
Меню



Рекомендуем добавить к цезарю:

Перепелиные яйца   30 р Помидоры черри   30 р Оливки   50 р

В салат цезарь входят листья салатов айсберг, романо, чесночные гренки, тертый сыр,
соус цезарь и курица/креветки/семга на ваш выбор.

Салат цезарь

Салат

+163 кгл 490 р
5 444 кгл

теплый Салат
С оСьминогом,

молодым картофелем 
и яйцом пашот

+106 кгл 380 р
4 222 кгл

280 р
3 111 кгл

цезарь С креветками
Двойные креветки +150 р

цезарь С курицей
Двойная курица +75 р 

+62 кгл

+173 кгл 520 р
5 778 кгл

Буррата
с помидорами черри, рукколой

и сыровяленой шейкой. 

+106 кгл 380 р
4 222 кгл

Салат
 С копченой уткой

и мандаринами, вялеными томатами,
перепелиными яйцами, листьями

айсберга. Подается на крем-соусе
из тыквы и маракуйи.

350 р
3 889 кгл

цезарь 
С малоСольной Семгой

Двойная семга +140 р

+97 кгл

Редис  15 р Морковь   25 р Свекла   15 р Тыква   15 р Помидоры   30 р
черри красные

Огурцы   30 р
свежие

Лук    15 р
красный

Помидоры   45 р
красные/желтые

Мы знаем, как часто в ресторане приходится отказываться от блюда из-за одного-двух «неподходящих» ингре-
диентов. Поэтому в «Кухне Полли» вы можете создать свой рецепт салата. Мы с удовольствием приготовим так, 
как вы любите: без лука, без соли или перца, без соуса, поострее или менее остро. Воспользуйтесь конструкто-

ром блюд inspired, скажите свои пожелания шефу станции, и он обязательно учтет их.
Шаг 1  Выберите салатную основу

Шаг 2  Добавьте любимые ингредиенты

Шаг 3  Выберите соус на ваш вкус (любые 2 соуса бесплатно; дополнительный соус + 60 р)

+27 кгл руккола 160 р
1778 кгл

+27 кгл микС Салатных трав
айсберг, фризе, лолло россо, морковь

160 р
1 778 кгл

+27 кгл овощной микС
огурцы, помидоры, редис, красный лук

160 р
1 778 кгл

+27 кгл шпинат 160 р
1 778 кгл

Оливковое масло / Бальзамический крем-соус / Лимонный сок / Цезарь / Соевый соус / Домашний майонез /
Белый соус винегрет / Тайский соус / Нисуаз с горчицей и оливковым маслом / Песто / Сметана

Что-то сытное

Овоши, грибы, сыры

Шампиньоны   45 р

Томаты   35 р
вяленые

Каперсы   25 р

Фета   55 р Козий сыр   90 р
Кроттен 

Моцарелла   70 рДор-блю   95 р Пармезан   50 р Сыр жареный   60 р

Грибы белые 120 р

Апельсин   25 р Грейпфрут   25 р Яблоко   25 рМандарин   25 р Гранат   25 р

Гренки  15 р
чесночные 

Семена чиа 15 рСемечки   15 р
тыквенные

Орешки  25 р
кедровые

Орех  20 р
грецкий

Создайте свой салат

Курица   75 рУтка копченая   90 рЗапеченная   120 р
мраморная говядина

Бекон   45 р Говядина (вырезка)   160 р 

Креветки   150 рСемга   140 р
малосольная/свежая

Кальмары   60 р Яйца   30 р
перепелиные

Яйцо пашот   50 р

Сельдерей   25 рКартофель   25 р
молодой

Перец   45 р
болгарский

Фасоль   25 р
стручковая

Цукини   40 р Баклажаны   60 р
гриль

Фрукты, ягоды

Семечки, орешки

Кунжут    15 р

Брокколи   40 р Огурцы   15/30 р
соленые/
маринованные

+117 кгл 420 р
4 667 кгл

Стейк Салат
свежие овощи, руккола,

обжаренный картофель с кусочком нежной 
говяжьей вырезки под брусничным соусом.

330 р
3 667 кгл

Салат С куриной
печенью,

апельСином,
гранатом и Сыром

+73 кгл

Буррата Салат с осьминогом

+100 кгл 360 р
4 000 кгл

Салат С ягненком,
тыквой и козьим Сыром

Салат с томленым ягненком, обжаренной тыквой, 
рукколой, помидорами черри и козьим сыром. 

