
Чайхана NAVAT на Ибраимова, 42
дата открытия 17 марта 2014

Чайхана NAVAT на Киевской, 114
дата открытия 8 января 2015

Чайхана NAVAT на Фучика, 3
дата открытия 14 июня 2015

Чайхана NAVAT на Токомбаева, 32/4
дата открытия 17 сентября 2016

Добро пожаловать в Чайхану NAVAT!
Чайхана NAVAT - это атмосфера оазиса, где господствует восточное гостеприимство и традиционная кухня. Здесь 
чувствуешь себя в гостях у гостеприимной восточной семьи с традициями и самобытным вкусом. Нашей основной 
концепцией является почитание старинных традиций и устоев, которые ярко выражены в дизайне интерьера, 
сервисе и кухни. Чайхана NAVAT - это яркое отражение всех особенностей и всего восточного колорита Кыргызстана.

Чайхана NAVAT - вкусно как дома!
Лучшие повара создают для Вас истинные шедевры, которыми Вы наслаждаетесь вновь и вновь.

Лучшие блюда национальной и европейской кухни порадуют самых взыскательных гостей. О восточном 
гостеприимстве Чайханы NAVAT слагают легенды, ведь время, проведенное в Чайхане NAVAT, 

заставляет забыть о суете и спешке повседневных хлопот.

Чайхана NAVAT на Курманжан Датка, 242
дата открытия 25 апреля 2017

Чайхана NAVAT на Байтик Баатыра, 55
дата открытия 11 ноября 2017

Чайхана NAVAT Бишкекпарк
дата открытия 1 октября 2018

Чайхана NAVAT Турусбекова, 100
дата открытия 10 января 2019 

Чайхана NAVAT г. Бишкек

Чайхана NAVAT г.Ош 

Чайхана NAVAT на Достык, 48
дата открытия  26 декабря 2017 

Чайхана NAVAT на Сейфуллина, 500/79
дата открытия 27 ноября 2018 

Чайхана NAVAT в Esentai apartments
дата открытия 19 июля 2019 

Чайхана NAVAT на Макатаева
дата открытия 31 октября 2019

Чайхана NAVAT на Достык, 13
дата открытия  15 декабря 2019

Чайхана NAVAT на ул. Кузнецкий мост, 21/5
дата открытия  29 апреля 2021

Чайхана NAVAT в г.Ош ул. Ленина, 288         дата открытия  19 июня 2020

Чайхана NAVAT на Кабанбай батыра, 21
дата открытия 22 декабря 2019

Чайхана NAVAT на ул. Новый Арбат, 15
дата открытия 15 июня 2021

Чайхана NAVAT г. Алматы

Чайхана NAVAT г. Нур-Султан

Чайхана NAVAT г. Москва



55 сом

165 сом

90 сом
1 кг / 320 сом

100 г/ 80 сомС курочкой

100 г/ 90 сомС мясом

С курочкой и сыром 100 г/ 80 сом

50 г/ 65 сом

3 шт/ 195 сом

ЧЕБУРЕКИ
С КУРОЧКОЙ И СЫРОМ

3 шт/ 190 сом

ЧЕБУРЕКИ
С КУРОЧКОЙ



350 г/ 245 сом

ОМЛЕТ БАЙСКИЙ
СО ШПИНАТОМ

160 сомС творогом     200 г/
180 сомС бананом      200 г/

135 сом

125 сом
130 сом

Со сгущенным 
молоком

250 мл/ 285 сом

АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК

2 шт/ 210 сом

СЫРНИКИ
С ДОМАШНИМ ВАРЕНЬЕМ 

И МОРОЖЕНЫМ

Сгущенное 50г 55 сом
молоко
Сметана 50г 65 сом
Варенье 50г 55 сом

ДОБАВКИ

100 сом

180 сом

ЯИЧНИЦА-ГЛАЗУНЬЯ

200 сом



800 г
875 сом

Хан самса NAVAT – Хан самса из молочного теста 
с насыщенной начинкой из нежной телятины, 

маринованными перчиками халлапеньо, 
корнишонами и маслинами, с тремя видами сыров 
(домашний сулугуни, голландский сыр, моцарелла).

800 г
875 сом

Хан самса Мясная – Хан Самса из молочного 
теста с сочной начинкой из телятины, 

свежих томатов, баклажан, паприки и грибов, 
с тремя видами сыров (домашний сулугуни, 

голландский сыр, моцарелла).

800 г
665 сом

Хан самса Пепперони – Хан Самса из молочного 
теста и нежной сочной начинки из копченой 

колбасы (халал), свежих шампиньонов, паприки, 
репчатого лука и томатов, маринованных 

корнишонов и тремя видами сыра 
(голландский сыр, домашний сулугуни, моцарелла).

725 сом
800 г

Хан самса из молочного теста, с нежной 
начинкой из куриного филе, свежих томатов, 
репчатого лука, ароматного сыра и маслин.

645 сомХан самса из молочного теста, начиненная 
ароматным голландским сыром, домашними 

сырами сулугуни и моцарелла.





350 г/ 540 сом

Рулетики из армянского лаваша, 
начиненные слабосоленой копченой 

королевской форелью, свежими листьями 
салата, сырами брынза и виола

РУЛЕТ «НАЗИК»

550 г/ 495 сом

300 г/ 395 сом

Нежные рулетики из обжаренных баклажан, 
начиненные свежим томатом и соусом 

из майонеза и чеснока

300 г/ 960 сом

Эсколар, королевская форель, икра.
Нежный бархатистый вкус рыбы

с оттенками солоноватости



440 сом385 сом

370 г/ 980 сом

Нежное мясо с пикантным оттенком.
Нарезка мясных деликатесов:

отварной конины, казы, языка, 
копченого курдюка 

700 г/ 460 сом

Свежие огурцы, помидоры, брынза, зелень,
паприка, болгарский перец, соус, лаваш.



200 г/145 сом

220 г/155 сом

180 г/165 сом

200 г/170 сом

330 сом340 г

200 г/ 165 сом

Классический салат из нашинкованной 
белокочанной капусты, моркови и 

россыпи сладкой кукурузы и изюма, 
заправленный майонезом

САЛАТ ДОМАШНИЙ

салаты



360 г/ 425 сом

Микс из сочных свежих овощей, 
зелени, маслин и оливок, заправленный 

апельсиновым соусом в сочетании 
с воздушным жаренным сыром

САЛАТ С ЖАРЕНЫМ СЫРОМ 
ОТ БРЕНД-ШЕФА АНВАРА 

БАБАДЖАНОВА

400 г/ 425 сом

Освежающий восточный салат, который покорит 
Вас своим ярким вкусом и интересной подачей. 

