


Напиток:

Салаты и роллы:
Ролл Филадельфия 1/2
Ролл Калифорния 1/2
Суши-сет: лосось 2 шт., чука 1шт.  
Запеченный ролл с мидиями 1/2

Супы:
Мисо
Куриный суп

Горячее:
Свинина в кокосовом молоке
Говядина терияки с овощами
Курица спайси с рисом
Куриная котлета с пюре
Рис с курицей и овощами

Скин-ролл 1/2
Салат с чукой
Салат овощной
Салат Витаминный

Паста Карбонара
Пицца (22см): 
Маргарита   
С ветчиной и сыром
С курицей и грибами

С 12.00 ДО 16.00      
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

КРОМЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

Кофе Американо
Кофе Эспрессо

Чай (черный/зеленый)
Ягодный морс

230 
Р У Б Л Е Й

2 Б Л Ю Д А

280 
Р У Б Л Е Й

3 Б Л Ю Д А

Добро пожаловать в ресторан «Дзен»!
    Паназиатская кухня – это смешение кулинарных традиций ряда стран 
юго-восточной Азии: Кореи, Японии, Вьетнама, Китая, Индии, Таиланда. 
    Меню «Дзен» основано на лучших рецептах, некоторым из них уже 
несколько тысячелетий! Используя только высококачественные аутен-
тичные ингредиенты, повара превращают приготовление каждого блюда 
в священный ритуал! 

    Традиционным столовым прибором Восточной Азии являются палочки.
Впервые они появились в Древнем Китае. Как гласит легенда, их придумал 
культурный герой - предок Юй, когда хотел достать горячее мясо из котла.
И в XXI веке треть населения Земли ежедневно пользуется палочками.
Научиться этому легко, попробуйте:

   Шаг первый
Возьмите в руку палочку так, чтобы большой палец 
находился на расстоянии трети от верхнего конца, а
дальнюю часть поддерживайте безымянным пальцем.

    Шаг второй
Возьмите вторую палочку большим, средним 
и указательным пальцами. Держите ее параллельно первой.

    Шаг третий
При разгибании среднего пальца, палочки раздвигаются,
а при сгибании указательного – сводятся друг с другом.

        Желаем Вам приятного аппетита!

Ланчи

Кимчи
Рамен-шио со свининой 



Спринг-ролл 
с угрем 

330

Мидии 
под сырным соусом

360

Креветки 
в соусе Васаби

390

Креветки в темпуре
290

Лосось   90/95 
100
110

Креветка  100
100
110

Тунец  90
100
110

Чука  65

Чука
120

Авокадо
110

Угорь  100
100
110

Гребешок 100
100
110

Лосось 210
Лосось х/к 220

Лосось х/к
370

Лосось
370

Угорь
370

Гребешок
370

Тунец
350

Креветка
350

Тунец
210

Угорь 
260

Огурец
110

ОСТРЫЕ
ЗАПЕЧЕННЫЕ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ
 

Закуски Суши

Маки-роллы

Сашими

Куриные шашлычки
190

Шашлычки из креветок
290

Спринг-ролл с тофу и овощами
290

Бакалажаны  Пармиджано
290

(свежий / х/к.)



Нагасаки 
Лосось, сливочный сыр, 
креветки, спайси соус 

460
Запеченный с мидиями  
Мидии салатные, сливочный сыр, 
огурец, сырный соус, икра масаго 

320

Острая креветка  
Омлет, икра  масаго, огурец, 
креветка, спайси соус, кунжут 

330

Бонито 
Стружка тунца, угорь, сливочный сыр, 
огурец, болгарский перец, 
лук зеленый, острый соус 

310Таносими
Угорь, снежный краб, 
сливочный сыр, икра масаго

350

Ролл Чука 
Огурец, болгарский перец, 
чука, ореховый соус, кунжут 

160

Акира 
Угорь, сливочный сыр, 
грибы шиитаке, соус сырный, 
лук зеленый

310

Филадельфия 
с угрем 
Угорь, сливочный сыр, 
огурец, авокадо, унаги соус

460

Филадельфия 
Лосось, сливочный сыр, огурец 

390

Калифорния Тобико 
Снежный краб, огурец, 
авокадо, икра тобико
330

Филадельфия дуэт 
Лосось, угорь, сливочный сыр,
огурец, авокадо, унаги соус

410

Тори Чизу 
Курица, сливочный сыр, 
болгарский перец, сыр моцарелла, 
сырный соус, икра масаго 

