
 

Меню ресторана «Оазис» 

  Конгресс-холл «Диалог Культур», 1 этаж 

 

Уважаемые гости!  

Администрация ЭТНОМИРа не несёт ответственность за ассортимент и стоимость услуг, 

предоставляемых партнёрами этнопарка.  

Благодарим за понимание! 

Наименование 
Вес на 1 

порции 
Цена 

Холодные закуски 

Овощной букет 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень) 

1/200 250 р. 

Ассорти «Сырная тарелка» 
(ассорти из европейских сыров с мёдом и орехами) 

1/150/50 400 р. 

Ассорти «Мясное изобилие» 
(говяжий язык, куриный рулет, буженина, индейка, бастурма) 

1/200/20 420 р. 

Ассорти «Рыбный праздник» 
(слабосолёная сёмга, масляная рыба, угорь, подкопчённый лосось) 

1/180/40 570 р. 

Скумбрия под водку «По-царски» 
(сочное филе подкопчённой скумбрии, картофель, зелень) 

1/100/120 320 р. 

Сёмга «По-кремлёвски» 
(слабосолёная сёмга, лимон, зелень, сливочное масло) 

1/140/50 420 р. 

Телятина «Дель Торо» 
(нежное розовое мясо телятины, фирменный соус из тунца) 

1/130/50 370 р. 

«Тёщин язычок» 
(говяжий язык, маринованный огурчик, хрен) 

1/100/50 300 р. 

Ассорти «Соленья из бочки» 
(квашеная капуста, солёный огурец, бочковый помидор, черемша, 

маринованный чеснок, маринованный перец) 
1/250/20 260 р. 

Грибочки «Деревенские» 
(маринованные грибы, лук, зелень) 

1/180/20 250 р. 

Лимонная нарезка 1/100 100 р. 

Салаты 

Оливье «Буржуа» с сёмгой 
(классический оливье со слабосоленой сёмгой и красной икрой) 

1/180/30 350 р. 

Салат «Мужской» 
(говяжий язык, картофель, маринованный огурец, маринованные опята, 

зернистая горчица, соус провансаль) 
1/180/30 330 р. 

Салат «Гурман» 
(ветчина, огурцы, помидоры, чесночные гренки, сыр гауда, майонез) 

1/180/20 330 р. 



Салат «Фьюжн» 
(микс салатов, красный лук, помидоры черри, тёплая телятина, соус 

бальзамик) 
1/220/10 350 р. 

Салат «Фруктовая радуга» 
(салат фризе, салат айсберг, салат лоло росса, виноград, малина, соус 

маракуйя) 
1/180/20 330 р. 

Цезарь с курицей 
(салат айсберг, салат романо, куриное филе, чесночные гренки, соус цезарь) 

1/200/20 350 р. 

Цезарь с креветками 
(салат айсберг, салат романо, тигровые креветки, чесночные гренки, соус 

цезарь) 
1/200/20 370 р. 

Карпаччо из говядины с рукколой 
(слайсы говяжьего карпаччо, салат руккола, соус бальзамик, соус песто) 

1/180/20 360 р. 

Салат «Капрезе» 
(сыр моцарелла, помидоры, соус песто) 

1/220/30 380 р. 

Тёплый салат с сёмгой 
(жареная сёмга, огурец, консервированная фасоль, отварное яйцо, майонез) 

1/200/10 380 р. 

Тёплый салат с морепродуктами 
(морской коктейль, сливочный соус, салат айсберг, помидоры черри, гренки, 

сыр пармезан) 
1/220/15 380 р. 

Салат «Гавайский» 
(телятина, отварное яйцо, консервированный ананас, маринованные 

корнишоны, соус от шефа) 
1/180/10 350 р. 

Салат с кальмарами 
(филе кальмара, редис, огурцы, кукуруза консервированная, соус от шефа) 

1/200/10 370 р. 

Горячие закуски 

Жюльен из белых грибов 1/120/10 320 р. 

Жюльен из шампиньонов 1/120/10 300 р. 

Кокиль из морепродуктов 1/130/10 350 р. 

Жареный сыр камамбер с клюквенным соусом 1/150/50 380 р. 

Корзинка сырных палочек 1/160/50 360 р. 

Закуска овощная в сыре 1/180/10 330 р. 

Куриные крылышки 1/230/50 350 р. 

Раки, отваренные в пиве 1/300/50 700 р. 

Супы   

Густой суп с пепперони 1/300/10 370 р. 

Крем-суп из шампиньонов 1/300/15 350 р. 

Крем-суп из брокколи 1/300/10 350 р. 