+73 кгл 330 р
3 667 кгл

цезарь
С копченым палтуСом

Двойной палтус +140 р

Копченый   140 р
палтус



Выберите пасту
Паста

Ризотто

Лапша

Пенне Спагетти ФеттуччинеФузилли

Не нашли рецепт по вкусу? Создайте свою пасту, как вы любите, вместе с шефом станции!
Добавляем тертый сыр в пасту по вашему желанию. 

Гречневая 
лапша

ПеннеСпагеттиФеттуччинеФузилли

Шаг 1  Выберите пасту или лапшу

Шаг 2  Выберите соус

Шаг 3  Добавьте любимые ингредиенты

Болоньезе Сливочный ПестоОстро-сливочный
из пяти перцев

Оливки   50 р

Моцарелла  70 р Пармезан   50 р

Болгарский   45 р
перец

Цукини   40 р
гриль

Запеченный
баклажан   60 р

Утка   70 рКурица   75 р Бекон   45 р Говядина   160 р
вырезка

Ветчина  75 р

Белые   160 р
грибы

Шампиньоны   45 р

Помидоры  30 р
черри

Вяленые   35 р
томаты

Креветки   150 р

Лосось   160 р

Кальмар   60 р Анчоусы  75 р

Рекомендуем к пасте:

Рекомендуем к лапше:

Паста INSPIRED по вашему рецепту: овощная или мясная, сливочная или томатная,
легкая или сытная – всего за 3 простых шага. 

+187 кгл 560 р
6 222 кгл

С лоСоСем, морСким угрем 
и зелеными овощами

брокколи, стручковая фасоль,
зеленый горошек

380 р
4 222 кгл

С копченоСтями
Копченая грудинка, курица,

сыровяленая шейка с вялеными
томатами в сливочном соусе

из пяти перцев

+106 кгл +64 кгл 290 р
3 222 кгл

неаполитанСкая
С томатами

и каперСами
Рекомендуем добавить к пасте:

Сельдерей   25 р Брокколи   40 р Кунжут    15 рСтручковая   25 р
фасоль

паста & ризотто & лапша Создайте свою пасту

Паста с копченостями

Кухня Полли: inspired – рецепты, которые вы создаете сами, выбирая любимые ингредиенты. 

+97 кгл 350 р
3 889 кгл

карБонара

320 р
3 556 кгл

гречневая лапша
С курицей и овощами

в СоуСе терияки

+71 кгл

Томатный Тайский
остро-сладкий

ТериякиМисо

+58 кгл 260 р
2 889 кгл

паСта С СоуСом на выБор

Кальмары +60 р
Креветки +150 р

Оливки +50 р
Анчоусы +75 р

Сырный

Тайский остро-сладкий
+160 кгл 480 р

4 333 кгл
С курицей

и Белыми гриБами

Паста с  лососем

Яйца   30 р
перепелиные

Значком отмечены блюда, приготовленные с использованием продуктов МясновЪ.
Обратите внимание: мы готовим пасту аль денте (значит, макароны остаются упругими).
Если вы предпочитаете другой способ приготовления, сообщите об этом шефу станции.

+128 кгл 460 р
5 111 кгл

С копченой курицей,
Сыровяленой шейкой,

томленой Свеклой
и козьим Сыром

Палтус   140 р



Стейк риБай 300 г 
Самый мясистый стейк, толстый край.

Содержит больше всего жировых прослоек, благодаря 
чему получается очень сочным в приготовлении.

Рекомендуем прожарку medium. 

      +56 кгл
250 р

2 778 кгл

жареный Сыр
халумис с конфитюром из тыквы и апельсина. 

Подается с брусочками сельдерея

      +62 кгл
280 р

3 1 1 1  кгл

оСтрые Сырные шарики
из сулугуни, пармезана и сливочного сыра

с перцем халапеньо и эстрагоном.
Подаются с соусом блю чиз
или брусничным на выбор 

Иконки — бокалы подскажут вам, с каким напитком мы рекомендуем сочетать эти закуски.

Указан вес стейков в сыром виде. 
Шеф станции посоветует лучшую прожарку для вашего стейка.

