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Cалаты и закуски

Жожоэн���������������������������������������������������������������������������������170 р 
огурцы,�шпинат�и�чесночные�чипсы

Кимчи� �����������������������������������������������������������������������������120 р 
острая�капуста�по-корейски

черные�древесные�грибы,���������������������������125 р 
Чили,�фризе,�красный�и�зеленый�лук�

Чукка ����������������������������������������������������������������������������������������215 р 
маринованные�водоросли

с�ореховым�соусом

Хрустящий�кальмар�����������������������������������������265 р 
с�домашним�соусом�Чили

Креветочные�чипсы� �������������������������������������������60 р 
с�острым�соусом

Креветки�васаби� ���������������������������������������������320 р 

Креветки�и�овощи�темпура���������������������255 р  

гедза�с�креветкой��6�шт�������������������������������325 р 

гедза�со�свининой�6�шт�������������������������������245 р 

Тайский�салат�с�курицей� �������������������235 р 
помидоры,�огурцы,

сельдерей,�морковь,�мята

Тайский�салат� ��������������������������������������������������255 р 
с�говядиной�и�лапшой

зеленая�ФАСОЛЬ�ПО-СЫЧУАНЬСКИ������220 р 
обжаренная�на�воке�с�чили�и�свининой

Дим-сам

кристальный�3�шт

С�овощами ����������������������������������������������������������������115 р 

с�овощами�и�грибами�����������������������������140 р 

с�креветками� ������������������������������������������������������275 р 

с�лососем� ����������������������������������������������������������������215 р 

по-тайски�с�курицей
и�кокосом������������������������������������������������������������������175 р 

<<4�счастья>>�с�ягненком� ����������������������205 р 

Ассорти�из�6�кристальных�
дим-самов ������������������������������������������������������������������������395 р 

спринг-роллы и немы

с�овощами������������������������������������������������������������������������175 р 
с�соусом�чили-ананас��

с�креветками����������������������������������������������������������������295 р 
с�соусом�из�манго

холодные�Вьетнамские�роллы
с�креветками,�манго�
и�имбирем������������������������������������������������������������������265 р 

с�уткой�и�соусом�хой�син���������������285 р 

вьетнамский�нем�с�курицей ���������170 р�

с�бараниной �������������������������������������������������195 р�
в�рисовой�бумаге�с�соусом�нук-чам�����

паровые�Шанхайские�бао�
с�курицей�3�шт ��������������������������������������������������������160 р �

паровые�шу-май�
со�свининой�3�шт ������������������������������������������������185 р �

мешочки�жареные�
с�морепродуктами�2�шт ������������������������������245 р 

Супы

Утиный�суп�вонтон����������������������������������������������175 р 

Суп�с�лапшой�и�креветками�
по-малазийски� ������������������������������������������������285 р 

Мисо�суп�с�креветкой�темпура��������185 р 

суп�Том�ка�гай�с�курицей� ��������������295 р 

Суп�Том�Ка�Гунг�с�креветками� � 330 р 

Сладко-кисло-острый�суп� ������������������175 р 
с�курицей�и�грибами

Вок

рисовая�Лапша������������������������������������������������������������������������

гречневая�Лапша�соба��������������������������������������������������

Лапша�удон�����������������������������������������������������������������������������������

стеклянная�Лапша �������������������������������������������������������������

яичная�Лапша ���������������������������������������������������������������������������

овощи и грибы���������������������������������������������������350 р 
черные�и�белые�древесные�грибы,

шиитаке,�цуоги,�спаржа,�водяной�каштан,

ростки�сои�и�бок�чой

Креветка ����������������������������������������������������������������505 р 
Шпинат,�Лук�порей,�стручковый�Горох,�

острый�ханойский�соус

морской Гребешок� ��������������������������������540 р 
грибы:�черные�древесные,�цуоги,�

шиитаке�и�соус�сладкий�чили

Курица� ��������������������������������������������������������������������������390 р 
грибы�Шиитаке,�Ростки�

фасоли,�Лук,�Соус�сладкий�чили

Ягненок ������������������������������������������������������������������������������430 р 
Брокколи,�Морковь,�Чеснок,�соус�Барбекю

Говядина ����������������������������������������������������������������������465 р 
Имбирь,�Брокколи,�стручковый�Горох,�

Зеленый�лук,�Соус�терияки

Свинина���������������������������������������������������������������������������390 р 
сладкий�перец,�Ананас,�Лук,�

Кисло-сладкий�соус

дополнительные ингредиенты

овощи�и�грибы�����������������������������������������������������������������90 р 

курица�����������������������������������������������������������������������������������������90 р 

креветка ������������������������������������������������������������������������������150 р 

Гребешок������������������������������������������������������������������������������150 р 

ягненок����������������������������������������������������������������������������������120 р 

говядина������������������������������������������������������������������������������110 р 

Свинина ��������������������������������������������������������������������������������100 р 

рис

на�пару �������������������������������������������������������������������������������������80 р  

жареный�с�яйцом�������������������������������������������������140 р 

жареный�с�овощами���������������������������������������210 р 

жареный�с�ананасом �������������������������������������190 р 

Наси�горенг� ���������������������������������������������������������������395 р  
жареный�рис�с�креветками,�

говядиной,�яйцом�и�овощами 

янь�Джоу����������������������������������������������������������������������������305 р 
жареный�рис�со�свининой�

чар�суй,�креветками�и�яйцом

фирменные блюда

суп�Лакса�по-сингапурски� ������������395 р 
с�курицей,�говядиной,�

креветками�и�яичной�лапшой

Вьетнамский�говяжий�
бульон�Фо�Бо ������������������������������������������������������������410 р 
с�филе�говядины,�рисовой�лапшой,�зеленью�

креветки�
в�кисло-сладком�соусе�������������������������������470 р 
с�рисом�на�пару

лапша�пад�тай�� ����������������������������������������������������440 р 
рисовая�лапша,�креветки,�овощи�

и�томатно-тамариндовый�соус

Лосось�терияки� �����������������������������������������������������490 р 
с�жареными�овощами�и�рисом�на�пару

курица,�обжаренная�в�меде,�
кешью�и�кунжуте �������������������������������������������������385 р 

тайское�зеленое�карри� �����������������������410 р 
с�курицей�и�рисом�на�пару

Пекинская�утка�1/4��������������������������������������������685 р 
подается�с�огурцом,�луком-порей,�

соусом�хой-синь�и�паровыми�лепешками

говядина�с�черным�перцем� �������������390 р 
подается�с�рисом�на�пару

Лапша�по-сингапурски� �����������������������435 р 
свинина,�креветки,�яйцо�и�овощи

Малазийская�жареная�лапша �����430 р 
Чар�Квей�со�свининой�и�креветками
со�стручковым�горохом,�брокколи,�

имбирём�и�жареным�луком�шалот 

Десерты

Фондан�с�зеленым�чаем����������������������������275 р �
подается�с�мороженым

Вьетнамский�кофейно-�
шоколадный�тарт��������������������������������������������������240 р 
подается�с�карамельным�соусом�и�мороженым

Мусс�из�манго�с�грейпфрутом �������210 р 

гонконгский�тарт��������������������������������������������������210 р 
с�заварным�кремом

Мороженое: �������������������������������������������������������������������������85 р 
ванильное,�шоколадное,�фисташковое�

сорбет-манго

количество�порций�  �
Пикантное�блюдо�

острое�блюдо�

очень�острое�блюдо�



новый арбат, 17 +7 495 989 65 73

тверская, 17 +7 495 629 70 03

Пресненская наб., 2
«афимолл сити» 5 этаж +7 495 660 44 52

а-т домодедово, 2 этаж +7 495 787 86 42

доставка: www.podnesi.ru +7 495 221 67 80 

www.zucafe.ru

Пиво разливное

фирменное�zю,�
300/500�мл������������������������������������160/260 р 

Stella�artois,�
330/500�мл������������������������������������190/290 р 

Пиво бутылочное

CORONA,�355�мл��������������������������������������������220 р�

singha,�330�мл����������������������������������������������220 р�

spaten,�500�мл ���������������������������������������������290 р�

hoegaarden,�330�мл����������������������������������250 р�

Leffe�brune,�темное,�330�мл���������������240 р�

bud,�б/а,�330�мл�������������������������������������������220 р�

молочные Коктейли 350 мл

ванильный �����������������������������������������������������250 р�

клубничный���������������������������������������������������250 р�

шоколадный��������������������������������������������������250 р�

карамельный �����������������������������������������������250 р�

Свежевыжатые соки 250/400 мл

Апельсин������������������������������������������������250/380 р�

Грейпфрут ���������������������������������������������250/380 р�

Яблоко �����������������������������������������������������250/380 р�

Морковь �������������������������������������������������250/380 р�

Ананас �����������������������������������������������������385/540 р�

сельдерей ���������������������������������������������385/540 р�

Лимонад 400 мл

тархун����������������������������������������������������������������210 р�

дюшес������������������������������������������������������������������210 р�

крем-сода �������������������������������������������������������210 р�

Вишня-мята����������������������������������������������������210 р�

морс 250 мл ������������������������������������������������������110 р 

Zю чай 300 мл
на выбор: ГОРЯЧИЙ или ХОЛОДНЫЙ

КЛУБНИЧНЫЙ�С�ИМБИРЕМ ������������������������������210 р 

ПЕРСИКОВЫЙ�С�ОБЛЕПИХОЙ ��������������������������210 р 

ГРУШЕвый�чай��������������������������������������������������������������210 р 

ГЛИНТВЕЙН Б/А���������������������������������������������195 р 

Соки 200 мл

Апельсин����������������������������������������������������������140 р�

Яблоко ���������������������������������������������������������������140 р�

персик ���������������������������������������������������������������140 р�

Ананас ���������������������������������������������������������������140 р�

Томат������������������������������������������������������������������140 р�

грейпфрут �������������������������������������������������������160 р�

Вишня������������������������������������������������������������������160 р�

Вода

ferrarelle�с/г�330�МЛ�������������������������������������160 р 

ferrarelle�с/г�750�мл�������������������������������������230 р 

AQua�natia�б/г�330�мл��������������������������������������160 р 

vittel�б/г�500�мл�����������������������������������������������������220 р 

coca-cola�250�мл�������������������������������������130 р 

coca-cola�light�250�мл���������������������130 р 

sprite�250�мл�������������������������������������������������130 р 

tonic�250�мл�����������������������������������������������������140 р 

Чай 600 мл

Ассам������������������������������������������������������������������220 р�

Пуэр ���������������������������������������������������������������������220 р�

чай�с�чабрецом�������������������������������������������220 р�

Сенча�������������������������������������������������������������������220 р�

Жасмин�������������������������������������������������������������220 р�

Молочный�улун������������������������������������������220 р�

Тигуанинь �������������������������������������������������������220 р�

Фруктовый �����������������������������������������������������220 р�

Кофе

Эспрессо�40�мл/80�мл���������������������130/180 р 

Американо�90�мл�����������������������������������������������������130 р 

Капучино�120�мл�����������������������������������������������������140 р 

Латте�300�мл������������������������������������������������������������������170 р 

ЕСТЬ�ЗАМЕЧАНИЯ?�

НАПИШИТЕ�–�ИСПРАВИМ!

+7 (964) 533 99 41
Данный материал является рекламной продукцией. 
Меню ресторана с подробным описанием состава, выхода блюд и стоимостью находится у администратора. Все цены указаны в рублях РФ. Все налоги включены.
Цены меню «Zю cafe» в Домодедово могут отличаться от цен, указанных в меню городских ресторанов «Zю».