Суп по-тоскански 1/300/10 360 р. 

Пасты   

Фузилли с лососем и брокколи 1/270/20 420 р. 

Спагетти болоньезе 1/250/20 380 р. 

Пенне с курицей и соусом песто 1/260/20 370 р. 

Лингвини с морепродуктами 1/280/20 420 р. 

Тальятелли с языком и белыми грибами 1/250/20 400 р. 



Фарфалле с копчённым лососем 1/270/20 420 р. 

Паста овощная 1/250/20 320 р. 

Горячие блюда 

Рулет из свинины с овощами и сыром дорблю 250/50/50 420 р. 

Рулет говяжий с овощами и сыром гауда 250/50/50 450 р. 

Медальоны из телятины с беконом в сливочном соусе 240/50/30 500 р. 

Утиная грудка с фруктами и диким рисом 190/50/30 550 р. 

Деликатес из кролика в сливочно-грибном соусе 220/50/20 580 р. 

Баранья рулька с картофелем, помидорами черри и соусом демиглас 360/70/50 600 р. 

Рулька свиная с квашеной капустой в горчично-медовом соусе 250/100/50 550 р. 

Сибас, запечённый с овощами 230/50/15 420 р. 

Дорадо, запечённая с травами и лимоном 250/50/15 450 р. 

Форель на пару с овощами 160/70/20 430 р. 

Форель с томатами, чесноком и картофелем 250/50/20 430 р. 

Сёмга под сыром моцарелла в соусе от шефа 180/30/20 470 р. 

Королевские креветки на гриле под соусом айоли 130/50/20 650 р. 

Стерлядь, запечённая в сливочном соусе с красной икрой 300/50/20 950 р. 

Гарниры 

Картофель фри 150/50 180 р. 

Соте овощное 1/200 230 р. 

Картофель с грибами 1/150 230 р. 

Брокколи отварная 1/200 170 р. 

Картофель бэби отварной 1/150 230 р. 

Картофель «Пушкин» 1/150 240 р. 

Десерты   

Тирамису домашний 1/120 220 р. 

Чизкейк «Нью-Йорк» 1/120 200 р. 

Панна-котта 1/100 180 р. 

Штрудель яблочный 1/120/40 230 р. 

Десерт «Венский» 1/140 200 р. 

Кофе   

Эспрессо 1/35 100 р. 

Эспрессо Double 1/80 150 р. 

Американо 1/120 100 р. 

Капучино 1/150 140 р. 

Латте 1/170 180 р. 



Гляссе 1/170 200 р. 

Айриш кофе 1/170 250 р. 

Чай 

Ассам Хармутти 
(достаточно крепкий, интенсивный чай с золотыми типсами, обладающий 

ярким солодовым вкусом) 
500/750 мл 200/300 р. 

Кенийский Маринин 
(сорт с кенийского высокогорья с золотыми типсами, обладающий 

типичным пикантным вкусом; рекомендуется к завтраку) 
500/750 мл 200/300 р. 

Пуэр 
(специально ферментированный сорт чая с типичным «земляным», слегка 

сладковатым оттенком вкуса) 
500/750 мл 200/300 р. 

Эрл Грей 
(классический чёрный чай с бергамотом) 

500/750 мл 200/300 р. 

Чёрный чай с чабрецом 
(обладает терпким ароматом благодаря крепости чайного листа и 

натурального чабреца) 
500/750 мл 200/300 р. 

Земляника со сливками 
(чёрный чай с кусочками земляники и листьями ежевики) 

500/750 мл 200/300 р. 

Дикая Вишня 
(чёрный чай с кусочками кислой вишни) 

500/750 мл 200/300 р. 

Екатерина 
(чёрный чай с лепестками роз и ароматом шоколадной ванили) 

500/750 мл 200/300 р. 

Чай с черникой и асаи 
(чёрный чай с добавлением черники и чудо ягод асаи) 

500/750 мл 200/300 р. 

Травяной чай с лимоном и имбирём 
(мята, имбирь, лимонник, лимонная цедра, корень лакрицы) 

500/750 мл 200/300 р. 

Шиповник 
(полезный напиток из кожуры плодов шиповника, богатый витамином C) 

500/750 мл 200/300 р. 

Ромашка 
(полезный, успокаивающий ромашковый чай) 

500/750 мл 200/300 р. 

Вечерний сбор 
(листья ежевики и малины, апельсиновая цедра, лепестки роз, лаванды, 

подсолнуха, кожура шиповника) 
500/750 мл 200/300 р. 