- закуски к пиву- закуски к вину 

Стейки из говядины на углях

Выберите соус к стейку на ваш вкус: (1 соус бесплатно, дополнительный соус 60 р)

Сковородочки
Вкусные блюда, которые подаются в чугунных сковородочках.

горячие блюда

Томатный / Фирменный / Соус из пяти перцев / Брусничный / Соус из печеных овощей

картофельное пюре+16 кгл 95 р
1 056 кгл

+106 кгл 380 р
4 222 кгл

чили кон карне
Рагу в мексиканском стиле из фасоли,

овощей и мясного фарша с добавлением
кумина, тимьяна и перца халапеньо.  

БефСтроганов из вырезки
с картофельным пюре и грибами

+157 кгл

+128 кгл 460 р
5 111 кгл

Стир-фрай С уткой,
Свининой, кальмарами,
риСом карри и овощами

+241 кгл 620 р
6 889 кглфиле палтуСа

с пюре из зеленого горошка

+455 кгл 440 р
4 889 кгл

БифштекС кухня полли
из мраморной говядины.

Подается с яйцом пашот, томатным соусом 
и маринованными огурчиками.

Хлеб подается к каждому блюду на станции. 
Французский багет с чесночным маслом и пряными травами, обжаренный на хоспере +40 р 

Дополнительный соус к блюду + 60 р 

+53 кгл 240 р
2 667 кгл

шпинат Со Сливками

Супы

закуски и тапас 

печь-гриль JOSPER

овощи на углях. гарниры.
Крем-суп из тыквы Баварский суп

филе миньон 220 г 
Стейк из самой ценной части

говядины – вырезки. Нежное и полезное 
мясо. Рекомендуем прожарку

medium/medium rare.

+257 кгл

+268 кгл 690 р
7 667 кгл

Стейк родео 240 г
Сочный и нежный стейк

из хвостовой части вырезки.
Рекомендуем прожарку medium.

+346 кгл 890 р
9 889 кгл

Стейк флэт айрон 250 г
из мраморной говядины. Филейная часть 

лопатки, мясо обладает насыщенным
вкусом и нежной текстурой.

Рекомендуем прожарку medium rare.

+20 кгл 120 р
1 333 кгл

молодой картофель
С пряными травами,

запеченный на углях

110 р
1 222 кгл

Соте из зеленых
овощей

Брокколи, стручковая фасоль, зеленый горошек

660 р
7 333 кгл

  950 р
10 556 кгл

овощи гриль хоСпер
баклажаны, цукини,

болгарский перец на углях

+33 кгл 195 р
2 167 кгл

470 р
5 222 кгл

Стейк из филе индейки
с пряными травами

в кунжутно-горчичном маринаде. 

+122 кгл 440 р
4 889 кгл

+229 кгл 590 р
6 556 кгл

ягненок
С молодым картофелем 

Мякоть костреца ягненка, томленая
с дижонской горчицей и орегано. Подается 

с обжаренным с копченой грудинкой
картофелем и соусом из печеных овощей.

+160 кгл 480 р
5 333 кгл

Свиная рулька,
томленая в темном пиве,

с копченым картофельным пюре.

+18 кгл

+14 кгл 85 р
944 кглкартофель фри

+369 кгл

+37 кгл 220 р
2444 кгл

крем-Суп из тыквы, 
запеченной на углях, с обжаренным

беконом, мускатом и корицей.
Подается с тыквенным маффином.

+25 кгл 150 р
1 667 кгл

куриный Суп
с гренками из французского багета

в оливковом масле и пряных травах. 

260 р
2 889 кгл

БаварСкий Суп
С говядиной

и колБаСками 
Наваристый пряный суп с запеченным болгарским 

перцем, фенхелем и плавленым сыром.
Подается с чесночными гренками

из бородинского хлеба.

+58 кгл

чеСночные гренки
из бородинского хлеба МясновЪ

с соусом на выбор

      +22 кгл
130 р

1 444 кгл

куриные
крылышки БарБекю

подаются с соусом на выбор,
брусочками моркови и сельдерея

6 шт.

12 шт.

