
 

 

 

Дорогие гости! 

Наша уютная Чайхана  

«БАЙРАМ» 

приглашает Вас в солнечный мир восточного 

 гостеприимства. 
 

Желаем Вам хорошо провести у нас время, и приятного Вам 

аппетита. 
 

                                                                    

vk.com/ Чайхана «Байрам»                        instagram/chaikhanabairam   

www.chaihanabairam.ru 

Режим работы: 

 ПН-ВС: с 11-00 до 24-00 

 

+7 (812) 371-92-50 

ooobairam@mail.ru 

Московский пр., 198 Лит.А 

 
*Для нас очень важно Ваше мнение о качестве блюд и обслуживания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прейскурант на услуги по организации и проведению 

мероприятий в Чайхане «Байрам»: 

 

Вы можете провести у нас мероприятие любого формата, 

в количестве гостей до 50 человек. 

- Аренда зала  10 000 Р 

Полная арендная плата вносится при бронировании зала. В случае 

отмены бронирования, стоимость аренды не возвращается. 

При бронировании столов на компанию от 10 до 20 человек (без 

аренды зала) вносится предоплата в размере 10% от счета при 

предварительном заказе меню; 

-За обслуживание банкетов взимается от 7% до 10% от стоимости счета 

-За разбитую посуду и порчу мебели, взимается дополнительная плата 

(сумма ущерба будет рассматриваться администрацией) 

-Мероприятия в банкетном зале проводятся строго  в  рамках графика 

работы  

  Чайханы «Байрам»: с 11:00 до 24:00  

  Далее возможно продлить работу Чайханы «Байрам» за дополнительную 

плату: 

      -    почасовая  плата за продление после 24:00 – 2000Р за час. 

 

 

 

 



  

                                      

                                    Завтраки 

Скидка на завтраки не распространяется! 

Завтраки предлагаются с 11-00 до 12-30 

 

   

Яичница из 2-ух яиц                                                      120гр.                   130 Р   

(в сладком перце) 

 

Омлет классический                                                     110гр.                   150 Р 

Наполнители: 

- курица отварная                                                          30гр.                       60 Р 

- перец болгарский                                                         30гр.                       60 Р 

- помидоры                                                              30гр.                       60 Р 

- сыр                                                                                  30гр.                       60 Р 

 

Блины: 

- со сметаной                                                                 175гр.                       100 Р 

- со сгущенным молоком                                            175гр.                       100 Р 

- с медом                                                                         180гр.                       100 Р 

- с вареньем (в ассортименте)                                     180гр.                      100 Р 

 

 

 

 

 



 

  Салаты   

Байрам                                                                              154гр.             250 Р 

Свежие помидоры, огурцы, редис, зелень,  
заправляется сметаной. 
 
Шакароп 

Мелко нарезанные помидоры с репчатым луком                   154гр.             200 Р 
и укропом в собственном соку. 
 

Соте                                     154гр.             270 Р 

Слегка обжаренные на оливковом масле  
кусочки кабачков, помидоров, баклажанов  
и болгарского перца, с добавлением чеснока и кинзы.  
  

Греческий                                                                        154гр.             270 Р 

Свежие огурцы, помидоры, перец болгарский,  
салат «Айсберг», брынза, маслины, зелень,  
под масляной заправкой с добавлением соевого соуса,  
бальзамического уксуса, орегано и базилика. 
 
Цезарь с курицей /                                                         154гр.             300 Р 

 с креветками / с семгой                                                154гр.             360 Р 

Салат «Айсберг», помидоры «черри», гренки,  
соус «Цезарь», сыр «Пармезан». 
 

Сельдь под шубой                                                          184гр.             260 Р 
Свекла, морковь, картофель, яйцо, сельдь, майонез.  
 
Андижан                                                                          194гр.              380 Р 
Теплый салат с обжаренной говядиной, салатом «айсберг»,  
обжаренными кабачками, баклажанами, болгарским перцем 
и помидорами «черри» под масляной заправкой на основе  
соевого соуса с добавлением чеснока. 
Время приготовления 20-25 мин.  
 
Янгилик                                                                          154гр.               280 Р      

Салат из отварной говядины и свежих овощей  
с масляной заправкой на основе соевого соуса  
с добавлением кинзы и чеснока.  
  

Самарканд                                                                     159гр.               290 Р   

Салат из отварной говядины, пекинской капусты  
и свежих огурцов, нарезанных соломкой, 
с добавлением картофеля «пай» и яйца 
под майонезной заправкой.  
 