250

Бостон 
Угорь, сливочный сыр, чука, унаги соус

410

Ясай 
Огурец, болгарский перец, 
помидор, листья салата

160

Краби 
Снежный краб, тигровая креветка, 
лосось, острый соус, икра масаго

320

Эби Кранч 
Креветка в темпуре, имбирь, огурец, 
бальзамический соус, икра масаго, кунжут 

270

Ясай Тори
Курица терияки, помидор, огурец, 
листья салата, болгарский перец, укроп, 
спайси соус, икра масаго 

250

Вегетта 
Тофу, авокадо, грибы шиитаке, 
болгарский перец, лук порей, 
морковь, кунжут, соус терияки

240

Зеленый ролл  
Огурец, чука, болгарский перец, 
ореховый соус

160

Острый лосось 
Омлет, икра масаго, огурец, 
лосось, спайси соус, кунжут 

330

Острый тунец 
Омлет, икра  масаго, огурец, 
тунец, спайси соус, кунжут

340

Острый угорь 
Омлет, икра  масаго, огурец, 
угорь, спайси соус, кунжут 

360

С крабом и гребешком 
Снежный краб, гребешок, икра масаго, сырный соус

410

С курицей терияки
Курица, сливочный сыр, китайская капуста, лук зеленый, 
болгарский перец, спайси соус

280

Запеченный острый с угрем
Угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, спайси соус, икра масаго 

380

С крабом и грибами Шиитаке
Снежный краб, грибы шиитаке, авокадо, огурец, креветка, 
сыр моцарелла, сливочный сыр

290

С лососем и крабом
Лосось, снежный краб, авокадо 

410

Цезарь ролл
Курица терияки, сливочный сыр, листья салата, 
огурец, гренки, спайси соус, кунжут
290

Спайси краб с паприкой 
Снежный краб, угорь, японский омлет, 
болгарский перец, сливочный сыр, спайси соус  

330

С лососем и угрем
Лосось, угорь, огурец, спайси соус, сырный соус, икра масаго
430

Хоккайдо 
Угорь, снежный краб, сливочный сыр, огурец, спайси соус,
сырный соус

390
Спайси с беконом и тигровой креветкой 
Тигровые креветки, бекон, спайси соус, сухари панко

350

Спайси с угрем и крабом
Угорь, снежный краб, огурец, сливочный сыр, спайси соус 

390

Аляска спешл 
Лосось, снежный краб, огурец, авокадо, сырный соус

430

Саке Фурай 
Угорь, лосось, сливочный сыр, 
омлет,  сухари панко 

430

ОСТРЫЕ
ЗАПЕЧЕННЫЕ
ВЕГЕТАРИАНСКИЕ
 

Роллы

Запеченные



НАГОЯ
Ролл острый лосось  
Острые суши: гребешок, угорь, 
лосось, тунец, креветка
700

ДЗЕН 
Роллы: Инь Янь, Калифорния тобико, 
Филадельфия дуэт
Запеченный ролл: С курицей Терияки
1200

КАВАСАКИ  
Ролл запеченный с мидиями
Суши запеченные: лосось (2 шт.), угорь (2 шт.)

580

САМУРАЙ  
Ролл Калифорния тобико 
Суши: лосось, тунец, угорь, креветка
580

СИАВАСЭ  
Ролл спайси с беконом и тигровой креветкой, 
Запеченный ролл с мидиями, Хоккайдо, 
Запеченный с крабом и угрем
Запеченные суши: лосось  (2 шт.), угорь  (2 шт.)

1600

ОКИНАВА   
Роллы: Филадельфия, Калифорния 
Суши: лосось (2 шт.), креветка  (2 шт.), 
чука (2 шт.), угорь (1 шт.), тунец (1 шт.)