      +53 кгл
240 р

2 667 кгл
   +103 кгл
370 р

4 111 кгл

карпаччо
из говядины 

      +64 кгл
290 р

3 222 кгл

БруСкетта
С запеченной говядиной

       +53 кгл
240 р

2 667 кгл

БруСкетта
С малоСольным лоСоСем

      +94 кгл
340 р

3 778 кгл

+226 кгл 580 р
6 444 кгл

томленая утиная ножка 
Нежная утиная ножка, томленая

с дижонской горчицей, орегано и розмарином.
Подается с ризотто из гречки с белыми грибами

и соусом из печеных овощей. 

томленая говядина
С пюре из тыквы 

Говяжьи щечки, томленые с овощами, с добавле-
нием кваса и сока черной смородины. Подаются 

с воздушным пюре из тыквы с карри. 

+180кгл 540 р
6 000 кгл

фрикаСе из кролика
С Белыми гриБами 

Мясо кролика без кости, томленое с белыми 
грибами, шампиньонами, стручковой фасолью и 
корнем сельдерея в сливочном соусе. Подается 

с нежным пюре из цветной капусты. 

+229 кгл 590 р
6 556 кгл

Сырная тарелка
Рекомендуем на 2-3 человек. 5 видов сыра, 130 г. 

Подается с виноградом, грецкими орехами, медом.
Виды сыров могут изменяться в зависимости от наличия. Уточняйте состав сырной тарелки у шефа станции.

или СоБерите Свою Сырную тарелку:
(выберите не менее 3-х сыров)

Мягкий сыр с белой плесенью 
из коровьего молока Бри, 30 г ................................................150 р
Твердый швейцарский сыр
из коровьего молока Swissparm, 20 г ..................................150 р

Сыр чечил(копченый, васаби,с аджикой), 30 г ............. 120 р

+53 кгл 240 р
2 667 кгл

чаудер
Насыщенный крем-суп из морепродуктов

(креветки, кальмары, мидии) и белой рыбы.

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

Суп-пюре из паСтернака
и цветной капуСты

с добавлением сыра грана падано и муската
Суп будет еще вкуснее, если добавить:

Обжаренный лосось   +80 р   Креветки   +80 р
Обжаренный бекон   +50 р

      +280кгл
720 р

8 000 кгл

+377 кгл 970 р
10 778 кгл

Стейк из лоСоСя
со шпинатом и соусом мисо.

БруСкетта
С копченым палтуСом

на итальянском хлебе с рукколой
и соусом тоннато

      +62 кгл
280 р

3 111 кгл

+62 кгл
280 р

3 111 кгл

БруСкетта
С томатами и Страчателлой 

Нежный сыр страчателла с обжаренными черри 
и вялеными томатами

на французском багете с добавлением
карри, мятного песто и копченой паприки. 

Выберите соус к гренкам и крылышкам:
 (1 соус бесплатно, дополнительный соус 60 р)

Чесночный / Томатный / Тартар / Блю чиз

Мягкий сыр с голубой плесенью
из коровьего молока Бресс Блю, 30 г .................................150 р

Мягкий козий сыр с белой
 плесенью в золе Кроттен, 20 г ...............................................150 р



Создайте свой бургер
Шаг 1 Выберите булочку

Шаг 2 Добавьте любимые ингредиенты

Шаг 3 Выберите соус на булочку

Шаг 4 Выберите гарнир

Бургер С котлетой
из мраморной говядины

Двойная котлета  + 180 р

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

Черная  булочка  
с кунжутом 

и семенами чиа 

Пшеничная булочка 
с кунжутом 

и семенами чиа

Лук  35 р
фри

Сыр  55 р
чеддер

Вяленые   35 р
томаты

Яичница  50 рСыр  60 р
халумис
жареный

Баклажаны  60 р
гриль

Перец   45 р 
халапеньо

Бекон   45 р

Блю чиз   45 р Томатный  20 рПесто   40 р

Картофель фри  +60 р
с томатным соусом

Микс салатных трав  +60 р
с белым соусом

В каждый бургер входят листья салата айсберг, свежие помидоры, красный лук, маринованные огурчики. 

Открытые сэндвичи на итальянском ремесленном хлебе.
Волшебно  сочетаются с бокалом вина.

