Завтрак (с 8-00 до 11-00)
Круассан на Ваш выбор
(с бужениной, с сыром и
ветчиной, с семгой)

Круассан со сладким соусом
(с медом, с вареньем, со
сгущенкой, с шоколадом)

Каши
(овсяная, рисовая, гречневая)

Дополнения к кашам

80г/150р Сырники с соусом на
Ваш выбор (с медом, с
джемом, со сметаной)
80г/80р Блинчики с соусом на
Ваш выбор (с джемом, с
вареньем, со сгущенкой)
250г/100р Блинчики с мясом
(из домашней говядины)
30г/50р Дополнения к

(фрукты, мед, орехи)

120/30г/150р

150/30г/150р

200г/220р
50г/60р

яичнице (зелень, сыр
Моцарелла, бекон,
томаты)
80г/80р Яичница из 2 яиц

Омлет из 2 яиц

80г/80р

Брускетты
С сыром Моцарелла и
томатами

120г/200р

С ветчиной и сыром

120г/180р

С паштетом из
куриной печени
С масляной рыбой и
красной икрой

120г/200р
120г/250р

Холодные Закуски
Пивная тарелка
(Суджук, Бастурма, сыр Чечил,
чесночные гренки)

Ассорти овощное
(огурцы, помидоры, болгарский
перец, зелень)

Ассорти солений
(Томаты, огурцы, чили перец ,
чеснок, капуста, маринованные
по собственному рецепту)

Сельдь по-русски
(филе сельди с молодым
картофелем)

Ассорти оливок и маслин
(Итальянские оливки и
маслины гиганты)

Суджук

230г/360р

Рулетики из баклажан

150г/260р

(с начинкой из грецкого
ореха и кинзы)
300г/270р Ассорти Кавказских
сыров (Сулугуни, Чечил,
домашний сыр)
220г/290р Ассорти Европейских

250г/400р

120/70г/640р

сыров (Пармезан, Дор
Блю, Моцарелла, Чеддер)
220г/280р Нарезка сала (копченое
и соленое сало, подается с
хреном и горчицей)
120г/220р Рыбное ассорти
(масляная рыба х/к,
лосось с/с)
100г/250р Бастурма

120/60г/300р

120/60г/590р

100г/250р

Салаты
Капрезе
(классический салат с сыром
Моцарелла)

Буррата с томатами
(подается с соусом Песто)

Томаты с сыром Сулугуни
(с фирменной заправкой, на
основе чили перца и кинзы)

Овощной
(заправка на Ваш выбор)

Салат Арли

250г/400р Греческий
(классический овощной
салат с сыром Фета)
190г/650р Цезарь с курицей
(листья салата с соусом
Цезарь и обжаренной
курицей)
200г/250р Цезарь с семгой
(листья салата с соусом
Цезарь и семгой слабой
соли)
240г/250р Цезарь с креветками
(листья салата с соусом
Цезарь и обжаренными
тигровыми креветками)
280г/540р

270г/320р

260г/350р

260г/480р

260г/450р

(с морепродуктами, в томатном
или сливочном соусе)

Супы
Грибной крем-суп

280г/270р

из
Атлантического лосося и
судака)

400г/400р

300г/320р Лапша куриная
(подается с перепелиным
яйцом)
350г/330р Окрошка с курицей
(заправка на выбор)

300г/230р

(воздушный суп из
шампиньонов)

Борщ с пампушкой
(готовится на говяжьем
бульоне)

Солянка по-Грузински
(подается с грецким орехом и
красным луком)
Суп Арли (томатный суп с
морепродуктами)

350г/490р

Уха (готовится

350г/280р

Горячие закуски
Запеченный Камамбер

200г/520р

Жареный Сулугуни
(подается с соусом
Цахтон)

500г/540р

Запеченный баклажан
с Сулугуни (Подается с

(с карамелизированной грушей
и ягодным соусом)

Мидии в вине
(Черноморские мидии в соусе из
белого вина)

Мидии в томатном соусе

180г/300р

печеными томатами и
кисло сладким соусом)
500г/520р

(Черноморские мидии в соусе из
спелых томатов)

Мидии в сливочном соусе

200/50г/250р

Креветки в сливочном
соусе (с тимьяном и

130г/640р

чесноком)
500г/540р

(Черноморские мидии с
тимьяном и чесноком)

Креветки в Тайском
соусе (креветки в кисло-

130г/640р

сладком соусе и чили
перцем)

Пиццы
Маргарита

400г/380р

(с томатами и соусом Песто)

Буратто с томатами

400г/400р

(с курицей и грибами
400г/700р

(с томатным соусом и соусом
Песто)

Пицца Арли

Поло ди Фунги
Пепперони

400г/450р

(с фиолетовым луком и
аджикой)
400г/520р

4 сыра

400г/700р

(Дор Блю, Пармезан,
Сулугуни, Моцарелла)

