SHUMI SUSHI BAR
Crisp white lacquered furnishings
and futuristic cobalt blue lighting set the stage for the Shumi Sushi Bar
dining experience: a foray into the fearlessness of fusion cuisine.
Defined by its fresh and electrifying crafting of different culinary
profiles, the newly revitalised menu at Shumi pays homage to the elegance of traditional
Japanese techniques whilst allowing for experimentation with Western nuances,
making for a mouthwatering array of starters, soups, salads,
sushi, maki, teppanyaki, noodles, and more.

.
Белоснежная лакированная мебель и футуристический
кобальтово-синий свет создадут незабываемую атмосферу для вашего
ужина в суши-баре Shumi. Приготовьтесь к смелому путешествию в мир кухни фьюжн.
Благодаря оригинальному сочетанию различных кулинарных
техник обновленное меню в Shumi отдает дань элегантности традиционной японской
кухни, в то же время позволяя экспериментировать и добавлять в блюда оттенки,
характерные для западных лакомств. Наши повара подготовили для вас целый
ассортимент аппетитных закусок, супов, салатов, суши, маки,
теппаньяки, лапши, а также многое другое.

SAKE

Savour excellent
sake served warm
or chilled

САКЕ

Насладитесь
превосходным саке,
которое подается
теплым или
охлажденным

Choya (6cl)

€ 3.00		

Саке Choya

Ume “Plum Wine” (12cl)

€ 6,50

Сливовое вино «Уме»

Choya (30cl)

€ 14,00

Саке Choya

Choya (75cl)

Choya sake has a delicate fragrance and a clean taste
with the umami flavour of rice

€33.00

Саке Choya
Саке Choya обладает тонким ароматом
и чистым вкусом с приятными нотками риса

Ume (75cl)

€38.00

Ume plum wine is produced using ume fruits a special plum, cultivated in Japan, offering a sweet
taste with perfect balance between sweetness
and bitterness

Вино «Уме»

Для изготовления сливового вина
«Уме» используются плоды особого сорта слив,
который выращивается в Японии, - уме.
Это придает вину сладкий вкус, при этом
позволяя сохранить идеальный баланс
между сладостью и горечью

Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

Tokubetsu Junmai (72cl)
Саке Tokubetsu Junmai

Uragasumi Junmai (72cl)

Junmai-shu has a distinctive, delicate aroma

€ 55,00		

€ 55,00

Саке Uragasumi Junmai

Это саке «дзюнмай-сю» отличается особым
нежным ароматом

Mitani Fujio Yamahai Ginjo (72cl)
Ginjo-shu, a perfect complement to sashimi

Саке Mitani Fujio Yamahai Ginjo

Это саке «гиндзё-сю» станет идеальным
дополнением к сашими

€ 65,00

STARTER

Edamame

		

			

Steamed fresh soy beans with sea salt

			
ЗАКУСКИ
			

Эдамамэ

			

€ 5.60

Свежие соевые бобы, приготовленные
на пару, с морской солью

Peri Maguro or Sake

		

€ 7.00

			
			

Nacho chips and spicy chopped tuna or salmon
with hot chili mayo		

			

Пери магуро или сяке

			
			

Чипсы «Начо» с кусочками нарезанного
пряного тунца или лососем с острым соусом чили

Ebi Gyoza

		

			
			

			

			
			

Steamed prawn dumpling sauté
with lemon ginger sauce

Эби гёдза

Пельмени с креветкой на пару и соте
с лимонно-имбирным соусом

Tori Tatsuta Age

		

			

			

			
			

Тори тацута агэ

Курочка во фритюре с майонезным
соусом карри

Hotate Tataki

			

Seared scallop with yuzu egg sauce

			

Хотатэ татаки

		

Sake Aburi

€ 9.50

Опаленный морской гребешок
с яичным соусом юдзу

			
			

Seared salmon with crusted pistachio
in chili butter sauce

			

Сяки абури

			
			

€ 7.50

Deep fried chicken with curry mayo sauce 		

		

			
			

