
Кафе 
«Кофе и Пельмени»

ПЕЛЬМЕНИ
ВАРЕНИКИ Кафе «Кофе и Пельмени»

Приглашаем к сотрудничеству гидов 
и туристические агентства. 

• Уютное тихое кафе в духе старого Петербурга 
с русской и европейской кухней. 
• Большой выбор домашних пельменей и вареников 
ручной лепки.  
•  Скидки при обслуживании индивидуальных туристов 5%
•  Накормим гида и водителя бесплатно.
•  По предварительному заказу можем провести мастер-
класс ручной лепки пельменей и вареников, как для детей, 
так и для взрослых.
•  Можем составить меню по вашим пожеланиям.

Санкт-Петербург 

    ул. Садовая д. 85                         19 линия В.О. д. 14 
район пл. Тургенева                        в 5 минутах пешком от стоянки 
                                                                         лайнеров на набережной 
                                                                          Лейтенанта Шмидта

     kipnasadovoi                                   kipnavasilievskom

25-30 посадочных мест                     20 посадочных мест

Кафе 
«Кофе и Пельмени»

КАЧЕСТВЕННАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

ПЕЛЬМЕНИ
ВАРЕНИКИ

Кафе русской кухни «Кофе и Пельмени»
Приглашаем к сотрудничеству гидов 
и туристические агентства. 

     Размер комиссии: 15%

• Уютное тихое кафе в духе старого Петербурга 
с русской и европейской кухней. 
• Большой выбор домашних пельменей и вареников 
ручной лепки. 
• Нетуристическое место с особой атмосферой. 
• Возможно обслуживание, как по меню 
комплексных обедов, так и по основному меню.
• По предварительному заказу можем провести 
мастер-класс ручной лепки пельменей и вареников, 
как для детей, так и для взрослых.

+7 (981) 142-42-39 
Колтышева Алиса 
 WhatsApp/Telegram/Viber

Больше фото на сайте: www.kafekip.ru/interer

+7 (961) 249-58-99 
Соколова Надежда
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Садовая, д. 85 

19 линия В.О., д. 14 

    kipnasadovoi

    kipnavasilievskom

+7(981)725-45-41   Данислав 

+7(981)142-42-39   Алиса 
WhatsApp/Telegram/Viber

Кофе и
Пельмени

Классические 
начинки

295 р. 
за порцию

· говядина/свинина
· говядина
· свинина
· баранина
· говядина/баранина
· индейка

Вариант 1.
· Салат из свежих овощей   200 г

· Борщ   300 г
· Пельмени говядина/свинина   200 г

· Морс или чай   200 мл

Вариант 2.
· Салат греческий   200 г

· Грибной крем-суп   300 г
· Вареники с картошкой   200 г

· Морс или чай   200 мл

Вариант 3. 
· Салат свекольный   150 г

· Солянка  300 г
· Пельмени с индейкой   200 г

· Морс или чай   200 мл

• Хлебная корзина включена 
в стоимость.

• Десерты со скидкой 30%

• Всегда широкий выбор вин и пива 
местных производителей.

ВИННЫЕ УЖИНЫ

Вариант 1.
· Салат цезарь   200 г

· Пельмени индейка или 
пельмени щука   200 г

· Вино   125 мл

Вариант 2.
· Салат греческий    300 г
· Паста Болоньезе  305 г

· Вино   0,125 мл

Вариант 3. 
· Салат из свежих овощей   200 г

· Колбаски с айдахо    400 г
· Вино   125 мл

Для ваших туристов по коду 
«Петербург» стоимость ужина 

с бокалом вина -  600 р.

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
Стоимость: 350 р


