)

Темпура ролл  297.– 
с лососем
лосось, соус Спайси, огурец,  
масаго, салат айсберг 
(6 шт.)

Филадельфия 
с копченым 
лососем  
копченый лосось, 
сливочный сыр, 
огурцы, масаго 
(6 шт.) 
409.–

Биг спайси  
с лососем
лосось, соус Спайси, 
масаго 
(6 шт.) 
397.–

Биг спайси  
с креветкой  
тигровые креветки,  
соус Спайси, масаго 
(6 шт.) 
297.–

Филадельфия с креветкой
тигровые креветки, сливочный 
сыр, масаго, огурец, чука, 
рисовая бумага 
(6 шт.) 
399.–

Биг спайси   
с тунцом
тунец, соус Спайси, 
огурец, масаго  
(6 шт.) 
347.–

Хоккайдо
лосось, краб, снежный 
краб, сливочный сыр, 
масаго, майонез 
(4 шт.) 
297.–

Ниндзя  
тигровая креветка  
в темпуре, сливочный сыр, 
огурец, масаго,  
соус Терияки, кунжут 
(6 шт.) 
297.–

Инь-Ян
тигровые креветки, 
сливочный сыр, масаго, 
авокадо, майонез 
(6 шт.) 
315.– 

Калифорния 
с лососем
лосось, тамаго, 
авокадо, масаго, 
майонез 
(6 шт.) 
375.–

Филадельфия
лосось, сливочный  
сыр, огурцы 
(6 шт.) 
409.–

Калифорния 
с крабом
краб, снежный 
краб, авокадо, 
огурец, майонез, 
масаго 
(6 шт.) 
399.–

Калифорния  
с угрем
копченый угорь, 
масаго, чука, 
майонез,  
кунжутная паста 
(6 шт.) 
327.–

Аляска
копченый лосось, 
сливочный сыр, 
авокадо, масаго, 
майонез 
(4 шт.) 
297.–

Темпура Калифорния 297.–
краб, снежный краб,  
масаго, авокадо, темпура,  
майонез
(4 шт.)

Темпура Филадельфия  297.–
лосось, огурец, масаго,  
темпура, майонез
(4 шт.)

Темпура ролл   275.– 
Чикен Кимчи
копченая курица, сливочный сыр,  
соус Кимчи, болгарский перец, 
пекинская капуста, огурец, темпура, 
сухари панко 
(6 шт.)

Темпура ролл Кайсен  297.–
сливочный сыр, авокадо,  
масаго, снежный краб, темпура 
(6 шт.)

Менза
лосось, сливочный сыр, 
клубника, огурец, масаго 
(6 шт.) 
365.– 

Темпура Туна  287.–
тунец, соус Спайси,  
салат айсберг,  
болгарский перец 
(4 шт.)



Сет №4 1115.– 
Теплые роллы:  
Темпура ролл Драгон 
Темпура ролл с лососем 
Темпура ролл Абогадо 
Темпура ролл Кайсен 
(24 шт.)

СЕТЫ

Сет №2 
Роллы:  
Филадельфия с креветкой 
Калифорния с лососем 
Ролл с лососем 
(18 шт.)
947.–

Сет №1 897.– 
Роллы: 
Биг Спайси с креветкой 
Инь-Ян с креветкой 
Ниндзя с креветкой 
Ролл с огурцом 
(24 шт.)

Сет №3 697.– 
Роллы:  
Калифорния с лососем 
Темпура ролл Кайсен 
Темпура ролл Абогадо 
(18 шт.)

Сет №5 1697.–
Роллы:  
Калифорния с лососем 
Ниндзя с креветкой 
Менза с лососем 
Филадельфия с креветкой 
Ролл с огурцом 
Суши:  
Креветка 3 шт. 
Чука 3 шт. 
(36 шт.)

Сет №7 997.– 
Роллы:  
Ниндзя с креветкой 
Калифорния с угрем 
Аляска с копченым лососем 
Хоккайдо с лососем и крабом 
(20 шт.)

Сет №6 847.–
Теплые роллы:  
Темпура Калифорния 
Темпура Филадельфия 
Темпура ролл Абогадо 
Темпура ролл Кайсен 
(20 шт.)

Сет №8 997.– 
Суши:  
Креветка 4 шт.  
Лосось 2 шт. 
Тунец 2 шт. 
Чука 2 шт. 
Спайси лосось 2 шт. 
Спайси кальмар 2 шт. 
Спайси угорь 2 шт.  
(16 шт.)



