ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

2550

Ассорти с брускетт
Брускетта с лососем и шпинатом,
с говядиной и вялеными
томатами, шампиньонами и
зеленым луком

4300

3650

Мясное Ассорти
Казы, нежный куриный ролл и
телячий язык с домашней
горчицей

3200 Хрустящий салат из лосося
«Темпура» с пикантным соусом и
кремом Филадельфия

4500

Сырное Ассорти
Кусочки сыров Пармезан, Блю
чиз, Бри и Мааздам, в сочетании с
конфитюром из лука и кунжутным
козинаком

2750

Рулетики из цуккини со
слабосоленным лососем и
сливочно-сырным кремом

2900

2500

Молодой сыр Моцарелла, с
томатами и цуккини гриль,
подается со сливочнобазиликовым соусом

Салат "Фрути де Мари»
Микс из свежей зелени, в
сочетании с креветками,
осьминогами беби и мидиями
Киви, заправленные соусом Понзу

Салат с угрем
Микс из свежей листовой зелени,
в сочетании с угрем горячего
копчения, шампиньонами,
хрустящими огурцами, спелыми
томатами, заправляется соусом
Амондо

2650 Фирменный салат "Zuma»
Слайсы, запеченного телячьего
ростбифа со свежим огурцом,
редисом, сельдереем и миксом из
хрустящей зелени, в сочетании с
ароматным соусом из кориандра
и соуса Терияки-Чили
2650 Теплый салат из филе цыпленка и
сливочно-ореховым соусом
1900 Салат из хрустящих баклажан и
томатов в сладко-устричном
соусе
1900 Салат со свеклой, сыром Фета,
рукколой и ореховым соусом
Песто

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ПАСТА И РИЗОТТО

3300

3300 Тальятелли с лососем в
сливочно-шпинатном соусе

Фирменный бургер "Zuma" и
картофель фри

5200 Креветки в сливочно-чесночном
соусе

2800 Спагетти Карбонара из
запеченной телятины

2100

2600

Тальятелле Альфредо

2250

Ризотто с куриным филе и соусом
Песто

1750

Куриные крылышки в соусе
Терияки-Чили
Мини-чебуреки

РОЛЛЫ

ВЫПЕЧКА

3000

1850

Ролл «Филадельфия с угрем»

2700 Ролл «Филадельфия с лососем»
3000 Ролл «Киото»
(угорь, спайси соус, сливочный
сыр, тобико, томаго)

Хачапури по-аджарски

1850 Фокачча с брынзой и спелыми
томатами Черри
300

Хлебная корзинка

2500 Ролл «Техас»
(лосось, томаго, сливочный сыр,
кляр Темпура, сухари Панко)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ПАСТА

ВЫПЕЧКА

РОЛЛЫ

СУПЫ
2500

МЯСО, РЫБА, ПТИЦА

Том ям с креветками, куриным
филе и свежими шампиньонами

4200

Стейк Рибай (за 100 гр)

4500

Медальон из говядины с соусом из белых
грибов и кукурузой гриль

2500 Уха сборная с пшеном
2300

Солянка по-грузински

4500

Каре ягненка на гриле с овощным рагу

2200

Грибной суп каппучино с
пармезановой пеной

2700

Нежное куриное филе под горчичносметанным соусом

7000

Дорадо, запеченный целиком

7000

Сибас, запеченный целиком

4800

Лосось гриль со сладким соусом Васаби

2400

Нежное филе судака с трио из пюре

ГАРНИРЫ
1400

Шампиньоны в чесночном соусе

1000 Овощи гриль
750

Картофель фри

500

Картофель, запеченный по
деревенски

500 Рис припущенный

22000

Мясной сет на компанию
(куриные крылышки,куриное филе,
куриные бедрышки, каре ягненка,
медальоны из говядины, морковь sous
vide, огурцы собственного посола)

22000

Рыбный сет на компанию
(мини стейки лосося, судак, рулетики
из сибаса, карп, брокколи)

СОУСЫ

СУПЫ

550

Грибной

400

Пеппер

400

Сливочный

400

Свит чили

400

Терияки

МЯСО, РЫБА, ПТИЦА

ГАРНИРЫ

СОУСЫ

3200
900
900
700
1100

Тарелка сезонных фруктов
Пироженое «Медовое»
Пироженое «Наполеон»
Пирог творожный
Мороженое «Movenpick» 1 шарик

ДЕСЕРТЫ

