За таким вином и вкуснейшей едой я готова
ехать на край света..!
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За таким вином и вкуснейшей едой я готова ехать на край света..!

Кто бы мог подумать, что у нас откроют такое чудесное место с нереально вкусной едой! Хочется
приходить снова и снова. Прежде всего, чтобы попробовать все вина – наконец-то в Москве настоящая
Италия, Франция, Португалия по доступным ценам. Пьем с друзьями по две бутылки за вечер, ваши цены
– сказка! Огромный респект тому, кто подбирал винную карту и пиво! Очень важно: все салаты можно
сделать по желанию, добавить любые ингредиенты. Здесь я попробовала самый вкусный цезарь, всем
советую. Единственный минус – количество таких заведений. Ждем открытий в центре!

«Подсели на обеды…»

Одно из самых уютных и обаятельных заведений Москвы. Восхищены придумкой! Подсели
на ваши обеды и перестали готовить дома! Быстрое обслуживание, вкусная еда! Отдельное
спасибо барменам за всегда свежие идеи коктейлей! Скорее открывайтесь поближе к центру!

«Нересторанные цены и европейский подход...»
Случайно оказался в вашем ресторане, живу далеко отсюда. Поразило всё!
Европейский подход, дружелюбный персонал, приятные цены. Поел безумно вкусно!
Цены на вино как будто в магазине, а не в ресторане. В Москве таких просто нет!
Приятно удивлен, буду приезжать снова, не жалко времени на дорогу

Для нас очень важно радовать вас вкусной едой, видеть ваши
улыбки и делать ваш день чуточку лучше!
Спасибо за добрые слова.
С благодарностью, Команда «Кухни Полли»
«Приятно увидеть среди бушующего однообразия общепитов, кафе и ресторанов интересное, оригинальное,
стильное предложение по проведению своего свободного времени. Все реже встречается действительно
вкусный кофе, который удалось попить в данном заведении.
Быстрота приготовления, вкус еды, интересный подход к обслуживанию. Все исключительно радует! А базилик,
который тоже можно кушать – отличная идея…»
«Очень крутые бармены и админы. Особая благодарность бармену Диме!!! Всегда не отказывает нам в новых
коктейлях. Место просто СУПЕР!»
«Хочу выразить благодарность сотрудникам Кухни Полли и сказать большое спасибо за доброту, радость нас
видеть и отдельно барменам, девочкам на ресепшене, поварам и уборщицам за добросовестную работу…»
«Это просто чудо, ваша Кухня Полли!..»
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