Свежие овощи и зелень, заправленные 
пикантным гранатовым соусом, подающиеся 

на хрустящих хлебных чипсах

САЛАТ ФАТТУШ

КАК ГРЕЧЕСКИЙ – ТОЛЬКО ЛУЧШЕ!

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКУСНЫМ!

300 г/ 435 сом

Свежий, легкий и невероятно полезный 
салат из сочных овощей и зелени с киноа 

и кусочками жаренной форели, 
заправленный апельсиновым соусом

САЛАТ С КИНОА И ФОРЕЛЬЮ



230 г/170 сом

Пикантный салат на основе 
отварной фунчезы с нежным 
мясом телятины, свежими 

овощами нарезанными 
соломкой, приправленный 
соусом на основе уксуса

230 г/275 сом

230 г/170 сом

Сочный салат из свежих мелко 
нарезанных овощей и кураги, 

приправленный лимонным соком. 
Имеет кисловатый оттенок

250 г/220 сом

250 г/180 сом

Нежный свекольный салат с грецким орехом, 
заправленный растительным маслом 

с ноткой чеснока

320 г/395 сом

Свежие листья салата с обжаренными 
баклажанами, сочными томатами под соусом 

Цезарь с сыром пармезан



330 г/ 435 сом

250 г/ 355 сом

Нежное филе телятины со свежими огурцами, 
слегка обжаренной паприкой и томатами,

заправляется соусом на основе сои

250 г/210 сом

Насыщенный салат с отварной и 
мелко нарезанной телятиной, 

картофелем, морковью, яйцом, соленым 
огурцом и горошком, заправлен 

майонезом

250 г/ 395 сом

Нежный отварной говяжий язык 
с огурцами и паприкой, 

заправленный соевым соусом, 
с пикантно-островатым послевкусием

375 сом



270 г/ 295 сом

200 г/ 255 сом

295 сом

395 сом



Сочный теплый салат с тонко нарезанной 
отварной телятиной или курочкой на Ваш 

выбор с добавлением шампиньонов, 
брокколи и томатов черри, заправленный 

авторским соусом на основе сои

ДААМДУУ

400 г/ 495 сом

ДААМДУУ С ТЕЛЯТИНОЙ

330 г/ 475 сом
Лайт-версия без мяса и курицы

ДААМДУУ 
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ

400 г/ 495 сом

ДААМДУУ С КУРОЧКОЙ 



300 г/ 395 сом

Куриное филе с баклажанами и болгарским 
перцем, приправленные специями 

и пряностями, обжаренные на открытом огне

ЧЕЙЗЕЖИ 

350 г/ 395 сом

Яркий салат с кусочками нежного куриного 
филе, древесных грибов «муэр», болгарского 

перца и яичного омлета, обжаренных 
на открытом огне и приправленных 
ароматными китайскими специями

МУШУЖИ 

300 г/ 395 сом

Легкий теплый салат из нежного куриного филе, 
вешенок, огурцов и болгарского перца, 

обжаренных на открытом огне и, 
слегка притомленных

МОГУЖИ 

ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА

С НОВЫМИ 

ГРАНЯМИ ВКУСА!



300 г/ 395 сом

Сочные кусочки телятины с крупно 
нарезанными овощами (перец болгарский, 

огурцы), сельдереем и вешенками, 
приправленные китайскими специями

300 г/ 395 сом

Нежные кусочки маринованной 
телятины, обжаренные на 

открытом огне с добавлением 
грибов «муэр», яичного омлета, 

перца болгарского, томатов 
и китайских специй

300 г/ 395 сом

Нежные кусочки телятины с овощами (перец 
болгарский, баклажаны), обжаренные на 

открытом огне с добавлением китайских специй

ЧИЗЕРУ 



180/200 сом

170/190 сом

Насыщенный густой суп, родом из восточной кухни, 
на основе двух видов круп – маш (азиатская 

фасоль) и рис

200/220 сом

Сытный ароматный суп с миниатюрными 
домашними пельмешками (чучвара).

Лепим чучвару сами! 

210/230 сом

Насыщенный острый суп 
с фунчезой, паприкой, томатами

и нежным мясом телятины

180/200 сом

Восточный суп с насыщенным ярким вкусом 
и ароматом! Изюминка данного супа

 – мелкие кусочки пресного теста

200/220 сом

Янтарный бульон с пластинками 
нежной телятины и тонко 

раскатанным домашним тестом



90 сом
1 кг / 320 сом

200/220 сом

150/170 сом

СУП ОВОЩНОЙ
НА МЯСНОМ БУЛЬОНЕ

170/190 сом

Нежный крем-суп из чечевицы 
с добавлением сливок. 
Подается с сухариками 

и долькой лимона

180/200 сом

Наваристый красный суп с телятиной, 
белокочанной капустой, картофелем и свёклой.

Подается с домашней сметаной

180/200 сом

Холодный суп с мелко
нарезанными овощами и 
телятиной, заправленный

кислой молочной заправкой
190/210 сом

Легкий, наваристый суп с филе 
телятины, щавелем и овощами

170/190 сом

Легкий куриный суп
с домашней лапшой

СУП-ЛАПША

145/165 сом

Легкий суп с цветной капустой, брокколи, 
помидорами, болгарским перцем 

и красной фасолью



90 сом
1 кг / 320 сом

210/230 сом



450 г/ 320 сом
325 г/ 270 сом

50 г/ 170 сом

50 г/ 90 сом

50 г/ 65 сом

325 г/ 270 сом
450 г/ 320 сом

385 г/ 345 сом
520 г/ 395 сом

200 г/ 145 сом

ПЛОВ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ АШЫ 

220 г/ 155 сом

Сочные томаты 
приправленные 

острым перчиком

РАЗНОСОЛ
100 г/ 50 сом

ТЕПЕРЬ 

ПОРЦИИ ЕЩЁ 

БОЛЬШЕ!



В каждой семье готовят бешбармак 
по-разному, и вариации зачастую кроются 
в нарезке теста. Именно поэтому для Вас 
в Чайхане NAVAT всегда предлагается 
на выбор лапша или же пластинки теста 
(в народе именуется бешбармаком по-таласски). 
Выбирать только Вам – мы любим оба вида!