САЛАТЫ
Цезарь с креветками 397.–
тигровые креветки, салат,  
черри, харумаки, пармезан

Чука  259.–
водоросли чука и вакаме,  
салат, черри и кунжут.  
Подается с ореховым соусом

Битые огурцы   199.–
огурцы, чили, кинза  
и болгарский перец  
в китайском маринаде

Куриная печень 385.–
в апельсиновом Терияки
с шампиньонами и черри  
на хрустящих листья салата 

Салат 397.–
с морепродуктами
тигровые креветки, кальмары,  
мидии и черри на микс-салате  
под соусом Сладкий Чили

СУПЫ
Рамен с курицей 297.–
с куриной грудкой, яйцом и шпинатом

 

Китайский суп Вонтон 357.–
5 вонтонов с уткой и курицей,  
ростки сои, шпинат, лук-порей,  
черри в бульоне Шою

Мисо-суп  109.–
с тофу, грибами и вакаме

Крем-суп  297.–
из шампиньонов
с гренками на основе овощного 
бульона со сливками

 

Том Кха Кай  327.–
на кокосовом молоке с курицей, 
шампиньонами, специями и кинзой.
Подается с рисом

Том Ям Сифуд  449.–
на кокосовом молоке с креветками, 
кальмарами, шампиньонами, травами 
и специями. Подается с рисом

Цезарь с курицей
курица, перепелиное 
яйцо, салат, черри, 
харумаки, пармезан 
357.– 

Том Ям 
с морепродуктами
креветки, кальмар, 
авокадо, яблоко, 
огурец и салат  
в соусе Том Ям 
357.–

Салат из говядины  
с пекинской капустой,  
корнишонами, болгарским  
перцем, яйцом и гренками  
в соусах Чин Су и Шрирачи 
297.–

Харбинский салат 
с уткой и курицей
с овощами, яйцом  
и гренками в пикантной 
корзинке харумаки 
387.–

 

Утка по-пекински 
на зеленом салате
с яблоком, огурцом,  
клубникой и мояши  
с добавлением лука фри  
и арахиса 
397.–

Том Ям 
на кокосовом молоке с креветками, 
кальмарами, шампиньонами,  
курицей, специями и кинзой.  
Подается с рисом 
399.–

Индийский Дал  
из чечевицы с кусочками курицы. 
Подается с сырной лепешкой 
375.–

Малазийская 
Лакса с рыбой
на кокосовом молоке 
и карри, с лососем, 
белой рыбой и тофу. 
На выбор –  с раменом 
или рисовой лапшой
385.– 

Рамен с уткой 
по-пекински
в бульоне Шою 
с перепелиным 
яйцом, овощами 
и кунжутным 
маслом 
367.–

Фо Бо
с рисовой лапшой, 
говядиной, 
ростками сои, 
луком, чили  
и специями 
375.–



ЗАКУСКИ
Вонтоны со свининой 245.–
(6 шт.)  
Вонтоны с ягненком 350.–
(6 шт.)

Вонтоны с уткой   285.–
(6 шт.)  
Вонтоны   325.–
со свининой 
в китайском соусе
(8 шт.)   
Вонтоны   387.–
с ягненком 
в китайском соусе
(8 шт.)  
Вонтоны с уткой  345.– 
в китайском соусе
(8 шт.)   
Гёдза с курицей 285.–
(5 шт.)

Холодные спринг роллы  395.– 
с копченым лососем
сливочным сыром, масаго,  
микс-салатом, кинзой и огурцом
(4 шт.)

Пивные гренки  225.–
с соусом Блю Чиз

 
Креветочные чипсы  185.– 

 
Индийская лепешка 85.– 
Чапати

Сёудзы  
(1 шт.) 45.–
(3 шт.) 95.–

БУРГЕРЫ 
Блэк Бао Бургер Биф  407.–
сочная котлета из говядины  
на черной паровой булке, с сыром, 
маринованным огурцом, помидором, 
салатом и соусом Кимчи.  
Подается с картофелем фри

Блэк Бао Бургер Порк  397.–
cочная котлета из свинины  
на черной паровой булке, с сыром, 
маринованным огурцом, помидором, 
луком, салатом и соусом Кимчи.  
Подается с картофелем фри