€ 7.50

Опаленный лосось с фисташковой
корочкой и соусом из масла чили

€ 9.50

Ebi Tempura

€ 9.50

		

Deep fried prawn with tempura soya sauce		

		

Эби темпура

		
		

Креветки во фритюре в темпуре
с соевым соусом

Tori Gyoza

		
		

€11.50

Steamed chicken dumpling sauté
with lemon ginger sauce

		

Тори гёдза

		
		

Пельмени с курочкой на пару и соте
с лимонно-имбирным соусом

Maguro Aburi

		
		

Seared tuna with crusted walnuts
and black pepper in chili butter sauce

		

Магуро абури

		
		
		

Опаленный тунец с корочкой
из грецких орехов и черным
перцем в соусе из масла чили

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

€14.00

EGG . ЯЙЦО

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

SALAD
				

			

				

Cucumber, crab sticks, mixed lettuce leaves
with Japanese sweet mayo and orange tobiko

САЛАТЫ
				

Салат «Кани» евро

				
				
				
			

				
				

				

				
				

€10.50

Kani Salad

Огурец, крабовые палочки, микс из
листочков латука с японским сладким
майонезным соусом и оранжевой икрой тобико

Sashimi Salad

Salmon, tuna, sea bass and mixed lettuce
leaves with Japanese dressing

€11.50

Салат «Сашими»

Лосось, тунец, морской окунь и микс из
листочков латука с японской заправкой

Kaiso Salad

		

€12,50

				
				

Goma seaweed, smoked salmon and mixed
lettuce leaves with seaweed dressing

				

Салат «Кайсо»					

				
				
				

Водоросли гома, подкопченный
лосось и микс из листочков латука
с заправкой из водорослей

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

SOUP
				
				

€ 7.50

O-Suimono

Clear fish broth with sea bass, prawn
and ginger juice

СУПЫ
		
		О-суймоно
				
				

Прозрачный рыбный бульон с морским,
окунем креветками и имбирным соком

Miso Shiru

		

				
				

Fermented soybean paste with Japanese tofu,
wakame seaweed and spring onion

				

Мисосиру

				
				

Соевая паста с японским тофу,
водорослями вакаме и зеленым луком

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

€ 8.00

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

NOODLE
					

		

€11.50

Yaki Udon

					

Sauteed thick noodles, prawns
and mixed vegetables with teppan fu sauce					

ЛАПША
					

Яки удон

					
					
		

					
					

Тушеная толстая лапша, креветки
и овощной микс с соусом теппан-фу.

€11.50

Yaki Soba

Sauteed thin brown noodles, prawns
and mixed vegetables with teppan fu sauce					

					 Яки соба 					
					 Тушеная толстая коричневая лапша,
					

NIGIRI

креветки и овощной микс с соусом теппан-фу.

Sake / Сяке (лосось)
Suzuki / Судзуки (японский морской судак)
Tai / Тай (лещ)
Tamago / Тамаго (японский омлет)
Ikura / Икура (лососевая икра)
Maguro / (Магуро (тунец)
Ebi / Эби (креветка)
Hotate / Хотатэ (морской гребешок)
Hamachi / Хамати (японская лакедра)
Unagi / Унаги (угорь)

2 PCS
НИГИРИ (2 ШТ.)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,50
6,00
7,00
7,50
8,00

					

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

		
SASHIMI
				

Sake

€ 5,50

Suzuki

€ 5,50

Tai

€ 5,50

				

Maguro

Магуро (тунец)

€ 6,00

		
				
		
				
		
				

Hotate

€ 7,20

Hamachi

€ 8,00

Unagi

€ 8,00

		
MAKI
				
ROLLS
		

Kappa - Maki

€ 6,00

				

Tamago - Maki

(Тамаго-маки (ролл с японским омлетом)

€ 6,00

		
				
РОЛЛЫ МАКИ (6 ШТ.)

Avocado - Maki

€ 6,00

Sake - Maki

€ 7,50

Tekka - Maki

€ 7,50

Unagi - Maki

€ 9,50

3PCS

		
				
САШИМИ (3 ШТ.)
		