Создайте свой сэндвич

Шаг 1 Выберите основу сэндвича

Шаг 3 Добавьте любимые ингредиенты

Шаг 2 Выберите хлеб для сэндвича
лепешка

из пшеницы и полбы на сметане
чиаБатта

на закваске из пшеничной и ржаной муки
с добавлением солода

(хрустящая корочка, пористый мякиш)лаваш
(ролл-сэндвич в лаваше)

Бекон ......................................................................................................... 45 р
Вяленые томаты .................................................................................. 35 р
Сыр чеддер ............................................................................................ 55 р
Сыр жареный .......................................................................................60 р
Цукини ......................................................................................................40 р

340 р
3 778 кгл

БруСкетта
С малоСольным лоСоСем

240 р
2 667 кгл

БруСкетта
С запеченной говядиной

280 р
3 111 кгл

БруСкетта
С томатами и Страчателлой 

Нежный сыр страчателла с обжаренными 
черри и вялеными томатами

на французском багете с добавлением
карри, мятного песто и копченой паприки. 

+67 кгл 300 р
3 333 кгл

запеченная говядина

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

копченая курица +100 кгл 360 р
4 000 кгл

лоСоСь малоСольный

Бургеры Сэндвичи

Брускетты

Бургер из мраморной говядины Сэндвич с малосольным лососем

Шампиньоны  .......................................................................................55 р
Моцарелла .............................................................................................70 р
Яичница .................................................................................................. 50 р
Красный лук ...........................................................................................15 р
Руккола ................................................................................................... 40 р

БруСкетта
С копченым палтуСом

на итальянском хлебе с рукколой
и соусом тоннато

280 р
3 111 кгл

Брускетта со страчателлой

+53 кгл

+62 кгл

+94 кгл

+62 кгл



+20 кгл имБирный С лимоном 120 р
1 333 кгл

+25 кгл люй ча
Зеленый китайский чай. Пряно-травянистый 
аромат с нотками ягод и печеных каштанов

150 р
1 667 кгл

+25 кгл да хун пао
Темный улун. Букет хлебно-пряный

с нотками ягод, сливочной карамели,
ванили и домашнего печенья

150 р
1 667 кгл

+20 кгл алтайСкий чай С травами
(иван-чай, чабрец, малина, рябина, тмин, 

календула, роза, лимонная трава)

120 р
1 333 кгл

десерты

450 млЧай
горячие напитки

+25 кгл те гуань инь
Китайский улун. Свежий, травянисто-

цветочный с нотками специй и спелой дыни.

150 р
1 667 кгл

оБлепиховый чай
 С мятой 

+37 кгл 220 р
2 444 кгл

БруСничный чай
 С тимьяном

+37 кгл 220 р
2 444 кгл

+25 кгл черный С чаБрецом
Смесь китайского красного чая

и соцветий горного чабреца

150 р
1 667 кгл

+20 кгл аССам 120 р
1 333 кгл

+32 кгл ягодный чай С
 Базиликом

малина, клубника, базилик и черный перец

190 р
2 111 кгл

+33 кгл яБлочный чай
 С розмарином 

и сливочным маслом

200 р
2222 кгл

+32 кгл имБирный тодди
Горячий чайный напиток с медом,
гвоздикой, корицей, кардамоном

и бадьяном.

190 р
2 111 кгл

+25 кгл дянь хун ча
Красный китайский чай. Аромат яркий,
теплый, хлебно-пряный, с древесными

и фруктовыми нотками

150 р
1 667 кгл

+25 кгл пуэр 150 р
1 667 кгл

Фруктовые смузи 300 мл

180 р
2000 кгл

+30 кгл вишня-малина
с добавлением печенья и кунжута

180 р
2 000 кгл

+30 кгл клуБника-киви-Банан

180 р
2 000 кгл

+30 кгл апельСин

170 р
1 889 кгл

+28 кгл морковь

180 р
2 000 кгл

+30 кгл грейпфрут

+25 кгл 150 р
1 667 кгляБлоко

Фреши 200 мл

250 р
2 778 кгл

+56 кгл арахиСово-шоколадный

ванильный 230 р
2 556 кгл

+38 кгл

230 р
2 556 кглклуБнично-Банановый+38 кгл

на молоке МясновЪ Ферма
Молочные  коктейли 300 мл

напитки

80 р
889 кгл

+13 кгл  Соки БекерС БеСтерС
 из германии: 200 мл
 Апельсин/ Яблоко/ Томатный /
 Вишня/ Маракуйя 

