
 

Основное меню 

Ресторан «Оскар» 

Холодные закуски 
Мясное ассорти      733 ккл 170/45 гр   305,00 р 
(грудинка, сервелат, колбаски итальянские, томат черри, буженина, зелень) 

Телячий язык порционный  321 ккл 100/10 гр  240,00 р 
(язык отварной, подается с горчицей, соленым огурцом и зеленью) 

«Лярдо-салярдо»  321  ккл 100/50 гр  130,00 р 
(ассорти из сала и грудинки с чесночными гренками) 

Сырные шарики с семгой  768 ккл 100/50 гр  180,00 р 
(сыр, яйцо, крабовое мясо, семга с/c, майонез) 

Семга «Де Пуассо»  115 ккл 100/25 гр  230,00 р 
(лепестки норвежской семги спец-посола) 

Сельдь по-русски  280 ккл 100/50/20гр 150,00 р 
(сельдь с/c, лук, зелень) 

Сырное ассорти  458ккл 160/60 гр  300,00 Р 
(сыр Дор Блю, сыр Рамзес, сыр Моцарелла, сыр Фета, виноград, грецкие орехи) 

Овощное ассорти  261 ккл 240/15 гр  180,00 р 
(огурцы свежие, помидоры, перец болгарский, листовой салат, 
 кунжутное семя, зелень) 
Соленья из погребка шеф-повара  47 ккл 280 гр  120,00 р 
(капуста, соленые огурцы, лучок маринованный, грибочки маринованные, 
помидорчики маринованные, перчик маринованный) 
Баклажаны фаршированные сыром  308 ккл 100/15 гр  180,00 р 
(баклажан, майонез, сыр, специи, зелень) 

Помидоры фаршированные  414 ккл 220 гр  125,00 р 
(помидор, ветчина, сыр, майонез, специи) 

Ростбиф из говяжьей вырезки с груздями 421 ккл 120/140 uh 390,00 р 
(маринованная вырезка говядины средней прожарки,  
подается с микс салатом и маринованными грибами) 
Оливки, маслины  109 ккл 100 гр  125,00 р 
Лимончик с сахаром  56 ккл 50/10 гр  30,00 р 
 

Салаты 
Салат «Премьера»  823 ккл 180 гр  240,00 р 
(свежий салат с креветкой, ветчиной, зеленью в корзине из пармезана) 

Салат «Матадор»  700 ккл 180 гр  180,00 р 
(телячий язык, ветчина, яйцо, куриное филе в сочетании 
 со свежим огурчиком, томатом и сыром, под майонезом) 
Салат-коктейль «Амур» с морепродуктами 423 ккл 180 гр  170,00 р 
(морской коктейль подается с миксом салатов,  
зеленью и лимончиком под соусом «Тар-тар») 

Салат «Цезарь с креветками»  586 ккл 190 гр  230,00 р 
(креветки, гренки, зелень. Сыр Пармезан, салат, томат черри, соус «Цезарь») 

Салат «Цезарь»  670 ккл 230 гр  225,00 р 
(куриные грудки, микс салатов, томат черри, сыр пармезан,  
белые чесночные гренки под фирменным соусом «Цезарь) 

Салат «Сюжет»  586 ккл 150 гр  200,00 р 
(микс салатов, семга с/с, креветки, зеленый горошек, сыр, зелень, соус «Тар-тар») 
Салат «Лосось финский»  320 ккл 180 гр  220,00 р 
(нежный с/c лосось в сочетании с миксом салатом, зеленым сельдереем 
 и свежим огурчиком под фирменным соусом по-фински и майонезом) 

Салат «Оливье»  433 ккл 210/20 гр  150,00 р 
(куриные грудки, картофель, морковь, свежие огурчики, корнишоны,  
яйцо, зеленый горошек, лучок, майонез) 
Салат «Оскар»  444 ккл 200 гр  185,00 р 
(говядина, перец болгарский, корейская морковь, огурчик маринованный  
с салатной заправкой под картошкой пай) 
 



 
 