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
БЛЮДО
КОЧЕВНИКОВ

Бешбармак по-таласски – 
отличительная особенность лишь  
в нарезке теста – нежные пластинки 
из тонко раскатанного домашнего теста

330 СОМ
410 г

380 СОМ
540 г

БЕШБАРМАК ПО-ТАЛАССКИ 
С КОНИНОЙ И ПИКАНТНЫМ КАЗЫ

БЕШБАРМАК ПО-ТАЛАССКИ 
С БАРАНИНОЙ 

БЕШБАРМАК ПО-ТАЛАССКИ 
С ГОВЯДИНОЙ

490 СОМ
600 г

440 СОМ
450 г

390 СОМ
540 г

340 СОМ
410 г



Бешбармак – сытное блюдо, которое готовится 
с лапшой из тонко раскатанного домашнего теста, 
отваривается в наваристом мясном бульоне, 
выкладывается и украшается мелко 
нарезанным отварным мясом на Ваш выбор 
(говядина/баранина/конина). 
Перед подачей заливается ароматным «чыком» 
– янтарным бульоном из ягненка, репчатого 
лука и черного перца

БЕШБАРМАК С КОНИНОЙ
И ПИКАНТНЫМ КАЗЫ

БЕШБАРМАК 
С БАРАНИНОЙ

БЕШБАРМАК 
С ГОВЯДИНОЙ

490 СОМ
600 г

440 СОМ
450 г

390 СОМ
540 г

340 СОМ
410 г

330 СОМ
410 г

380 СОМ
540 г



500 г/ 290 сом350 г/ 270 сом
ГЮРО-ЛАГМАН С ТЕЛЯТИНОЙ

500 г/ 290 сом350 г/ 270 сом
ГЮРО-ЛАГМАН С КУРОЧКОЙ 

Яркий подлив из мяса или курицы (на Ваш 
выбор) и свежих овощей, обжаренных 
на открытом огне с домашней лапшой, 
которую мы тянем только вручную!

ГЮРО-ЛАГМАН



500 г/ 245 сом

Яркий подлив из свежих овощей с 
домашней лапшой ручного приготовления

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ГЮРО-ЛАГМАН

ВРЕМЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

40 МИН



400 г/ 220 сом

600 г/ 265 сом400 г/ 245 сом

Яркий подлив из телятины 
со свежими овощами и отварным рисом, 

украшается зеленью

500 г/ 265 сом350 г/ 245 сом

Яркий подлив из телятины со свежими 
овощами и домашней лапшой ручного 

приготовления

600 г/ 290 сом400 г/ 270 сом

Яркий подлив из телятины и свежих 
овощей с отварным рисом

ВТОРЫЕ БЛЮДА



Яркое насыщенное блюдо из телятины 
или курочки на Ваш выбор со свежими 

овощами и домашней лапшой с 
пикантно-острыми специями

Нежные пластинки телятины или курочки (на Ваш 
выбор) со свежими овощами и домашними 
клецками, обжаренными на открытом огне, 
слегка притомленными и приправленными 

ароматными китайскими специями

550 г/ 290 сом350 г/ 270 сом

БОСО ЛАГМАН С ТЕЛЯТИНОЙ

550 г/ 290 сом350 г/ 270 сом

БОСО ЛАГМАН С КУРОЧКОЙ

СООМЯН С КУРОЧКОЙ 
550 г/ 290 сом350 г/ 270 сом

СООМЯН С ТЕЛЯТИНОЙ 
550 г/ 290 сом350 г/ 270 сом

БРЕНД-ШЕФ
РЕКОМЕНДУЕТ



1 шт/ 350 г/ 300 сом
230 г/ 265 сом

370 г/ 490 сом 530 г/ 540 сом

Нежные бараньи ребрышки с золотистым 
картофелем и репчатым луком

350 г/ 475 сом

Тонко нарезанная домашняя лапша с 
добавлением мелко нарезанной конины и 

репчатого лука. Подаётся холодным с  
горячим янтарным бульоном из ягнёнка

НАРЫН



550 г/ 420 сом

Жаренные в казане нежные куриные крылышки 
с дольками золотистого картофеля, слегка 

притомленные в курдючном жире. 
Подаются с маринованным луком

КУУРДАК ИЗ КУРОЧКИ

БРЕНД-ШЕФ
РЕКОМЕНДУЕТ



Сочные манты из тонко раскатанного теста 
с мясной начинкой, готовящиеся на пару. 

Подаются с томатным соусом

1/5 шт/ 46/230 сом

МАНТЫ С МЯСОМ

Сочные манты с тыквенно-мясной 
начинкой/джусаем, готовящиеся на пару. 

Подаются с томатным соусом
1/5 шт/ 42/210 сом

МАНТЫ С ТЫКВОЙ/ДЖУСАЕМ 
ПО СЕЗОНУ

1/5 шт/ 50/250 сом

ЖАРЕНЫЕ МАНТЫ С МЯСОМ
Обжаренные до золотистого цвета сочные 

манты с мясной начинкой. 
Подаются с томатным соусом

1/5 шт/ 46/230 сом

ЖАРЕНЫЕ МАНТЫ 
С ТЫКВОЙ/ДЖУСАЕМ ПО СЕЗОНУ

Обжаренные до золотистого цвета сочные манты 
с тыквенно-мясной начинкой/джусаем. 

Подаются с томатным соусом

МАНТЫ С КАРТОФЕЛЕМ

1/5 шт/ 34/170 сом

Нежные манты с картофельной 
начинкой, готовящиеся на пару. 

Подаются с томатным соусом

ЖАРЕНЫЕ МАНТЫ 
С КАРТОФЕЛЕМ

1/5 шт/ 38/190 сом

Нежные манты с картофельной 
начинкой, готовящиеся на пару 
и обжаривающиеся во фритюре 

до золотистой корочки. 
Подаются с томатным соусом



420 сом

325 сом

385 сом

400 г/ 385 сом

Сочетание нежной курочки 
и брокколи, обжаренных на 

растительном масле 
и приправленных 

пикантными специями

ПАЙДАЛУУ
С КУРОЧКОЙ

400 г/ 420 сом

Сочетание нежной телятины и брокколи, 
обжаренных на растительном масле 

и приправленных пикантными специями



400 г/ 485 сом

Нежное филе королевской форели, 
обжаренное в кляре с добавлением 

крупно нарезанных овощей под 
томатным кисло-сладким соусом

300 г/ 355 сом

Нежная курочка в кляре, обжаренная 
до золотистой хрустящей корочки, 

под кисло-сладким соусом

300 г/ 495 сом

Нежные кусочки филе 
королевской форели 

под кисло-сладким соусом

РЫБА 
В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

ТЕПЕРЬ 
ЕЩЁ 

ВКУСНЕЕ!