(пицца с томатным соусом и
морепродуктами)

Пасты
Поло ди Фунги

300г/420р

(спагетти с курицей и грибами)

Карбонара
(спагетти с беконом в сливочном
соусе)

Арабьята

300г/360р

(спагетти с томатами черри и
чили перцем)

300г/380р

Паста Арли с
морепродуктами
(спагетти с креветками,
кальмарами и мидиями, в
томатном или сливочном
соусе)

350г/580р

Горячие блюда
Овощное рагу с бараниной

350г/500р Ставрида по-

(баранина тушеная с цуккини,
томатами, баклажанами и
картофелем)

домашнему

Филе куриное с томатами и
сыром
(обжаренное куриное филе,
подается с картофельным пюре)

300г/350р Филе судака
(обжаренное филе судака
с тимьяном, подается с
картофельным пюре)

Бефстроганов из говядины

300г/350р Барабуля по-

(Черноморская ставрида ,
обжаренная на сковороде
с тимьяном и чесноком)

(подается с картофельным
пюре)

Перепелка с молодым
картофелем

за 100г/130р

300г/390р

за 100г/210р

домашнему
(Черноморская барабуля ,
обжаренная на сковороде
с тимьяном и чесноком)
220г/460р Фрикасе из куриного

300г/350р

филе с грибами

(домашняя перепелка ,
обжаренная с тимьяном и
копченой паприкой, подается с
обжаренным молодым
картофелем)

(обжаренное с грибами и
луком куриное филе, в
сливочном соусе,
подается с рисом
Басмати)

Гарниры
Картофельное пюре
Картофель по-домашнему
Картофель Фри
Картофель по-деревенски
Брокколи в сливочносырном соусе

150г/150р
150г/150р
150г/120р
150г/150р
150г/250р

Рис Басмати
Рис с овощами
Овощи на гриле
Гречка с грибами
Спаржа в сливочном
соусе

150г/150р
170г/150р
200г/230р
150г/150р
150г/210р

Лепка
Хинкали (заказ от 5 штук)

1шт/65р Чуду с сыром и

150г/250р

зеленью
Хачапури с зеленью и сыром

350г/350р Булочка (ржаная или
пшеничная на выбор)

Хачапури Нарта

350г/350р Лаваш (тонкий или
толстый)

Хачапури по-Аджарски

350г/350р Лаваш ½ (тонкий или
толстый)

40г/40р

120р

60р

Десерты
Шоколадный фондан
(приготовленный по
фирменному рецепту из
Бельгийского шоколада)

Тирамису
(классический Итальянский
десерт из сыра Маскарпоне)

Шоколадный мусс
(воздушный мусс из
Бельгийского шоколада)

150г/300р Чизкейк
(классический Чизкейк с
начинкой на выбор)

120г/280р

200г/250р Штрудель яблочный
(подается с шариком
ванильного мороженого)

200г/300р

120г/280р Штрудель вишня
(подается с шариком
ванильного мороженого)

200г/300р

Блюда на мангале
Свинина
Шашлык из свиной шеи
Шашлык из свиной
вырезки
Свиные ребра
Говядина
Шашлык из говядины
Люля из говядины
Филе Миньон
Баранина
Каре молодого барашка
Люля из баранины
Язык молодого барашка

Рыба
100г/150р
100г/180р

Форель
Кефаль

100г/200р
100г/150р

100г/160р

Креветки тигровые
Стейк из семги
Стейк из осетрины
Стейк из камбалы
Птица
Куриные крылья
Люля из курицы
Куриное филе
Перепелка

100г/450р
100г/350р
100г/500р
100г/500р

100г/250р
100г/200р
100г/400р
100г/450р
100г/240р
100г/390р

100г/140р
100г/140р
100г/140р
1 шт/420р

Овощи на мангале
Молодой картофель с салом
Перец болгарский
Помидоры
Кабачки

100г/100р
100г/100р
100г/100р
100г/100р

Шампиньоны
Баклажан
Кукуруза
Спаржа

100г/100р
100г/100р
1 шт/150р
100г/200р

Соуса
Цахтон
Томатный
Барбекю
Сметана
Майонез
Соевый соус

50г/50р
50г/50р
50г/80р
50г/50р
50г/50р
50г/50р

Кетчуп
Сладкий чили
Шрирачи
Кимчи
Терияки
Кавказский соус

50г/50р
50г/80р
50г/80р
50г/80р
50г/80р
50г/50р

Спец предложения
(предварительный заказ за 24 часа)

Устрицы Крымские

за 1 шт/ 250р

Устрицы Япония

за 1 шт/ 350р

Икра морского ежа

за 1 шт/ 400р

Лангустины

за 100г/800р

Щупальца осьминога

за 100г/900р

Филе тунца

за 100г/800р

Стейк Т-Бон

за 100г/900р

Стейк Нью-Йорк

за 100г/800р