 

 

Ошский                                                                          154гр.             300 Р 

Салат из говядины, тушеной в томатно-соевом соусе, 
со свежими огурцами и болгарским перцем с добавлением 
кинзы, чеснока, кунжута и репчатого лука.  
 

Ташкент                                                                          164гр.            290 Р 

Салат из отварной говядины и редьки «Дайкон»,  
нарезанных соломкой, с добавлением жареного лука 
и яйца под майонезной заправкой.  
 

 

Оливье                                                                            154гр.            260 Р 

с отварной куриной грудкой/  
 говяжьим языком                                                   

Свежий огурец, маринованный огурец, отварной картофель, 
морковь и яйцо, зеленый горошек, майонез. 
 
 

Холодные закуски 
«Лето»                                                                                150гр.              230 Р 
Свежие помидоры, огурцы, болгарский перец,  
зелень. 
 

Закуска из баклажанов « Лаззат »                               130гр.              280 Р 

Рулетики из обжаренных баклажанов, фаршированные  
кусочком помидора с чесночно-ореховой  
майонезной заправкой.  
 

Бастурма                                                                           74гр.                320 Р 

Вяленая говяжья вырезка собственного 
приготовления, со специями. 
 
Говяжий язык с зеленым горошком и хреном          114гр.             300 Р 
 
 
Ассорти мясное                                                                204гр.              560 Р 
Говядина в/к, рулет куриный, язык говяжий,  
подается с хреном.  
 
Семга слабой соли с лимоном и маслинами             110гр.               360 Р 
 

Ассорти рыбное                                                              174гр.               540 Р 

Семга слабой соли, масляная х/к,  

подается с лимоном и маслинами. 

 



 
 
 
 
 
Сельдь по-русски                                                          150гр.               200 Р 

Сельдь с отварным картофелем и  

репчатым луком под масляной заправкой. 

 
Соления                                                                          225гр.                230 Р 

Соленые помидоры, огурцы ,перец, чеснок.                           

 
 
Маслины                                                                         100гр.              120 Р                     

 

Блюда из теста 

 
Самса с курицей/с тыквой /с мясом                              150гр.               220 Р 
Запеченный пирожок из слоеного теста с начинкой.  
 
Чебурек с мясом/ с сыром                                               110гр.               140 Р  
 
Чебурек с картофелем и зеленью                                  110гр.               120 Р  
 
Кутабы с мясом/ с сыром и зеленью                            140гр.                160 Р 

Обжаренный пирожок из тонкого теста                                
в форме полумесяца с начинкой. 
Подается с чесночным соусом «катык».   
 
Манты с говядиной  /с бараниной                               270гр.               400 Р 
Рубленная вручную говядина/ баранина  
с луком и специями в тонком тесте, готовится на пару,  
подается со сметаной. 
 
Домашние пельмени                                                      204гр.                360 Р 
со сливочным маслом и зеленью  
 
Вареники с картофелем и жареным луком               134гр.               360 Р 
 
Лепешка                                                                           150гр.                 70 Р 
 
 
Хлеб                                                                                1 кусочек               5Р     

 

 

 



Первые блюда  
  

Бульон мясной                                                                     354гр.                  150 Р       
Мясной бульон из говядины и баранины, с зеленью. 
 
Бульон с самсой                                                                   404гр.                 350 Р  
Мясной бульон с пирожками из слоеного теста с мясом.       229гр. (1/2)           250 Р   
 
Шурва                                                                                    404гр.                 360 Р 
Ароматный суп из баранины с овощами.                      
 
Кюфта                                                                                    404гр.                 360 Р  
Ароматный суп с фрикадельками из говядины с овощами. 
 
Димлама                                                                               354гр.                  400 Р 
Баранина с овощами, приготовленная в горшочке  
в собственном соку, без использования масла. 
 
«Бешбармак по-кашгарски»                                             370гр.                 420 Р 

Нарезанная соломкой отварная говядина и    
домашняя лапша, приготовленная вручную,  
подаётся с ароматным мясным бульоном.                    
    
Лагман                                                                                  304гр.                  380 Р 

Лапша, приготовленная вручную, подается в густом  
ароматном мясном бульоне с кусочками говядины и овощами. 
 
Чучвара                                                                                350гр.               400 Р 

Домашние пельмени в густом ароматном 
мясном бульоне с кусочками говядины и овощами,  
подается со сметаной.  
 
Суп из семги со сливками                                                250гр.                460 Р 
 
Суп куриный с домашней лапшой                             354гр.                360 Р  

 
Борщ  из говядины со сметаной                                      304гр.                360 Р  
  

                         

                                         Горячие блюда 
Лагман с овощами                                                               250гр.                420 Р 

Лапша, приготовленная вручную и обжаренная 
с сочными овощами, приготовленными на гриле. 