КУРИЦА 
В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ



350 г / 420 сом
350 г / 475 сом

Сочные кусочки королевской форели, телятины или 
окорочков (на Ваш выбор) с овощами, обжаренны-
ми на открытом огне, приправленные ароматными 

специями. Подается на чугунной сковороде

350 г/ 495 сом

Нежные кусочки филе форели с овощами 
(болгарский перец, лук, чеснок), 
обжаренными на открытом огне, 

приправленные ароматными специями. 
Подается на чугунной сковороде

ФИЛЕ ФОРЕЛИ С ОВОЩАМИ 
НА ЖАРОВНЕ

435 сом

250 г / 435 сом
250 г / 495 сом

250 г / 395 сом

Аппетитные кусочки обжаренной 
телятины/ягненка/курочки/форели на Ваш выбор,

с репчатым луком и пикантными специями

Форель



250 г/ 435 сом

ВРЕМЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

40 МИН

ЛЮБИМОЕ
блюдо



300 г/ 395 сом

Сочная куриная грудка на пару под 
нежным сливочным соусом. 

Подается с микс-зеленью и киноа

КУРИНАЯ ГРУДКА 
ПОД СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ПО РЕЦЕПТАМ

БРЕНД-ШЕФА 
АНВАРА БАБАДЖАНОВА

новинка



340 г/ 375 сом

Нежный говяжий фарш, 
обжаренный в яйце, 

начиненный свежими помидорами, 
огурцами и домашним сыром сулугуни. 

Подается с картофелем фри 
и хрустящим разносолом

320 г/ 385 сом

Нежная запеченная телятина 
с овощами, грибами и сыром

240 г/ 320 сом

КОТЛЕТЫ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Домашние котлетки, обжаренные 
и слегка притомленные в соусе. 

Подаются с картофелем фри, 
хрустящим разносолом 

и томатным соусом

350 г/ 395 сом

ГУЛЯШ С ГАРНИРОМ
Классическое блюдо на основе томленных 

в томатном соусе кусочков нежной 
телятины и моркови. Подается 

с рисом и хрустящим разносолом. 
По Вашему желанию гарнир может 
быть изменен на гречку или пюре



380 г/ 200 сом

Подаются со сметаной 
и маринованным луком

290 г/ 395 сом

ФРИКАСЕ С ГАРНИРОМ
Нежное куриное филе с шампиньонами 

и россыпью кукурузы, томленные 
в бархатном сливочном соусе. 
Подаются с рисом на гарнир. 

По Вашему желанию гарнир может 
быть изменен на гречку или пюре

Нежное филе телятины и шампиньоны, 
томленные в сметанном соусе. 

Подается с пюре и хрустящим разносолом. 
По желанию гарнир может быть 

изменен на рис или гречку

БЕФСТРОГАНОВ С ГАРНИРОМ

320 г/ 395 сом

ТЕПЕРЬ 
ЕЩЁ 

ВКУСНЕЕ!



260 г/ 495 сом

Свежая королевская форель, обжаренная 
в нежном кляре до золотистой хрустящей 

корочки. Подается с картофелем 
по-деревенски на гарнир и сливочным соусом

350 г/ 1150 сом

270 г/ 1150 сом

Нежный стейк из семги 
под сливочно-икорным соусом.

(Рекомендуем взять к нему гарнир)

ТЕПЕРЬ 
ЕЩЁ 

ВКУСНЕЕ!



2550 сом

Ассорти из шашлыков (шашлык из баранины, 
ханские люля-кебабы (2), шашлык из куриного филе, 

шашлык из телятины). Подается в сочетании 
с кавказским ассорти и шашлычным соусом

205 г/ 385 сом

230 г/ 385 сом

300 г/ 365 сомХанский люля-кебаб

Шашлык из баранины

300 г/ 315 сом

230 г/ 315 сом

*вес шашлыков указан в сыром виде



50 г/ 55 сом

150 г/ 110 сом200 г/ 110 сом 150 г/ 120 сом 130 г/ 150 сом

200 г/ 180 сом

50 г/ 65 сом

50 г/ 65 сом

50 г/ 55 сом

50 г/ 55 сом

50 г/ 55 сом

50 г/ 90 сом

50 г/ 65 сом

50 г/ 55 сом

175 г/ 170 сом

КАРТОФЕЛЬ
КАНТРИ 

200 г/ 150 сом

КАРТОФЕЛЬ
ПО-ДОМАШНЕМУ

50 г/ 55 сом

ШАШЛЫЧНЫЙ

ТЕПЕРЬ 

ЕЩЁ 

ВКУСНЕЕ!



Нет времени готовить ужин?
Хочется побаловать родных вкусным блюдом?

Пришли гости?
Отмечаете день рождения в офисе?

это...
1 КГ ПЛОВА NAVAT

1 КГ РИСА = 3,3 КГ ПЛОВА
2 ТАВАКА, ПОЛНЫХ ПЛОВА

Х 8 МУЖЧИН
СЫТЫХ И ДОВОЛЬНЫХ

Х 10 ДЕВОЧЕК
СЫТЫХ И КРАСИВЫХ

РИС

МОРКОВЬ

МЯСО

СПЕЦИИ

МАСЛО

Х 5 СТУДЕНТОВ
СЫТЫХ

Вам поможет 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ЕДЫ 

www.navat.kg/dostavka 
или скачайте мобильное приложение через QR-код



2450 сом

Приготовлен на основе рассыпчатого
риса «лазер», с нежным ягненком и 

телятиной, с добавлением желтой 
и красной моркови, и гороха «нут».

Перед подачей украшается чесноком 
и сушеным перчиком чили

К любому заказному плову подаём «вах-вах» - аперитив, с 
которым  вкус плова раскрывается еще полнее! Вах-вах - 
янтарный золотистый бульон с нотками острого перчика 
чили, призван пробудить аппетит и подготовить Вас к 
дальнейшему поглощению плова!