				
		

6 PCS

		

				
		
				
		
				

Сяке (лосось)
Судзуки (японский морской судак)
Тай (лещ)

Хотатэ (морской гребешок)
Хамати (японская лакедра)
Унаги (угорь)

Каппа-маки (ролл с огурцом)

Авокадо-маки (ролл с авокадо)
Сяке-маки (ролл с лососем)
Текка-маки (ролл с тунцом)
Унаги-маки (ролл с угрем и огурцом)

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

Sky Rainbow
NEW
AGE
							 Prawn tempura, cucumber, avocado,
							 tuna, salmon, sea bass, prawn
MAKI
ROLLS
							 «Небесная радуга»

€10.50

6PCS
							
Креветки в темпуре, огурец, авокадо,
							 тунец, лосось, морской окунь, креветки
РОЛЛЫ МАКИ
		Sake Cream Cheese
«НЬЮ ЭЙДЖ»
							
Fresh salmon, cream cheese, cucumber,
(6 ШТ.)
							

€10.50

sesame seeds

							 Сяке со сливочным сыром
							 Свежий лосось, сливочный сыр, огурец,
							 семена кунжута

Spider Roll

			

							
							

€10.50

Soft shell crab, prawn tempura,
avocado, spicy mayo

					 		 Ролл «Паук»
							 Краб с мягким панцирем, креветки в
							 темпуре, авокадо, пряный майонезный соус
			

							

Dragon

Unagi, crab, cucumber, avocado, Japanese mayo

€11.00

						
«Дракон»
							 Угорь, краб, огурец, авокадо,
							 японский майонезный соус

Otaku

		

							

Prawn tempura, cucumber, spicy mayo and tanuki

€11.00

					 		«Отаку»
							 Креветки в темпуре, огурец, пряный
							 майонезный соус и тануки
				

							
							

Spicy Tuna or Salmon

€11.00

Chopped tuna or salmon, cucumber, spicy mayo,
tanuki and spring onion

							 Пряный тунец или лосось

							 Кусочки нарезанного тунца или лосося,
							 огурец, пряный майонезный соус,
							 тануки и зеленый лук				

		

					
					

California

€12.00

Crab, cucumber, avocado, Japanese mayo
and orange tobiko

					 «Калифорния»
					
Краб, огурец, авокадо, японский майонезный
					
соус и оранжевая икра тобико
			

California Crispy

€12.00

					
Crab, cucumber, avocado, orange tobiko,
					 Japanese mayo and tanuki

					

					
					

					
					

					

					
					
					
		

					
					
					

					

					
					
					

«Калифорния криспи»

Краб, огурец, авокадо, оранжевая икра
тобико, японский майонезный соус и тануки

Spicy Tuna Maki Tempura
Deep fried roll with steamed chopped tuna ,
chives, cucumber and spicy mayo

Пряный ролл маки с тунцом и темпурой
Ролл, приготовленный во фритюре,
с кусочками тунца на пару, шнитт-луком,
огурцом и пряным майонезным соусом

EGG . ЯЙЦО

€12.50

Shumi Futo Maki

Tuna, salmon, sea bass, yellowtail, crab,
avocado, orange tobiko, spring onion,
pickled ginger

Маки «Суми футо»

Тунец, лосось, морской окунь, желтохвост,
краб, авокадо, оранжевая икра тобико,
зеленый лук, маринованный имбирь

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

€12.00

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

MORIAWASE
					

		

COMBINATION

			 		
PLATTERS
					
					

МОРИАВАСЭ
(ТАРЕЛКИ АССОРТИ)

			

			

		

Nigiri Sushi Platters (12pcs)

Salmon, tuna, sea bass, prawn, eel, salmon roe

€24.00			

Тарелка с нигири-суши (12 шт.)