Салат «Фунчёза»  527 ккл 200 гр  165,00 р 
(необычное сочетание рисовой лапши и обжаренного болгарского перчика 
с телятиной, с добавление корейской морковки и свежего огурчика,  
заправляется натуральным соевым соусом Kikkoman со специями) 

Салат «Греческий»  720 ккл 260 гр  240,00 р 
(помидор, огурец свежий, перец болгарский, зелень, брынза,  
оливки, маслины и соус) 

Теплый салат с мясом индейки  715 ккл 200 гр  290,00 р 
(свежий огурец, микс салатом в сочетании с филе индейки  
под сливочно-чесночным соусом) 
Салат «Лоран»  498 ккл 200 гр  215,00 р 
(язык говяжий и сыр фета(брынза) в сочетании разновидностей  
свежих овощей под пикантной салатной заправкой) 
Салат «Европейский»  980 ккл 220 гр  240,00 р 
(микс салатов, мясо индейки, груша, сыр копченый, соус «Цезарь», орех) 

Салат «Авиньон»  390 ккл 180 гр  160,00 р 
(телятина отварная со свежими овощами, грецкими орешками,  
маринованным луком под маринадом с чесноком) 
 

Горячие закуски 

 
Жульен с мясом индейки и грибами  225 ккл 105 гр  110,00 р 
(шампиньоны, мясо индейки, лук, сливочный соус, сыр) 

Жульен с кальмарами  230 ккл  110 гр  100,00 р 
(кальмары, шампиньоны, соус сливочный, сыр, зелень) 

Жульен с языком  315 ккл 100 гр  135,00 р 
(язык, лук, соус сливочный, сыр, зелень) 

Рыбка в кляре  540 ккл 175гр  180,00 р 
(королевский окунь в тесте) 

Куриные крылышки «Красный дьявол»  579 ккл 200/50 гр  190,00 р 
(крылья куриные, апельсин, острый соус, специи, зелень) 

Креветки отварные с лимоном  147 ккл 120/40 гр  155,00 р 
(креветки, лимон, специи, зелень) 

Кольца кальмара в кляре  608 ккл 160/50 гр  130,00 р 
(подаются с соусом «Тар-тар» и лимоном) 

 
 

Супы 

 
Солянка мясная по-домашнему  252 ккл 270/20 гр  130,00 р 
(сытный мясной супчик, подается с оливками,  
сметанкой и лимончиком) 

Томатный супчик с морепродуктами  359 ккл 230 гр  170,00 р 
(морепродукты, овощи в пикантном томатном бульоне) 

Итальянский суп Минестроне  444 ккл 300 гр  170,00 р 
(густой суп с телятиной и овощами подается с сыром Пармезан и сметаной) 

Суп-пюре из шампиньонов  415 ккл 250 гр  160,00 р 
(сливочный грибной супчик-пюре подается с зеленью) 

 

Горячие блюда из мяса 

 
Фахитос из свинины с перцем  690 ккл 280 гр  280,00 р 
(кусочки свиной вырезки, обжаренные с болгарским перцем с добавлением  
пикантного томатного соуса, подаются на раскаленной порционной сковородке) 

«Медальони» из говяжьей вырезки  384 ккл 210/50 гр  380,00 р 
(вырезка говядины средней прожарки гарнируется обжаренными овощами 
 и подается с соусом «Деми-гласс» 

 
 
 



 
 
Стейк из свиной вырезки  777 ккл 120/50 гр  245,00 р 
(подается с соусом «Хрен сливочный») 

Кордон-блю с грибами и сыром  676 ккл 215/50 гр  270,00 р 
(отбивная свинина, начиненная грибами и сыром, подается со сливочным соусом) 

Шницель венский   517 ккл 150 гр  170,00 р 
(отбивная из свинины, обжаренная в сухарях) 