2450 сом

Приготовлен на основе рассыпчатого
риса «лазер», с нежным ягненком и 

телятиной, с добавлением
сухофруктов на выбор

3,3 кг/ 2650 сом

Насыщенный восточный плов, приготовленный на основе риса сорта 
«лазер» с рассыпчатым фаршем и телятиной, с добавлением красной 

и желтой моркови. Украшается чесноком и перчиком чили

ПЛОВ ОТ БРЕНД-ШЕФА АНВАРА БАБАДЖАНОВА



2450 сом

Приготовлен на основе 
рассыпчатогориса «лазер», 

с нежным ягненком 
и курицей, с добавлением 

желтой и красной моркови, 
и барбариса

2750 сом

Приготовлен на основе рассыпчатого
риса «лазер», с нежным ягненком и 

телятиной. Перед подачей украшается 
казы и куриным яйцом

Спец заказ мяса к плову: 
Телятина/Баранина – 1 кг/1000 сом

*вес указан в сыром виде

2450 сом

Приготовлен на основе рассыпчатого
 узгенского риса королевского сорта 
«Девзира», с нежным ягненком и 

телятиной, с добавлением
желтой моркови и чеснока

Казы         50г            170 сом
Шакарап         50г 55 сом
Редька         50г 35 сом
Отварное яйцо     1 шт 25 сом
Аджика из           50г 65 сом
спелых томатов
Аджика зеленая  50г 90 сом

ДОБАВКИ К ПЛОВУ

НА 6-8



Уважаемый гость!

Мы всегда рады 
услышать Ваши 

пожелания или замечания.

Пожалуйста, 
включите камеру, 

наведите на QR-код и 
заполните анкету

Рассыпчатый ароматный плов на основе нежного 
ягненка и телятины и риса сорта «Лазер» 

в раскрывающейся золотистой хлебной шкатулке

Хан плов Ташкентский 3,8 кг 2750 сом
Хан плов Узгенский 3,8 кг 2750 сом
Хан Плов Чайханский 3,8 кг 2750 сом
Хан Плов Праздничный 3,8 кг 2750 сом 



Первыми стали употреблять плов еще воины Александра Македонского и Амир Тимура.
Однажды, разрабатывая план похода на анкару, амир Тимур озаботился важным вопросом: как совместить 
многочисленное войско, длинную дорогу, скорость и внезапную атаку, и при этом обойтись без огромных обозов 
с едой? Тут мудрый мулла и подсказал ему рецепт этого необычайно вкусного, сытного и питательного блюда. 
Его слова звучали так: «надо взять большой чугунный котел. В этот котел надо положить мясо молодых барашков, 
отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодую морковь и острый лук, 
жалящий подобно мечу высокочтимого эмира. Все это надо варить на костре до тех пор, пока запах приготовленного 
блюда не достигнет небес, а повар не свалится в изнеможении, потому что попробует божественное кушанье». 
После употребления плова, воины приобретали силы на несколько дней, и войска Тамерлана без труда 
одерживали победу.

НА 6-8



2950 сом

3350 сом



2,7 кг/ 4950 сом

НА 5

3,7 кг/ 2650 сом

Нежная телятина и ягненок с овощами
(картофель, капуста, томаты, паприка,

морковь, зелень) Приправленные 
ароматными специями, томящиеся 

в собственном соку

Блюдо от 

БРЕНД-ШЕФа



2450 сом

ТОЙ БЕШБАРМАК
С КОНИНОЙ

Традиционное национальное праздничное блюдо на компанию.
Тонко раскатанные пластинки домашнего теста, отваренные 

в бульоне в сочетании с мелко порубленной кониной. 
Блюдо украшается пикантным казы и заливается «чыком» – 

ароматным бульоном с репчатым луком и черным перцем

Той бешбармак с бараниной 1,5 кг 1800 сом
Той бешбармак с говядиной 1,5 кг 1700 сом
Той бешбармак с кониной 1,8 кг 2000 сом

Той бешбармак с бараниной по-таласски 1,5 кг 1800 сом
Той бешбармак с говядиной по-таласски 1,5 кг 1700 сом
Той бешбармак с кониной по-таласски 1,8 кг 2000 сом



НА 5-6

1,7 кг/ 2450 сом

Маринованные в ароматных специях 
и обжаренные до хрустящей золотистой 

корочки цыплята табака в сочетании 
с нежным отварным картофелем. 

Подаются с томатным соусом

ЦЫПЛЯТА ТАБАКА 
ПО-ЧАЙХАНСКИ

новинка



1 шт/ 1450 сом

325 сом
475 сом

1 кг / 320 сом

2550 сом

Маринованная в ароматных специях 
королевская форель, запеченная 

до готовности. Подается с дольками 
томата, лимона и зеленью



3700 сом

1250 сом



170 г/ 200 сом

Традиционная восточная сладость 
с медовой заливкой

ЧАК-ЧАК

250 г/ 370 сом

Традиционная восточная сладость 
с медовой заливкой

КУНАФЕ ПО РЕЦЕПТУ 
АНВАРА БАБАДЖАНОВА

150 г/ 180 сом

Традиционный восточный пирог с 
размельченными грецкими орехами

ПАХЛАВА

ДЕСЕРТЫ

МОРОЖЕНОЕ  100 г 220 сом

МОРОЖЕНОЕ С ФРУКТАМИ 150 г 250 сом

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ  1,5 кг 850 сом
ПО СЕЗОНУ

РЕКОМЕНДУЕМ 

К КУНАФЕ
СЛИВОЧНОе 

МОРОЖЕНОе



75 сом

75 сом

80 сомСостав: черный и зеленый чай

МАХАБАТ ЧАЙ

100 мл 3
70

70

80
55

35

35

35

90

35



140 сом

140 сом

Древний национальный напиток тюркских народов – 
нежный, бархатистый, питательный, сытный, 

обладающий мягким согревающим, насыщающим 
свойством, придающий энергию и силы!

Состав: черный чай, молоко, домашняя сметана, 
сливочное масло, курдючный жир, мука, соль

Состав: черный чай, молоко, домашняя сметана, 
сливочное масло, соль



175 сом

195 сом

Ароматный, успокаивающий и согревающий,
чай на основе натуральных трав, собранных в горах 
Кыргызстана: обладает противовоспалительными, 

антибактериальными, иммунноукрепляющими, 
расслабляющими и успокаивающими свойствами.  

Состав: черный или зеленый чай, чабрец, мята.