Лосось, тунец, морской окунь, креветки,
угорь, лососевая икра

Sashimi Platters (15pcs)

€26,00

Salmon, tuna, sea bass, prawn, yellowtail				

					 Тарелка с сашими (15 шт.)
					 Лосось, тунец, морской окунь, креветки, желтохвост

Maki Sushi Platters (18pcs)

					

California roll, prawn tempura, spicy tuna

					

Тарелка с маки-суши (18 шт.)

€29.00

					 ‘Ролл «Калифорния», креветки в темпуре,
					 пряный тунец

Nigiri & Maki Sushi Platters (18pcs) €34.00

					
					

Nigiri sushi (tuna, salmon, prawn)
Maki sushi (California roll, prawn tempura)

					

Тарелка с нигири- и маки-суши (18 шт.)

					
					

‘Нигири-суши (тунец, лосось, креветка)
Маки-суши (ролл «Калифорния», креветки в темпуре

		 Sashimi, Nigiri &

					 Maki Sushi Platters (27pcs)

€48,00			

					
					
					

Sashimi 9pcs (salmon, tuna, sea bass)
Nigiri sushi 6pcs (eel, prawn, salmon roe)
Maki sushi 12pcs (California roll, spider roll)			

					

Тарелка с сашими, нигири- и маки-суши (27 шт.)

				
					
					

Сашими, 9 шт. (лосось, тунец, морской окунь)
Нигири-суши, 6 шт. (угорь, креветки, лососевая икра)
Маки-суши, 12 шт. (ролл «Калифорния», ролл «Паук»)

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

		 Suzuki Teppan
TEPPANYAKI
					 Sea bass with yuzubutter sauce

€17.00

SAUTEED FRESH

				 Судзуки теппан
MIX VEGETABLES
					
Морской окунь с соусом из масла юдзу

AND SUSHI RICE

		

Ika Teppan

					
Breaded baby squid with soy butter sauce
ТЕППАНЬЯКИ

€18.00

(ТУШЕНЫЙ МИКС ИЗ
			
		 Ика теппан
СВЕЖИХ
ОВОЩЕЙ
С
					 Молодой кальмар в панировке
РИСОМ ДЛЯ СУШИ)
					
с соусом из соевого масла
		

Sake Teppan

€19.50

					 Salmon with sweet ginger sauce
					
Сяке теппан

					 Лосось со сладким имбирным соусом

		 Ebi Teppan

					 King prawns with sweet chili garlic sauce

€19.50

					Эби теппан
					 Королевские креветки со сладким
					 соусом из перца чили и чеснока

					 Hire Teppan

€23.00

					 Beef with sake soy sauce
					Хирэ теппан
				
Говядина с соевым соусом и саке

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

					
Fresh fruit salad
DESSERT
					

€ 5.50

With Japanese plum wine

		
			 Салат из свежих фруктов

ДЕСЕРТЫ
					

		
			

С японским сливовым вином

		 Sago coconut soup
		

					

€ 6.00

With vanilla ice cream

Кокосовый суп с саго

					 С ванильным мороженым
				
		 Ginger crème brûlée
		

					

€ 6.00

‘Имбирное крем-брюле

					 Passion fruit and mango sorbet € 6.00
					

		
			

Сорбе из маракуйи и манго 		

		 Mango chocolate crumble tart
		

					

					

		

€ 6.50

With coconut ice cream

Манговое пирожное с шоколадной корочкой
С кокосовым мороженым

		

		 			 Banana tempura
					 With vanilla ice cream
					

					

Банан в темпуре

С ванильным мороженым

VEGETARIAN . ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
DAIRY . МОЛОЧНОЕ

EGG . ЯЙЦО

€ 6.50

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΊ . ОРЕХИ

WHEAT . ПШЕНИЦА
SPICY . ОСТРОЕ

SESAME . КУНЖУТ
FISH . РЫБА

SHELLFISH . МОЛЛЮСКИ

Please ask a member of our staff for further assistance or if you have any concerns regarding food allergies and intolerances.
Если вы хотите получить дополнительную информацию или сообщить о пищевой аллергии или непереносимости
определенных продуктов, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes | Цены приведены в евро (€) с учетом сборов за обслуживание и всех налогов

