desery

drinki

- desserts -

- drinks -

. zekoladowy foundant z lodami waniliowymi����������������������� 19 PLN
C
Chocolate foundant with vanilla ice cream

TEQUILA SUNRISE������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
MOJITO��������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
MARGARITA������������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
CAIPIRINHA������������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
BLUE LAGOON������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
CUBA LIBRE������������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
LONG ISLAND ICE TEA������������������������������������������������������������������������� 25 PLN

Ciasto dyniowe ����������������������������������������������������������������������������� 15 PLN
z sosem malinowym na kruchym spodzie
Pumpkin pie with raspberry sauce
Strudel jabłkowy z żurawiną na ciepło������������������������������������� 15 PLN
Apple strudel with cranberry

napoje

- beverages ZIMNE NAPOJE / COLD BEVERAGES
WODA / WATER ��������������������������������������������������������������������������������7 PLN
Gazowana / Niegazowana 0.33L
Still / sparkling water
SOKI / JUICES��������������������������������������������������������������������������������������8 PLN
Pomarańcza / Grejpfrut / Jabłko / Czarna Porzeczka 0.2L
Orange / grapefruit / apple / blackcurrant juice
PEPSI / PEPSI MAX / PEPSI LIGHT ��������������������������������������������������8 PLN
/ 7UP / MIRINDA 0.2L
LIPTON ICE TEA ��������������������������������������������������������������������������������8 PLN
Brzoskwinia / Cytryna / Zielona Herbata 0.2L
Peach / Lemon / Green Tea
SCHWEPPES ��������������������������������������������������������������������������������������8 PLN
TONIC / BITTER LEMON 0.2L
GORĄCE NAPOJE / HOT BEVERAGES
WYBÓR HERBAT / CHOICE OF TEA��������������������������������������������� 10 PLN
KAWA / COFFEE ����������������������������������������������������������������������������� 10 PLN
Americano Czarna / Biała
Black / white americano coffee
ESPRESSO��������������������������������������������������������������������������������������� 10 PLN
CAPPUCCINO ��������������������������������������������������������������������������������� 10 PLN
LATTE����������������������������������������������������������������������������������������������� 12 PLN

menu

alkohole

- alcohols PIWO LANE / DRAFT BEER
Tyskie Gronie 0.3L��������������������������������������������������������������������������������� 9 PLN
Tyskie Gronie 0.5L������������������������������������������������������������������������������� 12 PLN
PIWA BUTELKOWE / BEER BOTTLED 0.5L
Lech ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 PLN
Książęce lager��������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Budweiser��������������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Pilsner Urquell ������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Grolsch��������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 PLN
Kozel Ciemny / Jasny��������������������������������������������������������������������������� 13 PLN
Książęce pszeniczne ��������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Lech free 0.3L����������������������������������������������������������������������������������������� 7 PLN
WÓDKA / VODKA (4CL)
Wódka Smakowa����������������������������������������������������������������������������������� 8 PLN
Żubrówka������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 PLN
Żubrówka z trawą��������������������������������������������������������������������������������� 10 PLN
Finlandia ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10 PLN
Belvedere ��������������������������������������������������������������������������������������������� 16 PLN

Restauracja Poleczka

RUM / RUM (4CL)
Bacardi��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Malibu ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
GIN / GIN (4CL)
Gin Gordons����������������������������������������������������������������������������������������� 12 PLN
TEQUILA / TEQUILA (4CL)
Sierra Silver������������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
KONIAK / COGNAC (4CL)
Hennessy Fine ������������������������������������������������������������������������������������� 24 PLN
WHISKY / BURBON (4CL)
Ballantine’s ������������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Johnnie Walker Red Label������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Johnnie Walker Black Label ��������������������������������������������������������������� 18 PLN
Jack Daniel’s������������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
Jim Beam����������������������������������������������������������������������������������������������� 16 PLN
Chivas����������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
LIKIERY / LIQUEUR (4CL)
Blue Bols����������������������������������������������������������������������������������������������� 10 PLN
Bols Triple Sec ������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Baileys ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 PLN
Jegermaister����������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Kahlua ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN

+48 22 332 75 05, +48 668 045 502
restauracja@restauracjapoleczka.pl

sałaty / przystawki

dania główne

pierogi / makarony

Sałatka cesar ��������������������������������������������������������������������������������� 23 PLN
kurczak / pomidor / grzanki / ser bursztyn
Cesar salad / chicken / tomatoes / croutons / “Bursztyn” cheese

Burger wołowy ����������������������������������������������������������������������������� 35 PLN
ser / boczek / sos duński / frytki grubo ciachane
Beef burger / cheese / bacon / Danish sauce / steak house fries

Makaron gnocchetti��������������������������������������������������������������������� 24 PLN
kurki / szpinak / kurczak / śmietana
Gnocchetti / chanterelle / spinach / chicken / cream