1100

ХАГАКУРЭ  
Маки: огурец, авокадо  
Ролл: Калифорния тобико
Запеченные роллы: С крабом и угрем, 
С курицей Терияки   
Суши: лосось (2 шт.), тунец (2 шт.), угорь (2 шт.) 
Суши запеченные: лосось (2 шт.), угорь (2 шт.), 
тунец (2 шт.) 
2000

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
Ясай маки, Ролл Чука, Маки огурец
340Наборы



Салат с фунчозой и чукой
Чука, фунчоза, болгарский перец, 
соус ореховый, кунжут

210 

Салат с роллом 
Ролл с острым тунцом, листья салата, 
болгарский перец, огурец, дрессинг

310

Салат с лососем 
На выбор гостя: лосось или лосось х/к. 
Сливочный сыр, листья салата, морковь, огурец, 
болгарский перец, дайкон, томаты черри, дрессинг 

440

Салат с говядиной 
и овощами гриль
Говядина, болгарский перец, цукини, 
листья салата, крем-соус бальзамический

400

Салат из морских водорослей
Водоросли чука и вакаме, огурец, 
соус ореховый, кунжут 

210

Цезарь с курицей / с креветкой 
Листья салата, томаты черри,
сыр пармезан, гренки, соус цезарь

340/410

Салат с тунцом 
Тунец, листья салата, морковь, огурец, 
болгарский перец, лук красный, томаты черри, 
яйцо перепелиное, соус сан ми 

370

Салат куриный с овощами 
Курица, китайская капуста, красный лук, 
огурец, болгарский перец, зеленый лук, 
имбирный дрессинг 

190
                     
Салат Греческий 
Огурцы, паприка, томаты черри, сыр фета, 
лук красный, маслины, оливковое масло

270

Капрезе 
Помидоры, моцарелла фиор ди латте,
оливковое масло, орегано
310

Мисо
Тофу, грибы намеко, водоросли вакаме

150

Кимчи
Говядина, тофу, яйцо куриное, водоросли вакаме

220

Сливочный суп с угрем 
Кокосовое молоко, сливки, угорь, рис, 
водоросли вакаме, тофу
360

Том Кха 
Лосось, креветка тигровая, мидии салатные, 
лук порей, шампиньоны, перец чили, чеснок, имбирь
380

Куриный бульон  
Курица, лапша удон, яйцо перепелиное

150

Шпинатный крем-суп 
190

Грибной крем-суп
220

Крем-суп с лососем
290

Рамен-шио с лососем  
Лосось, лапша соба, перепелиное яйцо, 
водоросли вакаме, горох

380
Рамен-мисо с курицей  
Куриная грудка, яичная лапша, 
перепелиное яйцо, водоросли вакаме, горох 
260

Рамен-мисо со свининой  
Свинина, яичная лапша, перепелиное яйцо, 
водоросли вакаме, горох

310

Морской томатный суп
острый / не острый 
Креветка тигровая, мидии, кальмар, 
лосось, водоросли вакаме 

380

Томатный суп
с моцареллой

190

Том Ям 
классический / с кокосовым молоком 
Креветки тигровые, кальмар, паприка, 
шампиньоны, томаты черри, лайм, перец чили
360 / 380

Салаты Супы



Лосось с гречневой лапшой
Лосось, лапша гречневая, перец болгарский, 
цукини, грибы шиитаке, соус терияки 

490

Рис с угрем
Угорь копченый, рис, кунжут, соус унаги, имбирь 

490

Креветки 
в сливочно-чесночном соусе 
Креветки тигровые, снежный краб, рис, 
томаты черри
340

Курица с арахисом 
Курица, арахис, шампиньоны, морковь, 
лук красный, перец болгарский, соус тайский, 
рис, цукини, устричный соус 

240

Тепаньяки 
Курица, перец болгарский, дайкон, 
шампиньоны, фасоль стручковая, 
цукини, баклажаны, соус терияки

240

Курица в соусе Терияки 
Курица, рис, томаты черри, 
фасоль стручковая, соус терияки  

260

Курица на рисе 
Курица, рис, лук репчатый, яйцо куриное, соус терияки

240

Курица в соусе Карри 
Курица, шампиньоны, лук, перец чили, соус карри, рис 

260

Курица в сливочно-чесночном соусе 
Курица, лук порей, шампиньоны, томаты черри, рис 

