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Чайхона в Коканде, чойхона Коканда, Кокандские рестораны, кафе
Коканда

Коканд, Узбекистан
В X в. арабские путешественники назвали Коканд «Хукянди-и-Лятиф» - город, приятный для души. Особую известность на
Великом Шелковом Пути город получил благодаря искусству своих кулинаров накормить людей, прибывших из других стран.
Сегодня жители и гости города отдают предпочтение питанию, которое фокусирует в себе черты узбекской, европейской и
диетической кухни; а для успеха такого ресторана имеет важное значение удобное расположение на перекрестке транзитных
дорог. Всем этим качествам отвечает чайхона "Навои", находящаяся на перекрестке улиц У. Носира и А. Навои.
В конце 2011 года закончилось строительство нового корпуса чайхоны-кафе «Навои». Здание отстроено с великой любовью,
выверено и очень ограничено стилем и разбито на блоки.
Средний основной блок – это зал диетической кухни, переступив порог которого, вы почувствуете заботу и теплоту
обслуживающего персонала. Перечень блюд в меню поразит вас своим многообразием: 10 видов салатов, среди которых –
фирменный салат «Навои»; 12 супов, среди которых выделяется по набору ингредиентов суп «Важу туркча»; 15 видов вторых
блюд и, в особенности, широкий выбор запеканок; на десерт – натуральные соки и компоты, и, естественно, фирменные
миниатюрные лепешки «кулча нон». Оригинальная мебель, просторный зал – такую атмосферу может создать только хороший
хозяин.
Правый блок здания – роскошный банкетный, свадебный, он же концертный зал, вмещающий более 1000 человек. Важно, что
у банкетного ресторана своя, отдельно оборудованная кухня и высококвалифицированная бригада поваров,
специализирующаяся на приготовлении фирменных банкетных блюд.
Следующий блок – это линия кабинетов для дружеских компаний, желающих уединиться и поговорить о своем личном,
вместимостью от 4-х до 20-ти человек.
Секрет успеха и популярности чайхоны «Навои» - это строгий контроль за качеством приготовления блюд из отборных,
экологически чистых продуктов.
Приходите к нам, и Вы станете частыми гостями Коканда и чайхоны-кафе "Навои"!!

Цена: Договорная

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: уместен

Косимов Зокиржон
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м-в Навоий, перекресток
ул.Навоий-У.Носир
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