 
Лагман жареный с говядиной / семгой                          254гр.              490 Р 
Лапша, приготовленная вручную и обжаренная 
с кусочками говядины или семгой с овощами. 
 
 
Лагман в сливочном соусе с семгой                                304гр.              490 Р 

Лапша, приготовленная вручную и обжаренная 
с семгой, с добавлением кабачков, лука,  
болгарского перца в сливочном соусе.  
 



   
 
 
Долма                                                                                   184гр.                 390Р 

Фарш из говядины с рисом, луком и специями, 
завернутый в виноградные листья, 
подается с чесночным соусом «катык». 
 
  
Барра – кебаб                                                                     550гр.                  1000 Р 
Запеченная рулька парного ягненка,   
подается с томатным соусом. 
 
Казан – кебаб с картофелем                                           286гр.                   1000 Р 

Сочные обжаренные бараньи ребрышки      
с гарниром из обжаренного картофеля. 
 

Говядина, запеченная с помидорами и сыром         214гр.                      530 Р 
  
 
 
Шаверма в лаваше с курицей                                     420гр.                      350 Р 
Кусочки куриного бедра, обжаренные на углях, со свежими овощами и классическим 
соусом, подается с картофелем фри.  

 
Cемга, запеченная в фольге                                          269гр.                    580 Р 
с луком и картофелем   
 

 
 
 

Блюда на шипящей сковороде 
 

 

Шипящая сковорода с говядиной                                     350гр.             800 Р 

Обжаренные кусочки говядины, сладкий перец, 
помидоры «черри», стручковая фасоль, морковь, лук, чеснок. 
 
 
Шипящая сковорода с курицей                                        350 гр.             650 Р 
Обжаренные кусочки куриных бедрышек б/к, сладкий перец,  
помидоры «черри», стручковая фасоль, морковь, лук, чеснок.   

   
  Шипящая сковорода со свининой                                    350 гр.             750 Р 

Обжаренные кусочки свиной шеи , сладкий перец,  
помидоры «черри», стручковая фасоль,  морковь, лук, чеснок.  
 
Шипящая сковорода с овощами                                       250 гр.             450 Р 
Обжаренные цуккини, сладкий перец, помидоры «черри»,  
стручковая фасоль, морковь, лук, чеснок. 

 

 

   



                               Узбекские пловы  

Традиционный                                                                      370гр.             360 Р 

Парная говядина, белый рис, морковь, лук,  

ароматные узбекские приправы. 

 

Ферганский                                                                           370гр.             480 Р 

Парная баранина, узбекский рис «Девзира»,  

выращенный в Ферганской долине, морковь, лук,  

ароматные узбекские приправы специи. 

 

Байрам                                                                                  370гр.              480 Р 

Парная баранина, узбекский рис «Девзира»,  

выращенный в Ферганской долине, морковь, лук,  

горох «нут», изюм,  ароматные узбекские приправы. 
 

*Любой плов традиционно подается с салатом «Шакароп» 

 Блюда на гриле 

 
Шашлык из бараньих язычков                                      200гр./60гр.             500 Р 
 
Шашлык из корейки баранины                                     250гр./50гр.            1100Р 
Мясо баранины на косточке, приготовленное на углях. 
 
Шашлык  из баранины                                                    120гр./50гр.              460Р 
 
Шашлык  из  говядины                                                   120гр./50гр.              410 Р 
 
Шашлык  из свиной шеи                                                140гр./50гр.               410 Р 
  
Шашлык из филе куриных бедрышек б/к                  120гр./50гр.               390 Р 
  
Шашлык из кусочков говяжьей печени,                     120гр./50гр.              390 Р 
обернутых в тонкий курдючный жир                
                                              
Люля-кебаб                                                                         160гр./60гр.              410 Р 
 
Все шашлыки из мяса и птицы подаются с домашней маринованной капустой, зеленью и 
томатным соусом. 
  

Стейк из сёмги                                                                     259гр.                      580 Р 
Подается с соусом тар-тар. 
 
Овощи - гриль                                                                     154гр.                       350 Р 
Помидор, баклажан, сладкий перец.   

Стейк из свинины                                                               150гр.                      460 Р 

Стейк из говядины                                                              150гр.                     500 Р 

  



  

                                        Гарниры 

 

Картофель по-деревенски                                            180гр.                   180 Р      
Обжаренные румяные дольки картофеля с чесноком, подаются с чесночным соусом 

«катык». 