Блэк Бао Бургер Ламби  399.–
cочная котлета из ягненка  
на черной паровой булке,  
с помидором, кетчупом, омлетом, 
майонезом и зеленым луком.  
Подается с картофелем фри

Вонтоны 
ассорти
(6 шт.) 
325.–

Пикантные 
крылья
по-тайски
с сельдереем, 
морковью, 
соусом Блю Чиз  
385.–

Вонтоны  
ассорти
в китайском 
соусе
(9 шт.) 
335.–



ОСНОВНЫЕ
БЛЮДА

ГАРНИРЫ
Рис на пару  110.–

Овощи гриль  197.–

Картофель фри 150.–

Брокколи на пару 150.– 

РЫБА 
И МОРЕПРОДУКТЫ
Лосось на пару 475.– 
с брокколи и соусом Терияки

Фиш энд Чипс  427.– 
белая рыба в панировке 
с картофелем фри  
и сливочно-сырным соусом 

Креветки  325.– 
в кокосовой панировке  
с соусом Спайси (3 шт.)

МЯСО
Курица с шампиньонами 375.–
и луком в сливочном соусе 
со специями, с картофелем фри

Курица   245.– 
в панировке Агемоно   
с соусом Сладкий Чили

Пряные слайсы  335.– 
говядины
с обжаренными луковыми  
кольцами на картофеле фри. 
Подаются с соусом Острый Чили

ТОППИНГИ
Гренки пшеничные 45.–

Гренки ржаные 45.–

Лепёшка с сыром 79.–

Кунжут 45.–

Нори 45.–

Кешью 45.–

Тёртый сыр 45.–

Свежий чили 45.–

Лук фри 45.–

Тофу 49.–

Обжаренная белая рыба 89.–

Отварная говядина 127.–

Перепелиное яйцо 59.–

Отварная курица 69.–

Грибы намеко 79.–

Белые древесные грибы 49.–

Обжаренные креветки 149.–

Ростки сои 45.–

Кинза 35.–

Лайм 45.–

Угорь 149.–

Лосось обжаренный 149.–

Утка по-пекински 139.–

Васаби 27.–

Имбирь 27.–

Блинчики 79.– 
для утки по-пекински

Дополнительный соус 37.–

Утка по-пекински
с китайскими блинчиками, 
огурцом, луком пореем  
и соусом Хойсин.  
Порция для одного.
597.–

Медальоны 
из говядины 
с картофелем фри, 
чесночным маслом  
и соусом Барбекю
897.–

Алу Джайпури 
индийское блюдо  
из ягненка, фасоли,  
картофеля и кинзы 
385.–

Говядина  
с шампиньонами
и луком в сливочном соусе 
со специями, с картофелем фри 
397.–

Шашлычки 
из тигровых креветок
с цукини, черри, кунжутом 
и шампиньонами в Терияки 
375.–

Чили Фиш энд Райс 
обжаренная по-китайски рыба 
в остром томатном соусе, 
с яйцом и рисом 
427.–



Воздушный 350.–
карамельный мусс
с центром из мягкой карамели

Фруктовый ролл 235.–
клубника, банан, киви,  
виноград и взбитые сливки  
в пшеничном блинчике

 

Гоанский 295.–
фруктовый салат
банан, груша, виноград, апельсин,  
ананас, мята и сахарная пудра.  
Подается с шариками  
тапиоки в соусе Васаби

Печенье с предсказанием 55.–

Мороженое (1 шарик) 100.–
— ванильное, 
— шоколадное, 
— клубничное, 
—  сливочное с кленовым сиропом 

и грецкими орехами

Соусы к десертам 37.–
— ванильный 
— шоколадный 
— клубничный 
— из черной смородины 
— карамельный

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. Сентябрь, 2018

* Порядок участия кафе в акции «Второе блюдо в подарок» определяется 
приказом Генерального директора предприятия, с которым можно 
ознакомиться на доске потребителя.

популярное блюдо 
среди гостей Мензы

новое блюдо

участвует в акции  
«Второе блюдо  
в подарок»*

Яблоки в карамели 
с белым кунжутом 
235.–

Воздушный мусс из манго
с сочным центром  
из пюре маракуйи 
350.–

Жареное молоко 
с ванильным соусом
245.–

Брусничный
кремовый 
бисквит 
с белым 
шоколадом
330.–

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

Шеф-повар

ДЕСЕРТЫ
Фисташковый торт
с малиной
и белым шоколадом
385.–