Состав: фруктовый чай, каркаде, яблоко, 
апельсин, лимон, натуральный сироп

Гармонично собранный воедино букет на основе чая
каркаде и кусочков свежих фруктов – вкусный

и полезный чай с приятным цитрусовым послевкусием



200 сом

175 сом

Состав: черный или зеленый чай, цветки ромашки,
анис, гвоздика, бадьян, натуральный сироп

Насыщенный чай, терпкий и изысканный, на травяном
букете с добавлением ароматных пряностей

и тонкими сладкими нотками.
Обладает антиоксидантными свойствами,
защищая организм от токсинов и шлаков

Состав: черный или зеленый чай, 
лимон, натуральный сироп

Свежий, мягкий вкус и аромат данного чая
хорошо тонизирует и одновременно расслабляет



210 сом

210 сом

Состав: черный или зеленый чай, апельсин,
лимон, яблоко, мята, натуральный сироп

Бодрящий и придающий энергию чай,
в котором сладкие нотки ароматного яблока

дополняются прекрасным сочетанием сочных 
цитрусов и пряной мяты

Состав: зеленый чай, имбирь, лимон, 
мята, натуральный сироп

Бодрящий имбирный чай с тонкими 
цитрусовыми нотками, обладает антиоксидантными 

свойствами и укрепляет иммунную систему,
заряжает организм энергией и разгоняет метаболизм



175 сом

185 сом

Состав: черный чай, каркаде

Состав: черный чай, шиповник, натуральный сироп



250 сом

210 сом

Состав: черный или зеленый чай, ванильный сахар,
молоко, корица, гвоздика

Этот чай – настоящий кладезь витаминов! Благодоря

Состав: черный или зеленый чай, 
облепиховое варенье, лимон, апельсин



185 сом

195 сом

Состав: черный или зеленый чай, 
корица, мята, яблоко, натуральный сироп



195 сом

210 сом



195 сом

185 сом

Состав: черный фруктовый чай, 
смородина, натуральный сироп 

Состав: черный или зеленый чай, малина, 
гвоздика, перчик чили, мед, имбирный сироп 



Тоник Schweppes                                   0,33 л           150 сом
Сoca-cola/Coca-cola Zero в стекл. бут  0,25 л            90 сом

45/180 сом

20/80 сом
230 сом
70/140 сом

230 сом

45/180 сом

Американо                  90 мл             110 сом
Эспрессо                     30 мл             110 сом
Айс кофе                     330 мл           180 сом
Капучино                    160 мл            135 сом
Латте                           190 мл            180 сом

Соки в ассортименте                             0,25 л/1 л     60/230 сом

DIROL              1 уп            60 сом



ЯГОДНЫЙ СМУЗИ 360 мл / 195 сом

БАНАНОВЫЙ СМУЗИ 360 мл / 245 сом

ЯБЛОЧНЫЙ 250 мл / 255 сом

МОРКОВНЫЙ 250 мл / 255 сом

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 250 мл / 285 сом

ЧЕРНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ
КАРКАДЕ

МОЛОЧНЫЙ 300 мл / 195 сом

МОХИТО 250 мл / 195 сом

КЛУБНИЧНЫЙ 300 мл / 230 сом

Пряная вишня 140/280 сом
Карамельная груша 140/280 сом
Черная смородина 140/280 сом
Ананасовый 140/280 сом
Арбуз-Земляника 140/280 сом
Бодрый цитрус 140/280 сом
Маракуйя – Гранат 140/280 сом

110/140 сом



215 c

235 c

255 c

220 c

350 c

235 c

255 c

280 c

215 c



160 сом

285 сом

КЫРГЫЗ АРАГЫ      95 сом

GREY GOOSE     370 сом

170 сомFINLANDIA
в ассортименте

TAУ PREMIUM     100 сом

ГОРНАЯ РОСА     135 сом

50 млВОДКА



50 мл
80 сом

50 мл
90 сом

50 мл
120 сом

50 мл
120 сом



360 сом

230 сом



275 сом

JOHN JAMESON

275 сом

JACK DANIEL’S

370 сом

CHIVAS REGAL
12 YEARS

240 сом

280 сом



180 сом

220 сом

230 сом

БРЕНДИ

Бишкек 120 сом
Кыргызстан 140 сом

Hennesy V.S  385 сом
Hennesy V.S.O.P. 475 сом



215 сом

2300 сом

90
85

ДОМАШНИЕ ВИНА ОТ NAVAT

КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 
И БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ
Лёгкие, гармоничные вина, произведенные 
из отборных спелых сортов винограда 
по традиционным домашним рецептам. 

Данные вина хорошо сочетаются как с красным мясом, 
так и с рыбой. 

На Ваш выбор представлено два вида домашнего 
вина от NAVAT: красное полусладкое и белое полусухое.

280 сом
1 бокал/150 мл

750 сом



ИСПАНСКИЕ ВИНА
Вино San Valentin (Сан Валентин)
белое полусладкое
Соблазнительное легкое вино изготовлено из винограда сорта парельяда – одного из наиболее нежных из всех 
традиционных белых сортов, растущих на возвышенностях угодий семьи Торрес. Прозрачное вино бледно-желто-
го цвета характеризуется соблазнительными ароматами свежего спелого винограда, бананов и айвы, на фоне 
которых отчетливо ощущается нотки цветочных запахов (акация, роза и розмарин). Вино "Сан Валентин" было 
создано Мигелем Торресом в качестве подарка своей жене на День Святого Валентина.
Страна производства: Каталония, Испания
Крепость: 11%.
Идеально подходит в качестве аперитива, а также к рыбе и сладкой выпечке.

Вино De Caste (Де Касте)
розовое полусухое
Свежее вино, сбалансированное и наполненное, с элегантным послевкусием и шелковистой текстурой, малинового 
цвета. Произведено из сочетания двух традиционных сортов винограда: Garnacha и Carinena. Это вино характеризу-
ется своей свежестью и нотами красных ягод (красной смородины) с оттенками яблока и банана. Вкус вина очень 
хорошо сбалансирован и сочен, с долгим и интенсивным послевкусием.
Страна производства: Каталония, Испания
Крепость: 12,5%.
Идеально подходит в качестве аперитива, а также к колбасным изделиям.

850/1700 сом
375 мл /750 мл

850/1700 сом
375 мл /750 мл

белое полусухое
Основой вина "Vina Esmeralda является виноград сортов Мускат Александрийский и Гевюрцтраминер. Это свежее 
вино с интенсивным фруктово-цветочным букетом, сочетающие ароматы маракуйи, цветов персика, жимолости с 
пряными нотками. Вкус вина шелковистый, гладкий, с нежной сладостью и душистым послевкусием с оттенками 
апельсинового меда. Это вино завоевало тысячи поклонников по всему миру и множество высочайших наград.
Страна производства: Каталония, Испания
Крепость: 11,5%.
Подача: сочетается со многими блюдами, от салатов, до блюд азиатской 
кухни и блюд на гриле. 900/1800 сом