Мясо «Эдельвейс»  520 ккл 150/100 гр  240,00 р 
(свиной эскалоп в сырно-ореховой панировке, подается с запеченным картофелем) 
Телятина с ананасами  1062 ккл 160 гр  300,00 р 
(нежная отбивная из говяжьей вырезки с запеченным сыром, ананасом и помидорами) 
Мясо в перце с сыром  932 ккл 220/75 гр  270,00 р 
(говядина в сметанном соусе с сыром, подается в ладье из болгарского перца) 
Сковородка деревенская  
с беконом и грибочками  785 ккл 280 гр  230,00 р 
(запеченная телятина под соусом Демиглясс, картофель под сырной корочкой,  
золотистым лучком и зеленью, подается на порционной сковородке) 
Шашлычок по-домашнему  870 ккл 170/88/30 гр 300,00 р 
(свиной шашлык на шпажке, подается с овощами, лучком, соусом) 
Медальони в сливочном соусе  620 ккл 230/70 гр  240,00 р 
(вырезка свиная, цуккини, картофель, помидоры черри под сливочно-грибным соусом) 

Мясо в соусе под суфле-гранат)  645 ккл 100/70/70 гр 280,00 р 
(вырезка свиная, картофель, подается с ягодно-гранатовым соусом) 

 

Горячие блюда из курицы 

 
Мясо курицы с черносливом  542 ккл 190 гр  190,00 р 
(белое мясо птицы запекается в сливочном соусе с черносливом,  
подается с зеленью и грецкими орехами) 
Фрикасе с ананасами  413 ккл 220 гр  195,00 р 
(нежное куриное филе, обжаренное с ананасами под сливочным соусом и сыром,  
подается на порционной сковородке)  
 

Горячие блюда из индейки                       
 
Филе индейки «Аншлаг»  212 ккл 220/75 ккл  270,00 р 
 

Горячие блюда из рыбы 
 
Шашлычок из семги по-домашнему  745 ккл 120/50 гр  300,00 р 
(нежный сочный шашлык из семги подается с лимончиком и соусом «Тар-тар») 
Рыбный горшочек «Марсель»  1100 ккл 180 гр  270,00 р 
(сочная семга, тушенная с овощами и ароматными травами) 

Стейк из семги в кунжуте  501 ккл 13050.10 гр 370,00 р 
(обжаренный стейк в кунжутных зернах с добавлением винно-сливочного соуса) 
Судак «Ностальжи»  334 ккл 180 гр  225,00 р 
(филе судака с овощами, запеченное в фольге) 

Сёмушка с приправами  520 ккл 130/50/30 гр  320,00 р 
 

Паста 

 
Спагетти  «Карбонара»  1793 ккл 320 гр  260,00 р 
Букатини с бефстроганов   395 ккл 260 гр  260,00 р 
из говяжьей вырезки 
 (говяжья вырезка с шампиньонами в сметанно-томатном соусе, подается с букатини и сыром пармезан) 
 



 
 
 

Гариниры 

 
Картофель «Фри»  850 ккл 150/30 гр  90,00 р 
(с кетчупом или дополнительным соусом по желанию гостя) 

Картофель «Деревенский»  531 ккл 150/30 гр  80,00 р 
(картофель дольками, жареный во фритюре, подается с кетчупом  
или дополнительным соусом по желанию гостя) 
 
 
 
Картофель «Пикник»  681 ккл 170 гр  90,00 р 
(ароматный картофель дольками, жареный во фритюре, 
с добавлением чеснока, лучка и зелени) 
«Зеленый гарнир»  366 ккл 180 гр  80,00 р 
(микс из обжаренных овощей – свежий зеленый горошек, брюссельская капуста, 
 фасоль, брокколи, морковь) 
Овощной гарнир  323 ккл 150 гр  150,00 р 
(обжаренные на гриле болгарский перчик, баклажан, цуккини, томат) 
Сложный гарнир со свежими овощами  58 ккл 215 гр  80,00 р 
 
 

Соусы 

 
Соус «Тар-тар»    50 гр   20,00 р 
(собственного приготовления) 
Сметана    50 гр   30,00 р 
Соус «Горчица»    15 гр   5,00 р 
(собственного приготовления) 
Соус «Кетчуп»    50 гр   15,00 р 
Соус «Майонез»    50 гр   20,00 р 
Соус «Хрен сливочный»    50 гр   25,00 р 
(собственного приготовления) 
Соус «Хрен острый»    50 гр   25,00 р 
Соус «Наршараб»    50 гр   50,00 р 
 
