20 видов
пельменей

Зимнее
меню

Меню
полезного питания

Пельмени
200/40 гр. 590.с белыми
300/65 гр. 690.грибами, свининой
и говядиной
Dumplings with mushrooms,
pork and beef

Пельмени
200/40 гр. 490.«Узбекские» 300/65 гр. 590.с бараниной
Dumplings
«Uzbek» with lamb

Пельмени
200/40 гр. 390.«Новоси300/65 гр. 490.бирские» со свининой,
говядиной и курицей
Dumplings with pork,
beef and chicken

200/40 гр. 320.Пельмени
300/65
гр. 420.«Нежный
цыплёнок»
с филе цыпленка, луком
и сливками
Dumplings with chicken

200/40 гр. 390.Пельмени
300/65 гр. 480.«Beerman»
с тремя видами мяса:
свининой, говядиной
и бараниной
Dumplings with pork,
beef and lamb

Пельмени
200/40 гр. 390.«Домашние» 300/65 гр. 490.со свининой
и говядиной
Dumplings with pork
and beef

ВАРЕНИКИ

ПЕЛЬМЕНИ

Пельмени
235/50 гр. 990.«Дальний Восток»
c лососем
«Far East» Pelmeni
with salmon

200/30 гр. 890.Чёрные
300/50 гр. 1190.пельмени
с морским гребешком,
креветками и сливками
Black dumplings with scallop,
shrimp and cream

Аргентинские
250/30/30 гр.
480.пельмени
с говядиной
и перцем Халапеньо
Argentinean dumplings with
beef and Jalapeno peppers

Пельмени из растительного мяса
со сметаной из тофу и азиатским соусом
Dumplings with vegetarian meat, tofu sour
cream and Asian sauce

Пельмени
200/30 гр. 590.«Камчатка» 300/50 гр. 690.со снежным крабом
Dumplings «Kamchatka»

Пельмени
200/30 гр. 590.«Чёрное
300/50 гр. 690.море» с креветкой
и кальмаром
Black dumplings with shrimp
and squid

Пельмени
200/40 гр. 550.«Бабушкины» 300/65 гр. 650.Dumplings
with beef and speck

200/30 гр. 320.Вареники
300/50 гр. 420.«Грибные»
с белыми грибами
и картофелем
Vareniki with mushrooms
and potato

240/50гр.

370.-

250/20 гр. 290.Ржаные
вареники
с квашеной капустой
и сметаной из тофу
Rye vareniki
with pickled cabbage

Вареники
200гр. 390.с вишней
300гр. 480.Vareniki (sweet dumplings)
with cherries

200/50 гр. 350.Вареники
«Деревенские» 300/50 гр. 450.с творогом
и малиновым соусом
Vareniki with cottage cheese

Сет пельменей № 1

Пельмени с белыми грибами, свининой и говядиной, Аргентинские пельмени
с говядиной и перцем Халапеньо, пельмени «Нежный цыплёнок», пельмени
«Beerman с тремя видами мяса», пельмени «Камчатка» со снежным крабом,
чёрные пельмени с морским гребешком и луком пореем,
вареники «Деревенские» с творогом и малиновым соусом, вареники «Ржаные»
с квашеной капустой, сметана, соус винно-сливочный.

Сет пельменей №2

Пельмени «Узбекские», пельмени «Новосибирские со свининой, говядиной,
курицей», пельмени «Домашние со свининой и говядиной», пельмени
«Бабушкины», пельмени «Дальний восток с лососем», пельмени «Чёрное море»
с креветкой и кальмаром, вареники с белыми грибами и картофелем,
вареники с вишней, сметана, соус винно-сливочный.

420/100 гр.

990.-

Хинкали с бараниной
Khinkali with lamb

440/100 гр.

90гр. 1 шт.

99.-

1190.Манты
70гр. 1 шт. 129.с рубленой бараниной
Manty (big steamed dumplings) with lamb

Манты
с говядиной и тыквой
Manty with beef and pumpkin

70гр. 1 шт.

119.-

