Меню
14 февраля дома
для тех, кто отмечает

Оставьте время на другие приятные
хлопоты, а вкусный романтический
ужин для вас приготовят повара
ресторана Кухня Полли!

Праздничные блюда
Рулет из утки, запеченный
с эстрагоном и базиликом*
500 г

850 р

Голень индейки, томленая
в соусе из печеных овощей**

390 р
*заказы на 14.02.18 принимаются не позднее 11:00 12.02.18
**заказы на 14.02.18 принимаются не позднее 11:00 13.02.18)

Гарниры
Булгур с изюмом и грибами
(рекомендуем к индейке)
120 г

90 р

Картофель,
запеченный с пряными травами
150 г

120 р

Мусс из тыквы и яблока
(рекомендуем к рулету из утки)
150 г

120 р

Закуски*

Профитроли
с малосольной
семгой
10 шт

Профитроли
с паштетом из
куриной печени

680 р

10 шт

Профитроли
с паштетом
из кролика
10 шт

Профитроли
с сыром

550 р

10 шт

Малосольный
лосось
100 г

450 р

480 р

Ростбиф из
мраморной
говядины

360 р

100 г

250 р

Салаты

Цезарь с курицей

280 р

Цезарь с малосольной
семгой

320 р

Цезарь с креветками

350 р

Соусы
Брусничный,
томатный, тартар,
вишневый
100 г

100 р

Фирменный, блю чиз,
французский
с пряными травами
100 г

140 р

Вы можете выбрать другие блюда из нашего меню.
Обратитесь за советом к поварам Кухни Полли.

Как сделать заказ?
1. Выберите блюда из меню Кухни Полли.
Позвоните по телефону +7 985 565 68 25
или оформите заказ в ресторане.
2. В назначенное время заберите свой заказ по адресу
Фрунзенская наб. 36/2 или ул. Бирюлевская 38 с3.
3. Получите комплимент за ваш заказ:
За заказ с собой свыше

Комплимент

2 000 рублей

Литр брусничного морса

3 000 рублей

Ремесленный мармелад

4 000 рублей

Миндальный туррон

Заказы 14.02 можно будет
забрать после 13:00.

Кстати, есть ещё одна идея, как сэкономить время
для приготовления ужина:
вы можете купить продукты в МясновЪ
и попросить приготовить их в Кухне Полли!