375 мл /750 мл

красное сухое
Это красное вино названо в честь римского бога вина Бахуса, который по легенде был сыном быка. Sangre de Toro 
по-испански значит "бычья кровь". Выразительное, элегантное вино с приятной терпкостью, отлично сбалансирован-
ное, с интенсивными ежевично–черничными ягодными тонами, лакричными оттенками, гармоничной бархатной 
танинностью и долгим приятным послевкусием. Сложный средиземноморский букет с отчетливыми ароматами 
пряностей и ежевики. Вино вишнево-рубинового цвета, произведенное из 2 сортов винограда: Garnacha и Carinena.
Страна производства: Каталония, Испания
Крепость: 13,5%.
Идеально подходит к любым мясным блюдам. 900/1800 сом

375 мл /750 мл

Вино Vina Esmeralda (Винья Эсмеральда)   

Вино Sangre de Toro (Сангре де Торо) 



ИСПАНСКИЕ ВИНА

Вино El Coto Blanco
белое сухое
Свежее, кислотное, хорошо сбалансированное белое сухое вино с ароматом тропических фруктов, зеленых яблок 
и цитрусовых.
Крепость: 12%.
Подача: блюда из рыбы, морепродукты.
Страна производства: Испания

Вино Jean Leon Rose (Жан Леон Розе)   
розовое органическое сухое 
Ароматический букет вина обладает интенсивными нотами вишни и малины, очень свежими цветочными 
оттенками и нотками белого персика. Произведен из винограда сорта Pinot Noir. Вкус вина мощный, сбалансиро-
ванный с хорошей кислотностью. Послевкусие продолжительное и нежное, очень элегантное.
Страна производства: Каталония, Испания
Крепость: 12,5%.
Идеально подходит в качестве аперитива, а также к колбасными изделиям, 
овощным блюдам, макаронным изделиями, сырам, белому мясу.

2200 сом

2850 сом

белое безалкогольное полусладкое
Безалкогольное вино для тех, кто хочет насладиться ароматом и вкусом вина при минимальном содержании 
алкоголя. Вино производится из столового винограда сорта «Пареллада». Вкус – лёгкий, но удивительно глубокий, 
живой, свежий, слегка сладкий, сочный, с яблочными и виноградными нотами. В богатом и привлекательном 
аромате вина ощущаются цветочные ноты, оттенки зеленого яблока, цитрусовых и персиков. 
Страна производства: Каталония, Испания
Крепость: 0,5%.
Идеально подходит в качестве аперитива, а также сочетается с блюдами из рыбы, 
морепродуктов и риса. 

красное сухое
Вино привлекает с первого взгляда своим темным рубиново-вишневым цветом. Произведено из винограда сорта 
Tempranillo. Интригует щедрым ароматом, сотканным из нот сливового джема, вишни, гвоздики, корицы и 
зеленого перца. Вкус вина мягкий, шелковистый, теплый, с плотными танинами, фруктовыми тонами и стойким 
послевкусием.
Страна производства: Риоха, Испания
Крепость: 14,5%.
Идеально подходит к красному мясу, жирной рыбе и сырам, всем видам колбасных изделий. 2100 сом

Вино Altos Ibericos (Альтос Иберикос)

Вино Natureo (Натурео)

1750 сом

красное сухое
Сбалансированное, шелковистое, насыщенное красное сухое вино рубинового цвета с ароматами красных фруктов, 
нотками ванили и ликера.
Крепость: 13,5%.
Подача: белое мясо, треска, телятина, сыры.
Страна производства: Испания 2200 сом

Вино El Coto Crianza



ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА
Вино PICCINI CHIANTI
красное сухое
Chianti является флагманом винного дома Piccini. Оранжевый цвет является семейным наследием, так как 
символизирует всю энергию, молодость и страсть, которые характеризуют семью Пичини.
Крепость: 13 %.
Подача: Универсальное вино, можно употреблять с большим разнообразием продуктов, от закусок и сытных 
супов до обжарки или пиццы, самое главное – пить его в хорошей компании!
Страна производства: Италия.

ВИНА США

Вино ANTINORI VILLA ANTINORI BIANCO
белое сухое
Белое сухое итальянское вино, производится в Тоскане из сортов Шардоне, Мальвазия и Треббиано. 
Одно из наиболее популярных и продаваемых вин в мире, оно обладает соблазнительным ароматом 
с оттенками свежего яблока, белого персика, цветов, цитрусовых.
Крепость: 12%.
Подача: К блюдам из белой рыбы, морепродуктам, белому мясу, салатам.
Страна производства: Италия.

1850 сом

2500 сом

красное сухое
Вино изготовлено из одноименного сорта винограда, который является визитной карточкой Калифорнийского 
виноделия. В аромате вина доминируют насыщенные тона черной смородины, ежевики с пряными оттенками. 
Вкус: полный, фруктово-ягодный с долгим танинным послевкусием.
Крепость: 14 %
Подача: Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса, закускам, пасте и сырам.
Страна производства: США, Калифорния

красное сухое
Это одно из популярных и известных мировых вин. Вино Villa Antinori Rosso обладает пленительным ароматом с 
тонами спелых ягод вишни, смородинового джема, ванили, сливы,кофе. 
Во вкусе среднетелое, очень элегантное, с оттенками черных, а также красных ягод, 
бархатными танинами и долгим послевкусием.
Крепость: 13 %.
Подача: Сочетается с твердыми сырами, мясными блюдами, пастой.
Страна производства: Италия. 2850 сом

Вино ANTINORI VILLA ANTINORI ROSSO

Вино EAGLE CREEK ZINFANDEL

1850 сом

розовое полусладкое
Вино Eagle Creek Zinfandel Rose красивого розового оттенка. Изящный фруктово-ягодный аромат, со свежими 
тонами клубники и земляники. 
Вкус: полный, мягкий, с приятной сладостью и запоминающимся послевкусием.
Крепость: 10,5 %
Подача: Рекомендуется к блюдам из белого мяса, закускам, салатам, фруктовым десертам. 
Отлично выступит в качестве аперитива.
Страна производства: США, Калифорния

Вино EAGLE CREEK ZINFANDEL ROSE

1850 сом



ЮЖНО-АФРИКАНСКИЕ ВИНА
Вино SAVANHA SUN CHENIN BLANC
белое полусухое
Вино кристально-чистого, светло-желтого цвета с легким зеленоватым оттенком. 
Свежий, яркий аромат раскрывается тонами свежескошенной травы, которые дополняют 
великолепные ноты тропических фруктов, не слишком зрелой дыни и цветов.
Крепость: 13,5 %
Подача: рекомендуют подавать к пастам с легкими соусами, рыбе на гриле 
и печеным яблокам.
Страна производства: ЮАР.