270

Лосось в соусе Терияки 
Лосось, соус терияки, картофельное пюре

490

Основные блюда



Cвинина в соусе Карри
Лапша яичная, свинина, болгарский перец, 
шампиньоны, соус карри
290

Свинина в кисло-сладком соусе 
Свинина, болгарский перец, красный лук, 
шампиньоны, ананас, соус тайский 
360

Тонкацу 
Свинина, овощной салат, соус тонкацу
310

Спагетти Карбонара
Бекон, сыр пармезан, сливки, яйцо 
310

Паста Сальсича
Куриные фрикадельки, шампиньоны, сливки, 
сыр пармезан
310

Паста с лососем 
Лосось, сливки, чеснок, соус наполи
370

Куриные котлеты 
Подаются с картофельным пюре 
240

Мясной дуэт 
Куриная грудка, свинина, листья салата, 
соус тартар, соус терияки
440

Гарниры

Стейк из лосося 
Лосось гриль, соус тартар, листья салата, 
огурец, яблоко, медово-горчичная заправка 
650

Спагетти с морепродуктами 
Креветки, мидии, кальмар, гребешок,
соус наполи
450

Паста Сицилиана  
Помидоры черри, моцарелла фиор ди латте, 
баклажан, соус наполи, базилик, перец чили, 
сыр пармезан 
340

Лапша Удон  80
Лапша Яичная  80
Лапша Гречневая 80
Лапша Харусаме 80
Рис отварной  80
Картофель фри  80
Пюре картофельное 80
Овощи гриль           170

Хлеб
Фокачча   50
Фокачча пармезан      90
Фокачча песто           120
Хлебная корзина        130

Основные блюда



Терияки  
Японский сладко-соленый соус 
с нотками имбиря и фруктов

Унаги 
Японский густой соус с ярко 
выраженным солено-копченым 
вкусом и сладким послевкусием

Рис
Лапша Удон
Лапша Соба
Лапша Яичная
Лапша Харусаме

СОУС НА ВЫБОР:ОСНОВА НА ВЫБОР:

Сан ми 
Сытный майонезный соус 
с рисовым уксусом

Устричный  
Китайский темный соус 
с солоновато-пикантным 
вкусом

Ясай кинг 
Китайский острый 
фруктово-овощной соус

Вафу  
Сливочно-овощной соус

С беконом и сливочным сыром
Сыр моцарелла, бекон, сливочый сыр  

190 / 350

С ветчиной и грибами
Соус томатный, сыр моцарелла, 
шампиньоны, ветчина 

200 / 360

С морепродуктами
Соус томатный, сыр моцарелла, 
кальмары, тигровые креветки,
мидии 

350 / 490

С курицей и беконом 
Соус сливочный, сыр моцарелла, 
бекон, куриная грудка 

220 / 390

Маргарита 
Соус томатный, сыр 
моцарелла, помидоры 

180 / 330

Мясная 
Соус томатный, сыр моцарелла, свинина, 
куриная грудка, бекон, ветчина, лук красный

240 / 430

Сырная 
Соус сливочный, сыр моцарелла, 
сыр пармезан 

210 / 380

Пепперони 
Соус томатный, сыр моцарелла, 
пепперони

220 / 440

22/30 см

22/30 см

22/30 см

22/30 см

22/30 см

22/30 см

22/30 см22/30 см

Вок Пицца

С морепродуктами
390

С говядиной 
370

Со свининой
280

С курицей
260

С овощами
220

Пицца Фиор ди латте
Соус томатный, сыр моцарелла, 
томаты черри, базилик свежий, 
моцарелла фиор ди латте

220 / 360
22/30 см



Барная карта

пшеничное/ светлое Beefeater

,



Все цены указаны в рублях. 
Данное издание является рекламным материалом.

Прейскурант цен с выходом блюд и энергетической ценностью находится на доске информации 
для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию. Пожалуйста, предупредите официанта, 

если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт питания. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, 
беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени 

и органов пищеварения, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

Часы работы: ежедневно с 12.00 до 23.00
Приморский пр. 72, ТРЦ  «Питерлэнд», 1 этаж

Телефон +7 (911) 0-812-000
E-mail: dzenrestoran@mail.ru

www.dzenspb.com
vk.com/restorandzen
dzen_restaurant