 

Хлеб 

 
Хлеб    25/30 гр  2,00 р 
(ржаной, пшеничный) 
Хлебная корзина    180 гр  30,00 р 
(готовится по предварительному заказу) 
 
 

Десерты 

 
Десерт «Гавайский»  192 ккл 275 гр  120,00 р 
(нежный смузи из яблок и банана со взбитыми сливками и грецкими орешками) 

Десерт «Клубничка»  387 ккл 180 гр  150,00 р 
(сладкое сочетание мороженого и консервированной клубники с сиропом 
под взбитыми сливками и грецкими орешками) 



Десерт «Солнышко»  342 ккл 180 гр  145,00 р 
(мороженое, консервированный персик, сироп, грецкий орех, взбитые сливки) 

Фруктовый салат  131 ккл 240 гр  135,00 р 
(микс фруктов в сиропе под взбитыми сливками) 

Десерт «Штрудель»  802 ккл 150/50/10 гр 120,00 р 
(подается с шариком мороженого) 

Десерт «Клубника с киви»  229 ккл 210 гр  140,00 р 
(свежий киви в сочетании с консервированной клубникой и взбитыми сливками) 

Десерт «Джунгли» (детский)  586 ккл 190 гр  80,00 р 
(банан, киви, апельсин, топинг) 

Мороженое в ассортименте  217 ккл 100 гр  70,00 р 
 
 

Фрукты  
 
Виноград    100 гр  40,00 р 
Яблоки    100 гр  25,00 р 
Бананы    100 гр  25,00 р 
Апельсины    100 гр  30,00 р 
Киви    100 гр  40,00 р 
 
 

Кондитерские изделия 

 
Конфеты «Ферерро роше»    125 гр  250,00 р 
Конфеты «Рафаэлло»    1 шт   18,00 р 
Шоколад в ассортименте      от 65 до 110 р 
Мед    50 гр   40,00 р 
Джем    50 гр   40,00 р 
 
 

Фирменные блины «Оскар» 

 
Блин «Цезарь»  958 ккл 150/60/15 гр 100,00 р 
(мясо курицы, сыр, помидор, зелень) 
Блин с ветчиной и сыром  748 ккл 150/60/15 гр 90,00 р 
Блин «Паперони»  995 ккл 150/40/15 гр 90,00 р 
(копченая колбаска и сыр) 
Блин «Греческий»  712 ккл 150/50/15 гр 105,00 р 
(брынза, грудинка-варено-копченая. Зелень)) 
Блин со сметаной  586 ккл 150/60/15 гр 60,00 р 
Блин с джемом  515 ккл 150/50 гр  65,00 р 
Блин с семгой  563 ккл 150/40 гр  120,00 р 
Блин со сгущенкой  531 ккл 150/50 гр  60,00 р 
Блин с медом  560 ккл 150/50 гр  120,00 р 
Блин с топингом  503 ккл 150/50 гр  70,00 р 
(с густым сиропом в ассортименте) 
 
 
 
 
 



 
 

Постное меню 
 
Салат из свежих помидоров в томатной заливке  160/5 гр  80,00 р 
Морковка по-корейски    100 гр  40,00 р 
Салат «Оскар» постный    160 гр  100,00 р 
Салат «Витаминный»    100 гр  40,00 р 
Салат «Фрунчёза» постный    170 гр  110,00 р 
Салат «Греческий» постный    220 гр  190,00 р 
Овощи-гриль    150 гр  150,00 р 
Суп из морепродуктов томатный    230 гр  170,00 р 
Суп овощной с зеленым горошком    250 гр  20,00 р 
Лодочка из перца, фаршированная овощами  245 гр  150,00 р 
Стейк из семги с апельсинами    205 гр  300,00 р 
Судак «Ностальжи»    165 гр  200,00 р 
Картофель по-деревенски с грибами    230 гр  170,00 р 
 