Tatar wołowy��������������������������������������������������������������������������������� 29 PLN
ogórek kiszony / cebula / jajko / marynowane grzyby
Beef tartar / pickle / onion / egg / marinated mushrooms

Kotlet schabowy��������������������������������������������������������������������������� 32 PLN
bukiet surówek / puree ziemniaczane
Pork chop / fresh salads / mashed potatoes

Tagliatelle z krewetkami i warzywami na oliwie (Aglio’olio)���� 30 PLN
Tagliatelle with shrimps / vegetables (Aglio’olio)

Krewetki smażone ����������������������������������������������������������������������� 29 PLN
panierka kokosowa / mieszane sałaty / słodki sos chilli
Deep fried shrimps / coconut batter / mix salad
/ sweet-chilli sauce

Kaczka confit ��������������������������������������������������������������������������������� 39 PLN
sos pomarańczowy z chilli i tymiankiem
/ zielone warzywa z patelni / ziemniaki opiekane
Confit duck / orange sauce with chilli and thyme
/ green fried vegetables / baked potatoes

- salads / appetizers -

Carpaccio ze schabu ������������������������������������������������������������������� 26 PLN
vinegar majerankowy / kremowy chrzan/ ziołowa grzanka
/ mieszane sałaty
Pork loin carpaccio / marjoram vinegar / creamy horseradish
/ herbal toast / mix salad
Sałatka warzywna������������������������������������������������������������������������� 25 PLN
tofu / mango
Vegatables salad / tofu / mango

zupy

- soups Zupa tajska������������������������������������������������������������������������������������� 17 PLN
kurczak / krewetki /warzywa
Thai soup / chicken / shrimps / vegetables
Żurek ����������������������������������������������������������������������������������������������� 15 PLN
na zakwasie z jajkiem
Sour soup / egg
Kremowa zupa z borowików����������������������������������������������������� 16 PLN
grzanka / kwaśna śmietana
Cream porcini mushroom soup / toast / sour cream
Zupa dnia��������������������������������������������������������������������������������������� 14 PLN
Soup of the day

- main menu -

Stek z łososia��������������������������������������������������������������������������������� 39 PLN
sos cytrynowy z musztardą francuską
/ kolorowy ryż na maśle / grillowane warzywa
Salmon steak / lemon sauce with French mustard
/ three colour rice / butter / grilled vegetables
Pierś z kurczaka faszerowana musem ziołowym����������������������� 31 PLN
sos marokański / warzywa z patelni / opiekane ziemniaki
Chicken breast with herb mousse / Moroccan sauce
/ fried vegetables / baked potatoes
Stek z polędwicy wołowej����������������������������������������������������������� 65 PLN
sos borowikowy na śmietanie / pieczony ziemniak z masłem
/ warzywa z ziołami
Beef tenderloin / porcini mushrooms sauce / cream
/ baked potato with butter / vegetables with herbs
Tortilla do wyboru z kurczakiem lub wege����������������������������� 27 PLN
w stylu meksykańskim z jalapeños / kwaśna śmietana / ser/ frytki
Choice of tortillas: chicken or vegetarian / in mexican style with
jalapeños / sour cream / cheese / fries
Pieczona golonka wieprzowa������������������������������������������������������� 35 PLN
z musztardą i chrzanem / puree ziemniaczane / surówka
Roast pork shank / mustard / horseradish / mashed potatoes
/ salad

- dumplings / pasta -

Pierogi ruskie��������������������������������������������������������������������������������� 19 PLN
z cebulką i kwaśną śmietaną
Russian dumplings / cottage cheese / potatoes / onion
/ sour cream
Pierogi z mięsem��������������������������������������������������������������������������� 19 PLN
Dumplings with meat
„Risotto” z pęczaku����������������������������������������������������������������������� 23 PLN
wędzony łosoś / świeży szpinak / kapary
Pasta with smoked salmon / fresh spinach / capers

menu dla dzieci
- kids menu -

Rosół z makaronem��������������������������������������������������������������������� 12 PLN
Chicken broth with noodles
Nuggetsy z kurczaka ������������������������������������������������������������������� 19 PLN
w płatkach kukurydzianych / frytki / mizeria
Chicken nuggets in cornflakes / fries / cucumber salad
Mini pizza��������������������������������������������������������������������������������������� 20 PLN
szynka, ananas, ser
Mini pizza / ham / pineapple / cheese
Paluszki rybne������������������������������������������������������������������������������� 19 PLN
puree ziemniaczane / surówka z marchewki
Fish sticks / mashed potatoes / carrot salad
Jogurtowe placuszki��������������������������������������������������������������������� 15 PLN
bita śmietana / sos jagodowy
Yoghurt pancakes with whipped cream and blueberry sauce

Danie wegetariańskie / Vegetarian dish
Danie mięsne / Meat dish

