
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

www.kafekip.ru/interer
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Кофе и
Пельмени

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
РУССКИЕ ЗАВТРАКИ 

В завтрак включен чай или черный кофе
· Овсяная каша с сухофруктами  169 р.
· Вареники с творогом/ягодами  199 р.
· Сырники  249 р.
· Блинчики  199 р.

РУССКИЕ ЧАЕПИТИЯ 300 р.

Чай заваривается в фарфоровом чайнике. 
Подается с медом/вареньем и сушками
· Ароматный черный чай с травами 
(душица, мята, ромашка, чабрец) 
· Старинный русский напиток: Иван-чай. 
Подается с медом/вареньем и сушками

Классические 
начинки

295 р. 
за порцию

ПЕЛЬМЕНИ

Экзотические 
начинки

350 р. 
за порцию

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

· оленина
· ягнятина
· утка
· щука
· лосось

· картофель/лук 
· картофель/грибы
· шпинат/
  творожный сыр
· творог
· творог/зелень
· творог/малина
· творог/клубника
· творог/смородина

· вишня
· брусника
· черника
· малина
· черная смородина

Классические 
начинки

295 р. 
за порцию

Постные/
Для веганов: 

320 р. 
за порцию

ВАРЕНИКИ
Вегетарианское меню

СУПЫ
· Борщ украинский 220 р.
· Щи русские  220 р.
· Солянка сборная мясная 
  (старинный рецепт) 260 р.
· Грибной крем-суп 220 р.
· В летние месяцы: 
  холодный борщ, окрошка 220 р.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
· Бефстроганов 450 р.
· Бифштекс  350 р.
· Форель с овощами 590 р.
· Паста  290-370 р.

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
Стоимость: 300 р

Вариант 1.
Овощной салат
Борщ со сметаной
Пельмени говядина/свинина
Морс ягодный

Вариант 2.
Винегрет
Куриный суп
Домашняя котлета и картофельное 
пюре
Морс ягодный

Вариант 3. 
Вегетарианский
Овощной салат с маслом холодного 
отжима
Вареники с картофелем
Грибной крем-суп со сливками
Морс ягодный

Вариант 4. 
Для веганов/постящихся
Овощной салат с маслом холодного 
отжима
Вареники с вишней
Овощной крем-суп
Морс ягодный

ДЕСЕРТЫ
· Домашняя шарлотка с ша-
риком мороженого  200 р.
· Запеченное яблоко с 
медом и клюквой 230 р.
· Классическое пирожное 
«эклер»  80 р.

ПИВО от местных производителей и ВИННАЯ КАРТА.


