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КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА
КОКТЕЙЛИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Мы готовим почти все коктейли, признанные «мировой классикой».
Если вы не нашли любимый коктейль в барной карте, уточнитеу бармена.
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Мохито 350 мл
Признанная кубинская классика в великолепном
исполнении бармена «Кухни Полли». Легкий ром,
ароматная мята, идеальные пропорции!

290 р

Клубничный мохито 350 мл
Одно из любимых сочетаний новой классики – лайм
и клубника – дополняется освежающими нотами
мяты и сухим вкусом рома.

320 р

Космополитен 100 мл
Это не просто коктейль, а настоящее украшение.
Изысканный и тонкий, состоящий из водки,
апельсинового ликера и клюквенного морса, он с
начала прошлого века плотно закрепился в числе
легенд в мире баров.

200 р

Кир Рояль 180 мл
Классический аперитив на основе итальянского
просекко с добавлением черносмородинового
ликера.

280 р

Пина колада 400 мл
Коктейль,
отражающий
весь
темперамент
карибских островов. В нем встречается посолнечному сочный вкус ананаса, томная
полнотелость кокосового ликера и яркие всплески
карибского рома.

290 р

Голубые Гавайи 400 мл
Освежающий вкус тропического коктейля на
основе рома с добавлением ликера блю кюрасао
и ананасового сока навевает приятные картины
легкого летнего вечера на фоне неспешного
морского прибоя.

380 р

Лонг Айленд Айс Ти 400 мл
Коктейль появился в период американского
запрета на продажу спиртных напитков, и пили
его из чайных чашек, пытаясь обмануть ФБР. Нам
скрывать состав коктейля незачем, тем более,
что он незаурядный: ром, водка, джин, текила,
апельсиновый ликер.

390 р

Текила санрайз 250 мл
Яркий цвет коктейля навевает мысли о солнечном
дне. Текила, апельсиновый сок и гранатовый сироп
перенесут вас берег океана, где под шум волн, вы
испытаете незабывамое наслаждение.

200 р

Куба-Либре 250 мл
Название этого коктейля переводится как
«Свободная Куба», в его состав входит ром, кола
и лайм.

280 р

Б 52 60 мл
Свое необычное название коктейль получил в
честь стратегического бомбардировщика «Боинг
B-52 Stratofortress». Три разноцветных слоя – три
ликера: кофейный, сливочный и апельсиновый, –
превращаются в удивительную гамму вкусовых
оттенков.

290 р
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КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА
Кухня Полли: inspired1

Бар идеально подходит для экспериментов, поэтому мы решили
дать нашим барменам полную свободу творчества, а вам –
возможность пробовать коктейли, созданные только для вас.
Долой однообразие и заученные рецепты – пора открывать новые
сочетания и яркие вкусы!
340 р
Коктейль-вдохновение
+87 КГЛ

АВТОРСКИЕ

3 469

КГЛ

Коктейли, созданные нашими барменами, которые вы можете попробовать
только в «Кухне Полли».
+30 КГЛ
Игристые ночи 250 мл
195 р
Нотки банана и черной смородины в сочетании с 1 990 КГЛ
игристым вином делают этот коктейль таким же соблазнительно прекрасным, как и южные ночи на одном из затерянных в океане тропических островов.
+55 КГЛ
Ураган 250 мл
270 р
Осторожно, этот ураган может вскружить вам 2 755 КГЛ
голову! Темный и светлый ром, тропическая маракуйя и апельсины. Осталось только смешать
и наполнить бокал!
210 р
+32 КГЛ
Мексиканец в яблоках 350 мл
Лошади тут ни при чем. Здесь замешаны текила, ба- 2 143 КГЛ
зилик и свежевыжатый яблочный сок.
250 р
+51 КГЛ
Престиж 350 мл
Вишня и бурбон – мы сами удивились это простому, 2 551 КГЛ
на первый взгляд, сочетанию.
Но разве не все гениальное – просто?
250 р
+51 КГЛ
Десперадо 350 мл
Это отчаянное сочетание внесёт легкую непредска- 2 551 КГЛ
зуемость в ваш вечер. Текила, тропическая маракуйя, томатный сок и немного халапеньо для дерзкого послевкусия.
270 р
+55 КГЛ
Без паники 350 мл
Без паники, ведь рядом с вами есть хорошие дру- 2 775 КГЛ
зья, которые поддержат вас в выборе коктейля на
основе джина и самбуки с добавлением маракуйи.
+49 КГЛ
Ирландская роза 200 мл
240 р
Один из главных подарков ирландцев всему 2 449 КГЛ
миру – удивительный сливочный ликер на основе настоящего ирландского виски. В сочетании
с вишневым соком его вкус раскрывается подобно
розе!
320 р
+82 КГЛ
Остров Гоа 200 мл
Яркое солнце, соленые брызги и бесконечное изо- 3 265 КГЛ
билие тропических фруктов – настоящая квинтессенция Гоа. Как и этот коктейль: светлый ром, банановый ликер, кокосовый сироп, ананасовый сок,
сливки и немного солнечных воспоминаний.
+49 КГЛ

+31 КГЛ

+61 КГЛ

Клюквенный сет 3х50 мл
Сет из трех шотов на клюквенной настойке
с добавлением фруктово-ягодных сиропов.

240 р

Медуза 60 мл
Эффектный, сладкий коктейль с глубоким, тропическим тоном. В роли обжигающих щупалец «медузы»
– сладкий бейлис, свежая самбука, яркий блю кюрасао и терпкий гранатовый сироп.

200 р

До послезавтра 60 мл
Пряные нотки легендарных настоек – самбуки и
абсента – чередуются со свежей сладостью апельсинового ликера, чтобы соединиться в настоящий
взрыв вкуса.

300 р

2 449

2 041

3 061

1 Кухня Полли: inspired (от англ. inspire – вдохновлять) – на создание этого коктейля бармена вдохновляете вы.
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