морС БруСничный 200 мл  90 р
1 000 кгл

+15 кгл

Боржоми 500 мл 180 р
2 000 кгл

+30 кгл

Вода, морсы

компот из вишни 200 мл+12 кгл 70 р
778 кгл

40 р
444 кгл

+7 кгл вода родниковая 500 мл
газированная/негазированная

160 р
1 778 кгл

390 р
4 333 кгл

+27 кгл +108 кгл
клуБника
и Базилик

300 мл 1000 мл
Домашние  лимонады
Натуральные, без химии

220 р
2 444 кгл

550 р
6 111 кгл

+37 кгл +183 кгл
малина
и маракуйя

 180 р
2 000 кгл

460 р
5 111 кгл

+30 кгл +128 кгл
оБлепиха
и апельСин

цитруСы
и ваниль
апельсин, лимон, 
лайм, мята 

190 р
2 111 кгл

490 р
5 444 кгл

+32 кгл +163 кгл

Кофе 

Дополнительный шот эспрессо  +40 р
Можем приготовить любой кофе
на овсяном / соевом / кокосовом  молоке   +80 р

+13 кгл  эСпреССо   30 мл

+17 кгл двойной эСпреССо   60 мл

+17 кгл американо   250 мл

 капучино
 +25 кгл      +32 кгл         +58 кгл 
 200 мл/300 мл/400 мл

+32 кгл латте   300 мл

+37 кгл арахиСовый латте  300 мл

+37 кгл латте лемонграСС   300 мл

+37 кгл пряничный латте   300 мл
 эспрессо с молоком, корицей, 
 мускатом, имбирем 

+37 кгл раф   300 мл

+53 кгл раф С халвой   300 мл

+53 кгл раф цитруСовый   300 мл

+27 кгл айС кофе   300 мл
 с пряничным сиропом 

+27 кгл кофе гляСе С мороженым  300 мл

+25 кгл какао

80 р
889 кгл

100 р
1 111 кгл

100 р
1 111 кгл

220 р
2 444 кгл

240 р
2 667 кгл

240 р
2 667 кгл

190 р
2  111 кгл

160 р
1 778 кгл

160 р
1 778 кгл

150 р
1 667 кгл

220 р
2 444 кгл

150 р/190 р/260 р
1 667 кгл/2 111 кгл/2 889 кгл

220 р
2 444 кгл

220 р
2 444 кгл

чай С маракуйей,
мандарином

и лемонграССом 

+53 кгл 240 р
2 667 кгл

Крем-брюлетоффи пудинг

+33 кгл 200 р
2 222 кглторт наполеон

+16 кгл    95 р
1 056 кгл

пломБир 
2 шарика, с клубничным, шоколадным
или карамельным сиропом на выбор

+35 кгл  210 р
2 333 кгл

крем-Брюле 

+32кгл 190 р
2 111 кгл

чизкейк
С шоколадной глазурью240 р

2 667 кгл
торт 

медово-карамельный
+53 кгл

210 р
2 333 кгл

чиа пудинг
С киви и яБлоком

+35 кгл

190 р
2 111 кглмалиновый тирамиСу+32 кгл

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

тоффи пудинг
С финиками и карамелью

Подается с шариком мороженого.

+30 кгл 180 р
3 000 кгл

шоколадный капкейк
С черной Смородиной 

+33 кгл 200 р
2 222 кгл

фиСташковый капкейк
С Белым шоколадом

+25 кгл 150 р
1 667 кгл

цитруСовый капкейк
С кремом манго

+32 кгл 190 р
2 111 кгл

шоколадное Суфле
С кокоСом 

Шоколадное суфле Раф цитрусовый Пряничный латте



Игристые

Шоты

коктейльная карта

Легкие

Крепкие
+62/+264 кгл 280/680 р

3 111/7 556 кгл
Сангрия бокал/кувшин   1 л

на красном вине Ламбруско
 с фруктами и земляничным ликером

+58 кгл 260 р
2 889 кгл

Белый лимонад   185 мл
Освежающий напиток с легкой

горчинкой и медовыми нотами персика.
Состав:сладкий вермут, тоник, персиковый ликер.

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

хьюго   185 мл
Удачная встреча просекко и ликера

из бузины в винном бокале.