Картофель обжареный                                                  150гр.                   160 Р 
Отварной картофель, обжаренный на сливочном масле.  

Картофель фри                                                               150 гр.                   160 Р 

Рис с овощами                                                                 100гр.                   160 Р 

    Соусы 
 
Аджика                                                                                30гр.                 60 Р   
Фирменная острая аджика собственного  
приготовления с узбекскими приправами. 
 
Катык                                                                                 30гр.                  50 Р 
Соус на основе айрана с чесноком и зеленью. 
 
Томатный соус                                                                 30гр.                   50 Р 
    
Сметана                                                                             30гр.                   50 Р 

Тар - тар                                                                           30 гр.                   50 Р 

 

Десерты 
Пахлава                                                                            80гр.    160 Р 
 
Пирог яблочный                                                            100гр.                 160 Р 
 
Пирог вишневый                                                           100гр.                   180 Р  
 
Пирожное «Наполеон»                                          155гр.                   230 Р 
 
«Медовик»                                                                       160гр.                   200 Р 
 
Чизкейк «Малиновый»                                                120гр.                   250 Р 
 
Печенье «Байрам»                                                            50гр.                   20 Р 
Хрустящее кунжутное печенье. 
  
Мороженое                                                                       180гр.                  120 Р  
 
+ взбитые сливки и сироп                                                      80гр.                   40 Р 
    



 

Горячие напитки 
  

       Кофе «Байрам» с пряностями              110 мл                       110 Р 

      Кофе  по – восточному                            60мл                         110 Р 

      Кофе  «Эспрессо»                                     60 мл                        110 Р 

      Кофе «Американо»                                 110 мл                       110 Р 

      Кофе «Капучино»                                   120мл                        130 Р 

      Кофе «Латте»                                          350мл                        250 Р 

 

Чайная карта   

 
Чай порционный в ассортименте:     

    «Greenfield» (черный, зеленый)      150 мл                       40 Р 

 

Чай в чайнике                               500мл                 100 Р 

(черный/ зеленый/ зеленый с жасмином/ черный с бергамотом)  

 

Чай в чайнике на выбор:                 500мл                 120 Р 

     (с чабрецом/ с мятой/ с лимоном  )       

        

Облепихово-имбирный чай         500мл                   250 Р 

 

Имбирный чай                             500 мл                  250 Р 

 

      Чай коллекционный на выбор:                500 мл                  250  Р 

      ( «Молочный улун» \ «Цветочная сенча»\ «Фруктовый»)      

    

     Сливки                                 40мл                     50 Р 

     Молоко                                                 40мл                        30 Р 

     Варенье (в ассортименте)                      50 мл                            60 Р 

     Мёд цветочный                                        50мл                             60 Р 

                                                         

 



 

Напитки 

 

         Айран                                                      0,2л.                                       50 Р 

         (кисло - молочный напиток, собственного приготовления) 

         Морс клюквенный           0,2 л.                                      50 Р 

         собственного приготовления             1л.                                      250 Р   

         Сок                                                            1л.                                      350 Р 

        (в ассортименте)                                    0,2л.                                       70 Р 

         Сок свежевыжатый                             0,2 л.                                    180 Р 

        (яблоко, апельсин, морковь, грейпфрут) 

 

Лимонад в ассортименте 

       

       «Кока-Кола», «Спрайт» ,«Фанта»              0,5л.                                     140Р                                                                                      

       «Кока-Кола», «Спрайт» ,«Фанта»             0,25л.                           120Р                                                         

       «Дюшес» / «Тархун»                                       0,5л.                                    150 Р                                                            

       DARBAS лимон-мята                                     0,5л                                    120 Р 

 

Минеральная вода в ассортименте 

 

      «БонАква» в ассортименте                           0,5л.                            120 Р 

      «Нарзан»                                                0,5л.                                     140 Р 

     « Боржоми»                                                       0,5л.                                     200 Р 

     «Татни» в ассортименте                                 0,5л.                                     140 Р 

 

 

 

 



Пиво разливное 

 

 «Клауснер Пилс»  разлив.                0,5л.         250 Р /    0,33л.   220 Р  

 

Пиво бутылочное 

 

 «Балтика  “0”» бут.                                 0,5л.                               150 Р 

 «Киликия» в ассортименте                               0,5л.                                180 Р  

«Айнзидлен»  в ассортименте                            0,5л.                                190 Р 

 

 

 

Закуски к  пиву: 

 

«Чак-чак»  соленый                          50гр.                    50 Р 

Гренки из чёрного хлеба                                100 гр.                 150 Р 

с сыром и чесноком   

 