ЧИЛИЙСКИЕ ВИНА

Вино SAVANHA SUN PINOTAGE / SHIRAZ
красное сухое
Вино темно-красного цвета, аромат вина наполнен нотками чёрных ягод и специй. 
Вкус вина сочный, фруктовый, с тонами специй в послевкусии.
Крепость: 14%
Подача: Вино рекомендуют подавать к мясным блюдам, особенно ребрышкам-барбекю 
и стейкам из телятины.
Страна: ЮАР.

1850 сом

1850 сом

белое полусухое
Светло-желтое вино с привлекательным ароматом яблока и тропических фруктов 
(ананаси банан). Это вино с мягким и хорошим вкусом.
Крепость: 15%.
Подача: морепродукты, свежие салаты, рыба и паста
Страна производства: Чили

красное полусладкое
Вино глубокого красного цвета с фиолетовыми оттенками. 
В аромате ноты красных фруктов, мяты и специй. 
Вино демонстрирует хорошую структуру и сбалансированную кислотность.
Крепость: 13%.
Подача: красное мясо и сыры.
Страна производства: Чили 1500 сом

Вино VINA MAIPO SEMI SWEET RED

Вино VINA MAIPO CHARDONNAY

1750 сом

красное полусухое
Вино яркое, рубиново-красное с фиолетовыми тонами и свежим фруктовым ароматом 
ежевики, шоколада и ванили. На вкус вино гладкое, гармоничное и сбалансированное. 
Долгое послевкусие.
Крепость: 12,5%.
Подача: гриль, баранина, сыр и паста
Страна производства: Чили

Вино VINA MAIPO SYRAH

1750 сом



АРГЕНТИНСКИЕ ВИНА
Вино PAMPAS DEL SUR SELECT CABERNET MERLOT
красное сухое
Вино глубоко красного цвета с фиолетовыми оттенками. 
В аромате ноты красных фруктов, мяты и специй. 
Вино демонстрирует хорошую структуру и сбалансированную кислотность.
Крепость: 15%.
Подача: равиоли, рикотта в томатном соусе.
Страна производства: Аргентина

ГРУЗИНСКИЕ ВИНА

Вино PAMPAS DEL SUR VINEYARD EXPRESSION MALBEC
красное сухое
Среднетелое вино живого красного цвета с легкими фиолетовыми тонами. 
Сбалансированный вкус сочетает в себе аромат лесных фруктов, 
а также сливового и вишневого джема.
Крепость: 13%.
Подача: ветчина, твердые сыры.
Страна производства: Аргентина

1750 сом

1750 сом

белое полусладкое
Вино соломенного цвета с золотистым оттенком, изготовленное из винограда ркацители. 
Вкус свежий, с мягкой кислинкой, компенсирующейся естественной сладостью, обладает нежными 
фруктовыми ароматами дыни и айвы. 
Крепость: 12%
Идеально подходит к закускам и сладким бисквитам.
Страна производства: Кахетия, Грузия

красное полусладкое
Свежий аромат дробленой ежевики и чернослива идеально сочетаются с цветочными тонами 
в вине темно-красного цвета с лиловым оттенком. Вино изготовлено из винограда сорта саперави, 
собранного вручную на пике зрелости. 
Шелковистый, сложный вкус с ярко выраженными тонами вишни, ежевики и чернослива прекрасно 
гармонирует с мягкой терпкостью; чистое и сложное долгое послевкусие. 
Крепость: 11,5%
Подача: идеально подходит к различным десертам, фруктовой выпечке, мягким сырам. 1500 сом

Вино Marani Kindzmarauli (Марани Киндзмараули)

Вино Marani (Марани) Алазанская долина 

1400 сом

красное полусладкое
Вино имеет интенсивный тёмно-гранатовый цвет с фиолетовым оттенком; изготовлено из винограда сорта саперави. 
В хорошо развитом сортовом аромате доминирует тон ежевики. 
На вкус вино сбалансированное и гармоничное; вкус – свежий, с мягкой кислинкой, 
компенсирующейся естественной сладостью. 
Крепость: 11,5%
Подача: идеально подходит в качестве аперитива, а также к сладкому столу. 
Страна производства: Кахетия, Грузия

Вино Marani (Марани) Алазанская долина 

1400 сом



120 сом
0,5 л

100 сом
0,45 л

120 сом
0,5 л

URBAN 312
ПШЕНИЧНОЕ

ORION ULTRA
ЕВРОЛАГЕР



150 сом

150 сом

185 сом

115 сом

150 сом

100 сом

70 сом1 порц.

90 сом

200 сом

250 сом

230 сом

100/120 сом
URBAN 312 
Нефильтрованное разливное

120 сомRed Sun Бархатное бутылочное

100/120 сомЧешское разливное

100/120 сом

100/120 сом

RED SUN
БАРХАТНОЕ ПИВО

ЧЕШСКОЕ
РАЗЛИВНОЕ



• Дни рождения

• Шерине

• Банкеты

• Семейные мероприятия

• VIP-кабины – бесплатные

• Детская площадка

• Намазкана

• Летняя терраса

ДЛЯ ВАС МЫ СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ:

Добро пожаловать 
в Чайхану NAVAT 
в городе Ош!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ЕДЫ В г. ОШ 
+996 551 52 11 11

г. Ош, ул. Ленина, 288
+996 551 77 11 11



Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 100/ул. Рыскулова
Тел: +996 551 83 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. Ибраимова 42 / ул. Московская
Тел: +996 551 57 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. Фучика, 3 / ул. Чуй
Тел: +996 551 54 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. Токомбаева, 32 / ул. 10 мкр

Тел: +996 551 62 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 55 / ул. Горького
Тел: +996 551 06 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. К. Датка, 244 / ул. Саратовская

Тел: +996 551 84 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ул. Киевская 114 / ул. Т. Молдо

Тел: +996 551 53 11 11

Чайхана NAVAT
г. Бишкек, ТЦ «Бишкекпарк», 3 эт.

Тел: +996 550 53 11 11

NAVAT Отель
г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 190/пр. Чуй
Тел: +996 312 66 58 43, +996 551 74 11 11

Чайхана NAVAT
г. Ош, ул. Ленина, 288
Тел: +996 551 77 11 11

Наш официальный сайт: 
www.navat.kg

Круглосуточная бесплатная доставка еды от Чайханы NAVAT:
Тел: +996 551 64 11 11

Вечернее меню действует 
с 17.00 до 24. 00

Чайхана NAVAT не несет ответственность 
за сохранность личных вещей

Чайхана NAVAT
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5
Тел: +7(495) 225 52 25

Чайхана NAVAT
г. Москва, ул. Новый Арбат, 15

Тел: +7(495) 098 01 52

Чайхана NAVAT теперь и в Москве!


