
Ресторан турецкой кухни
Аркадия Новикова и шефа
Джихана Дениза

Турецкий ресторан Аркадия Новикова — это гастрономическая 
концепция построенная на сочетании аутентичных рецептур, 
любовно собранных из разных уголков страны, и современных 
кулинарных трендов.  Cihan Steak & Kebab — воплощение 
двадцатилетнего опыта новой фигуры на российской 
гастросцене — шеф-повара Джихана Дениза.

В меню Cihan, названного в честь самого шефа,  можно найти 
и стейки от классических до альтернативных, и Wet Aged
из собственного шкафа вызревания, неотъемлемые для 
турецкой кухни кефте из рубленого мяса, блюда на углях, 
мезе с невесомыми лепешками прямиком из тандыра, донеры 
и дюжину кебабов — да, тут влюблены в мясо!



пн-чт
пт-сб
вс

Количество посадочных мест: 
1 этаж – 12 человек

2 этаж – 85 человек

3 этаж - 70 человек

Сертификаты и дисконтные карты
Новиков Групп

Парковка Бизнес центра 

Новый Арбат, 21
Арбатская / Смоленская

+7 (495) 226-21-21
с 12:00 до 00:00

с 12:00 до 01:00

с 12:00 до 00:00

Стильный интерьер 

Качественный сервис Novikov Group 

Мясо из собственных шкафов вызревания 

Удобное расположение в центре города

Шоу-подачи 



Фрунзенская 

+7 (495) 210-2110

Количество посадочных мест: 
155 посадочных мест в зале 

80 посадок на веранде

Две VIP комнаты до 15 человек каждая с возможностью объединения

Сертификаты и дисконтные карты Новиков Групп

Собственная парковка Valet parking без ограничения по времени

Комсомольский проспект, 21/10

пн-чт
пт
сб
вс

Стильный интерьер 

Качественный сервис Novikov Group 

Мясо из собственных шкафов вызревания 

Собственная парковка 

Шоу-подачи

Возможность проведения бизнес-завтраков 

с 12:00 до 00:00

c 12:00 до 01:00

с 10:00 до 01:00

с 10:00 до 00:00



Турецкий ресторан Аркадия Новикова — это гастрономическая 
концепция построенная на сочетании аутентичных рецептур, 
любовно собранных из разных уголков страны, и современных 
кулинарных трендов.  Cihan Steak & Kebab — воплощение 
двадцатилетнего опыта новой фигуры на российской 
гастросцене — шеф-повара Джихана Дениза.

В меню Cihan, названного в честь самого шефа,  можно найти 
и стейки от классических до альтернативных, и Wet Aged
из собственного шкафа вызревания, неотъемлемые для 
турецкой кухни кефте из рубленого мяса, блюда на углях, 
мезе с невесомыми лепешками прямиком из тандыра, донеры 
и дюжину кебабов — да, тут влюблены в мясо!

Джихан Дениз родился и вырос в Турции в Стамбуле. Свою 
профессиональную карьеру он начал еще мальчиком: с 13 лет 
Джихан работал с Нусретом Гёкче (известный на весь мир 
турецкий мясник и ресторатор, ставший самым популярным 
мем-поваром в Интернете), а после 9 лет проработал в сети 
турецких ресторанов Günaydın steakhouse, основанной в 1965 году. 
Эта сеть насчитывает около 50-60 заведений по всему миру. 
Последние 10 лет Джихан управлял Günaydın steakhouse, где
стал бренд-шефом – под его руководством был 21 ресторан
и собственная фабрика Günaydın. 

В 2019 году Джихан возглавил новый турецкий проект
Аркадия Новикова – Cihan Turkish Steak and Kebab.

Джихан Дениз

Бренд-шеф ресторанов
CiHaN StEaK & KeBaB