Ройбуш «Земляника со сливками» 
(классический южноафриканский ройбуш с кусочками земляники и 

натуральными ароматизаторами) 
500/750 мл 200/300 р. 

Ройбуш «Крем-карамель» 
(классический южноафриканский ройбуш с кусочками крем-карамели и 

натуральными ароматизаторами) 
500/750 мл 200/300 р. 

Ройбуш «Восходящее солнце» 
(уникальное сочетание классического зелёного ройбуша, лепестков 

подсолнуха, роз, сафлора и натуральных ароматизаторов) 
500/750 мл 200/300 р. 

Жасминовый жемчужный 
(зелёный чай с жасмином) 

500/750 мл 200/300 р. 

Молочный оолонг 
(зелёный час с неповторимым молочным ароматом) 

500/750 мл 200/300 р. 

Сенча 
(зелёный чай с нежным вкусом) 

500/750 мл 200/300 р. 



Зеленый дракон 
(классический зелёный чай) 

500/750 мл 200/300 р. 

Дарджилинг Ришиихат 
(неферментированный зелёный чай с цветочным ароматом) 

500/750 мл 200/300 р. 

Китайский жасмин 
(лепестки жасмина с незабываемым вкусом и ароматом) 

500/750 мл 200/300 р. 

Голубое небо 
(китайская сенча с лепестками рос, просвирника и натуральными 

ароматизаторами) 
500/750 мл 200/300 р. 

Лесные ягоды 
(цветы гибискуса, кусочки яблока, кожура шиповника, ягоды бузины, 

черники, малины, ежевики, земляники) 
500/750 мл 200/300 р. 

Ягодный коктейль 
(цветы гибискуса, кусочки яблока, кожура шиповника, ягоды бузины, 

черники, малины, ежевики, клубники и кислой вишни) 
500/750 мл 200/300 р. 

Напитки 

Водка «Пять озёр» 40% 50/500 мл 80/800 р. 

Водка «Хаски» 40% 50/500 мл 110/1100 р. 

Водка «Белая берёзка» 40% 50/500 мл 130/1300 р. 

Водка «Русский стандарт» 40% 50/500 мл 170/1700 р. 

Водка «Белуга» 40% 50/500 мл 210/2100 р. 

Коньяк «Арарат 3 звезды» 40% 50/500 мл 220/2000 р. 

Коньяк «Дербент» пятилетний 40% 50/500 мл 220/2200 р. 

Коньяк «Арарат Ани» шестилетний 40% 50/500 мл 270/2700 р. 

Коньяк «Hennessy» VS 40% 50/500 мл 600/6000 р. 

Коньяк «Hennessy» VSOP 40% 50/500 мл 900/9000 р. 

Вермут «Cinzano Bianco» 15% 50/500 мл 100/1000 р. 

Вермут «Martini Bianco» 15% 50/500 мл 120/1200 р. 

Виски «William Lawson's» 40% 50/500 мл 180/1800 р. 

Виски «Dewars» 40% 50/500 мл 210/2100 р. 

Виски «Jameson» 40% 50/500 мл 270/2700 р. 

Виски «Jack Daniel’s» 40% 50/500 мл 310/3100 р. 

Виски «Chivas Regal 12 Years Old» 50/500 мл 450/6300 р. 

Виски «The Macallan 12 Years Old» 40% 50/500 мл 600/8400 р. 

Ром «Bacardi Superior» 40% 50/500 мл 160/1600 р. 

Ром «Bacardi Black» 40% 50/500 мл 200/2000 р. 

Ром «Captain Morgan»  35% 50/500 мл 190/1900 р. 

Ром «Captain Morgan»  40% 50/500 мл 230/2300 р. 

Текила «Olmeca Silver» 38% 50/500 мл 230/2300 р. 

Текила «Olmeca Gold» 38% 50/500 мл 250/2500 р. 

Джин «Gordon’s» 47,3% 50/1000 мл 220/4400 р. 



Ликёр «Malibu» 21% 50/500 мл 120/1200 р. 

Ликёр «Baileys»17% 50/500 мл 145/1450 р. 

Ликёр «Jägermeister» 35% 50/500 мл 175/1750 р. 

Ликёр «Cointreau» 40% 50/1000 мл 195/3900 р. 

Ликёр «Kahlúa»  50/1000 мл 230/4600 р. 

Ликёр «Sambuca Isolabella» 50/1000 мл 210/4200 р. 

Абсент 50/700 мл 290/4060 р. 

Ликёр «Limoncello Isolabella» 50/1000 мл 350/3500 р. 

Российское шампанское «Буржуа» полусладкое 10,5% 750 мл 600 р. 

