little nepal
The first Nepalese restaurant in San Francisco

925 Cortland Avenue San Francisco, CA 94110

415.643.3881

www.littlenepalsf.com

Appetizers
Himalayan Momos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7. 99
Minced chicken, pork or vegetables wrapped in flour dough and steamed. Served with chutney sauce made of
sesame, chili and tomato.
Mixed Himilayan Momos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7.99
Two minced chicken, two pork and two vegetable momos. Served with chutney sauce made of sesame, chili
and tomato.
Samosa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7.99
Minced Lamb or vegetables wrapped in thin layer of flour and fried. Served with mint sauce.
Little Nepal Special Choila �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7.99
Cubes of BBQ chicken, lamb or pork marinated in olive oil, mixed with fresh garlic, ginger, and cilantro.
Served with puffed rice. (Lamb $8.99)
Kukhurako Butan ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7.99
Crisp fried cubes of chicken with bell peppers, onions, ginger, garlic, and spices.
Sabjiko Jhol ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7.99
Fresh tomato or lentil soup cooked with garlic, ginger, and spices.
Kukhurako Jhol��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8.99
Chicken soup cooked with fresh tomato sauce, garlic, ginger, and spices.
Chilli Pork ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $8.99
Cubed pork cooked with onions, bell peppers, and tomatoes.
Chilli Chicken ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $8.99
Cubed chicken cooked with onions, bell peppers, and tomatoes.
Mismas Pakauda ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $7.99
Spinach and onions mixed with chickpea flour and spices, and then deep fried. Served with
mint sauce and tamarind chutney.
Himalayan Salad ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $7.99
Arugula, baby spinach, cherry tomatoes, frisée, and radicchio. Served with homemade vinaigrette dressing.

Mismas Pakauda

Sizzling Tandori
All tandooris are cooked in a clay oven and served hot in a sizzling platter with bell peppers and onions. Á
la Carte (A) is served with basmati rice and naan. Combo (C) is served with basmati rice, naan, lentil, mixed
vegetables and tomato chutney.

Poleko Kukhura ���������������������������������������������������������������������������������������������������������A $17.99 | C $19.99
Sizzling tandoori chicken breast marinated in olive oil, yogurt, ginger, garlic and spices.
Poleko Khasi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������A $17.99 | C $20.99
Sizzling tandoori lamb marinated in olive oil, yogurt, ginger, garlic and spices.
Poleko Machha ����������������������������������������������������������������������������������������������������������A $17.99 | C $20.99
Sizzling tandoori Atlantic salmon marinated in olive oil, yogurt, garlic, ginger, and spices.
Poleko Jhinge Machha ����������������������������������������������������������������������������������������������A $17.99 | C $20.99
Sizzling tandoori king size tiger prawn marinated in olive oil, yogurt, garlic, ginger, and spices.
Mismas Poleko Masu ������������������������������������������������������������������������������������������������A $19.99 | C $21.99
Mixed sizzling tandoori chicken, Atlantic salmon and lamb marinated in olive oil, yogurt, garlic, ginger,
and spices.

Mismas Poleko Masu

Set Meals
All entrées served with basmati rice, naan, lentil, mixed vegetables, tomato chutney, and homemade
dessert.

National Nepali Bhojan (Party of 2) ��������������������������������������������������������������������������������������������� $52.99
Momo, samosa, choila, alu tama bodi, chiura, and sizzling tandoori kukhura.
Krishnarpan Bhojan (Party of 4) �������������������������������������������������������������������������������������������������� $80.99
Momo, pakauda, alu tama bodi, khasiko masino masu, and sizzling tandoori kukhura.
Krishnarpan Bhojan (Party of 6) ������������������������������������������������������������������������������������������������ $122.99
Momo, pakauda, alu tama bodi, khasiko masino masu, machako mitho tarkari and sizzling kukhura.

Entrées
Entrées can be ordered as an a la carte or as a combo. Á la Carte (A) is served with basmati rice and naan.
Combo (C) is served with basmati rice, naan, lentil, mixed vegetables and tomato chutney.

Kukhurako Ledo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $17.99 | C $19.99
Boneless chicken from our clay oven (tandoori) cooked with light cream, cashew nuts, fresh tomatoes, onion
sauce, garlic, ginger and spices.
Khasiko Ledo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $17.99 | C $19.99
Boneless lamb cooked with light cream, cashew nuts, fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger and spices.
Kukhura Ra Mula ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $15.99 | C $18.99
Boneless chicken cooked with radish, garlic, ginger, fresh tomatoes, onion sauce, and spices.
Kukhurako Pakuwa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $15.99 | C $18.99
Boneless chicken cooked with fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger and spices.
Kukhura Ra Palak��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $15.99 | C $18.99
Boneless chicken cooked with ground spinach, light cream, fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger, and
spices.
Khasiko Pakuwa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $16.99 | C $18.99
Boneless lamb cooked with fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger and spices.
Khasiko Masino Masu ������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $16.99 | C $18.99
Minced lamb curry cooked with mushrooms, green peas, fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger and
spices.
Khasiko Ra Tulsi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $16.99 | C $18.99
Boneless lamb cooked with basil, fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger and spices.
Machako Mitho Tarkari ����������������������������������������������������������������������������������������������������� A $16.99 | C $18.99
Boneless Atlantic salmon cooked with fresh tomatoes, onions, garlic, ginger and spices.
Jhinge Machako Tarkari ���������������������������������������������������������������������������������������������������� A $17.99 | C $19.99
King size tiger prawn cooked with ginger, garlic, tomatoes, onions and spices.
Chicken Chow Mein ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $14.99
Sautéed noodles cooked with chicken in fresh tomatoes, garlic, ginger and spices.