+100 кгл 360 р
4 000 кгл

апероль   185 мл

+56 кгл 250 р
2 778 кгл

тропикал дайкири   200 мл
В классический коктейль на светлом роме

добавили нотки маракуйи и ванили.
+60 кгл 270 р

3 000 кгл
 кловер клаБ   200 мл

Мягкий отлично сбалансированный
коктейль с ягодным вкусом. 

Состав: джин, малина, вермут, лимонный кордиал, белок.

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

нью-йорк Сауэр   160 мл
Коктейль на бурбоне с добавлением

мадеры - настоящая винтажная жемчужина родом
из Золотого Века коктейлей. 

Состав: бурбон, мадера, лимонный кордиал, белок. 
+64 кгл 290 р

3 222 кгл
мохито   300 мл

Признанная кубинская классика
в великолепном исполнении бармена Кухни Полли. 
Легкий ром, ароматная мята, идеальные пропорции.

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

мадейра флип   200 мл
Насыщенный вкус коктейля наполнен

приятными нотами орехов, сухофруктов, меда и карамели  
Состав: французский бренди, медовый ликер на коньяке,

мадера, белок.

+67 кгл 300 р
3 333 кгл

май тай   200 мл
Mai tai – roa ae! В переводе с таитянского

обозначает «Это лучшее в этом мире!».
Крепкий кисло-сладкий тропический коктейль,

который никого не оставит равнодушным.
Состав: светлый ром, темный ром, апельсиновый ликер,
ананасовый сок, сок лимона, миндальный сироп, биттер.

+37 кгл 220 р
2 444 кгл

эСпреССо мартини   160 мл
Крепкий и бодрящий коктейль, вкус

 которого оценит каждый любитель кофе. 
Состав: водка, кофейный ликер, эспрессо,

карамельный сироп

+58 кгл 260 р
2 889 кгл

огуречный тини   160 мл
Классическое сочетание джина  и огурца,

дополненное бузиной, для любителей «покрепче».

+94 кгл 340 р
3 778 кгл

коппер айленд   200 мл
Строгий и крепкий, но при этом мягкий

коктейль медного цвета, где игру ирландского виски
и португальского креплёного вина дополняет медовый ликёр. 

Состав: виски Writer’s Tears, мадера Borges, ликёр ABK6.

+117 кгл 420 р
4 667 кгл

лонг айленд айС ти   300 мл
Коктейль появился в период американского

запрета на продажу спиртных напитков, и пили его из 
чайных чашек, пытаясь обмануть ФБР.Нам скрывать со-
став коктейля незачем, тем более, что он незаурядный: 

ром, водка, джин, текила, апельсиновый ликер, кола.

+56 кгл 250 р
2 778 кгл

кровавая мэри   200 мл
Дерзкий остро-пряный коктейль на основе

водки и томатного сока. 

+71 кгл 320 р
3 556 кгл

БурБон-маракуйя   4х50 мл
4 шота на бурбоне с тропической маракуйей.

+94 кгл 340 р
3 778 кгл

ром – ягоды   4х50 мл

Горячие
+62 кгл 280 р

3 111 кгл
глинтвейн 300 мл 

на красном чилийском вине из сорта винограда 
карменер c фруктами, пряностями и медом. 

+71 кгл 320 р
3 556 кгл

 глинтвейн Белый 300 мл 
на белом чилийском вине из винограда 

совиньон блан c добавлением яблочного ликера, 
фруктов, пряностей и меда. 

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

хот Баттер ром 300 мл
Мягкий согревающий напиток на основе 

темного рома с добавлением сливочного масла 
и яблочного сока. 

+56 кгл 250 р
2 778 кгл

пунш портвейн 300 мл 
Пунш на портвейне руби 

с малиной и брусникой, крепленный темным ромом.

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

Бренди раф 300 мл 
Кофейный напиток с добавлением 

французского бренди, ирландского сливочного ликера 
и домашнего пряничного сиропа. 

Подается с шоколадно-апельсиновым печеньем. 

+32 кгл 190 р
2 111 кгл

глинтвейн 300 мл 
  Безалкогольный

Огуречный тини, кловер-клаб, эспрессо мартини,
тропикал дайкири Бренди раф, пунш портвейн, хот баттер ром.  

Данный материал является рекламным. Подробную информацию уточняйте у менеджера. 