Российское шампанское «Буржуа» брют 10,5% 750 мл 600 р. 

Шампанское «Lambrusco Bianco» полусладкое 8% 750 мл 1100 р. 

Шампанское «Lambrusco Rosso» полусладкое 8% 750 мл 1100 р. 

Вино «Chianti Sant’Orsola» красное сухое 12% 150/750 мл 220/1100 р. 

Вино «Pinot Grigio Sant’Orsola» красное сухое 12% 150/750 мл 220/1100 р. 

Вино «Taillan Roug» красное полусладкое 12% 150/750 мл 210/1050 р. 

Вино «Taillan Blanc» белое полусладкое 11,5% 150/750 мл 210/1050 р. 

Вино «Sarmientos Cabernet» красное сухое 13% 150/750 мл 250/1250 р. 

Вино «Sarmientos  Chardonnay» белое сухое 13% 150/750 мл 250/1250 р. 

Вино «Ташкент» белое полусладкое 11% 150/750 мл 160/800 р. 

Вино «Самарканд» красное полусладкое 11% 150/750 мл 160/800 р. 

Вино «Фергана» белое сухое 11% 150/750 мл 160/800 р. 

Вино «Бухара» красное сухое 11% 150/750 мл 160/800 р. 

Вино «Саперави» красное сухое 11% 150/750 мл 220/1100 р. 

Вино «Цинандали» белое сухое 11% 150/750 мл 220/1100 р. 

Пиво «Невское Живое» 4,7% 
(светлое нефильтрованное) 

330/500 мл 130/220 р. 

Пиво «Tuborg Green» 4,6% 
(светлое) 

330/500 мл 130/220 р 

Пиво «Балтика 7» 5,4% 
(светлое) 

330/500 мл 110/170 р. 

Пиво «Стефанброй» 4,6% 
(светлое крафтовое) 

330/500 мл 150/250 р. 

Коктейль «Б-52» 
(ликёры куантро, бейлис, калуа) 

60 мл 250 р. 

Коктейль «Бешеная собака» 
(самбука, текила, табаско) 

60 мл 250 р. 

Коктейль «Опухоль мозга» 

(самбука, мартини бьянко, бейлис, гренадин) 
60 мл 240 р. 



Коктейль «Хиросима» 
(самбука, бейлис, абсент, гренадин) 

60 мл 240 р. 

Коктейль «Тирамису» 
(крем де касис, бейлис, сливки, корица) 

60 мл 220 р. 

Коктейль «Виски-кола» 200 мл 250 р. 

Коктейль «Джин-тоник» 200 мл 240 р. 

Коктейль «Текила Бум» 
(текила, спрайт) 

150 мл 200 р. 

Коктейль «Текила Санрайз» 
(текила, апельсиновый сок, гренадин, лёд) 

200 мл 250 р. 

Коктейль «Пина колада» 
(ром, малибу, сок ананасовый, сливки) 

250 мл 350 р. 

Коктейль «Лонг-Айленд» 
(ром, джин, куантро, текила, водка, лайм, кола, лёд) 

250 мл 400 р. 

Коктейль «Мохито классик» 
(ром, лайм, мята, сироп, спрайт, лёд) 

250 мл 330 р. 

Молочный коктейль «Ванильный» 250 мл 230 р. 

Молочный коктейль «Клубничный» 250 мл 230 р. 

Молочный коктейль «Шоколадный» 250 мл 230 р. 

Сок свежевыжатый морковный 200 мл 250 р. 

Сок свежевыжатый яблочный 200 мл 250 р. 

Сок свежевыжатый апельсиновый 200 мл 250 р. 

Сок свежевыжатый грейпфрутовый 200 мл 250 р. 

Газированный напиток «Тархун» 500 мл 100 р. 

Газированный напиток «Лимонад» 500 мл 100 р. 

Газированный напиток «Coca-Cola» 250 мл 100 р. 

Газированный напиток «Fanta» 250 мл 100 р. 

Газированный напиток «Sprite» 250 мл 100 р. 

Соки в ассортименте 250 мл 100 р. 

Морс из лесных ягод 200 мл 100 р. 

Холодный чай «Океан» чёрный 500 мл 100 р. 

Холодный чай «Океан» зелёный с лимоном 500 мл 100 р. 

Холодный чай «Океан» со вкусом лесных ягод 500 мл 100 р. 

Минеральная вода «Боржоми» 500 мл 150 р. 

Минеральная вода газированная 200 мл 70 р. 

Минеральная вода негазированная 200 мл 70 р. 

 

 