Kukhurako Ledo

Vegetarian Entrées
Vegetarian entrées can be ordered as an a la carte or as a combo. Á la Carte (A) is served with basmati rice and
naan. Combo (C) is served with basmati rice, naan, lentil, mixed vegetables and tomato chutney.

Sabjiko Tarkari ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A $12.99 | C $15.99
Potatoes and cauliflower cooked with garlic, ginger, fresh tomatoes, onions and spices.
Saagko Tarkari ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $15.99
Seasonal mustard green leaves cooked with fresh tomatoes, garlic, ginger, onions and light spices.
Daal Misuwa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $15.99
Mixed lentils cooked with fresh tomatoes, onions, garlic, ginger and spices.
Tofu Tarkari ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A $12.99 | C $15.99
Tofu and green beans cooked in a light cream with fresh tomatoes, onions, garlic, ginger and spices.
Bhanta Tarkari ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $15.99
Peeled eggplant cooked with fresh tomatoes, onions, garlic, ginger and spices.
Alu Tama Bodi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $15.99
Potatoes, black-eyed beans, and bamboo shoot cooked with fresh tomatoes, onions, garlic, ginger and spices.
Chayau Tarkari ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $15.99
Mushroom cooked with fresh tomatoes, onions, ginger, garlic, and spices.
Palak Paneer����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $13.99 | C $16.99
Minced spinach and homemade cheese cubes cooked in fresh tomatoes, onions, garlic, ginger, spices, and
creamy sauce.
Chana Saag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $14.99
Fresh baby spinach and garbanzo beans cooked with fresh tomatoes, onions, garlic, ginger and spices.
Palak Paneer Ledo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $14.99
Minced spinach and homemade cheese cubes cooked with light cream, cashew nuts, fresh tomatoes, onion
sauce, garlic, ginger and spices.
Bhanta Ledo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A $12.99 | C $14.99
Peeled eggplant cooked with light cream, cashew nuts, fresh tomatoes, onion sauce, garlic, ginger and spices.
Vegetable Chow Mein ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $12.99
Sautéed noodles cooked with vegetables in fresh tomatoes, garlic, ginger and spices.

Daal Misuwa

Galic Naan

Side Orders
Plain Naan �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.50
Butter Naan, Aloo Naan, Garlic Naan ����������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.99
Basmati Rice ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.50
Raita������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.99
Plain Yogurt ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $3.99
Mango Chutney ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $3.99

Desserts
Rice Pudding ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.50
Gulab Jamun ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.50
Cheese Cake ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.50
Chocolate Cake ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $3.50

Soft Drinks
Aanp Ra Dahi (Mango Shake) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.99
Sudha Dahi (Sweet Yogurt Shake) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.99
Perrier (Sparkling Water) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� (S) $2.99/ (L) $4.99
Soda (Coke, Pepsi, Sprite, and Root Beer).���������������������������������������������������������������������������������������������� $2.99
Ice Tea ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $2.99
Himalayan Milk Masala Chiya ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $2.99
Mint Tea ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $2.99
Herbal Tea��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $2.99
Coffee ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $2.99

Prices subject to change without notice.
A 20% gratuity fee will be added to any party over 6 people.

Alcoholic Drinks
Imported Beers
Mustang Nepali Lager ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5.99
Real Gold Nepali Lager ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5.99
Taj Mahal (12oz |22oz.) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.99 / $7.99
Flying Horse (22oz)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7.99

Domestic Beers
Anchor Steam ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4.99
Sierra Nevada ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4.99
Heineken ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4.99
Non-Alcholic Beer �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4.99

White Wines
Pinot Grigio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8.99 / $31.00
California - Aromas of bright fresh apple, melon fruit characters, pear blossoms and spicy notes. Crisp flavors of
citrus, peach & pear go hand in hand.
La Crema Chardonnay����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $10.99 / $38.00
Sonoma Coast - Spiced apple, crisp lime zest and vanilla tones.
Coppola Pinot Grigio Diamond �������������������������������������������������������������������������������������������������������� $10.99 / $38.00
California - Aromas of pineapple, tart tangerine, jasmine and other white flowers. Subtle peach, apple and lime
flavors add to the concert on the palate.
Chablis House Wine
Per Glass �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4.99
Half Carafe ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$11.99
Full Carafe ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$15.99

Red Wines
Cabernet Sauvignon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8.99 / $31.00
California - Bright fruit flavors and underlying characters of greenpepper and green olive. It has full ripe tannins &
a sweet toasty oak finish.
La Crema Pinot Noir �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $10.99 / $38.00
Sonoma Coast - Flavors of bright cherry, plum, orange peel & tea leaves.
Zinfandel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8.99 / $31.00
Sonoma Coast - Flavors of blackberries, black cherries & hints of oak.
Malbec ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8.99 / $31.00
Mendoza, Argentina - Absolutely deep dark garnet color, followed by enermous aromas of cherries, blackberry,
currant and tea with a finish of smoke, spice & caramel, that is full-bodied with ample tannins.
Burgundy House Wine
Per Glass �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4.99
Half Carafe ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$11.99
Full Carafe ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$15.99
Note: $10 corkage fee will be applied per any bottles brought from outside.
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