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Меню ресторана “Оазис” 
Шведский стол  

 

Цена на взрослого: 700 руб. 
Цена на ребёнка 5–12 лет: 450 руб. 
Цена на ребёнка до 5 лет: БЕСПЛАТНО 
 

ПЯТНИЦА 
Обед с 12:30 до 18:00 

 
• Огурцы, капуста белокочанная, горошек консервированный, помидоры, 

морковь сырая, кукуруза консервированная, перец болгарский, свёкла сырая, 
соленья в ассортименте, салатный микс, имбирь маринованный   

 
• Салат «Оливье» с ветчиной 
• Салат «Свёкла с сыром» 
• Салат «Витаминный» 
 
• Солянка сборная мясная 
• Суп картофельный с грибами 
 
• Выпечка в ассортименте 
• Напиток 
• Чай пакетированный в ассортименте 
• Кофе растворимый «Нескафе» 
 

Горячие блюда порционно на выбор 
 

Ростболл из курицы (100 г) / Рыба по-нурлански (100 г) 
 
 

Гарнир на выбор 
 

Картофель отварной (150 г) / Овощи на пару (150 г) 
 



 

СУББОТА 
Обед с 12:30 до 18:00 

 
• Огурцы, капуста белокочанная, горошек консервированный, помидоры, 

морковь сырая, кукуруза консервированная, перец болгарский, свёкла сырая, 
соленья в ассортименте, салатный микс, имбирь маринованный   

 
• Салат «Морковь по-корейски» 
• Салат «Сельдь под шубой» 
• Салат «Грузинский» 
 
• Щи из свежей капусты с курицей 
• Борщ вегетарианский 
 
• Выпечка в ассортименте 
• Напиток 
• Чай пакетированный в ассортименте 
• Кофе растворимый «Нескафе» 

 
 

Горячие блюда порционно на выбор 
 

Эскалоп из свинины (100 г) / Куриное филе су-вид (100 г) 
 
 

Гарнир на выбор 
 

Пюре картофельное (150 г) / Рис с овощами (150 г) 
 
 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Обед с 12:30 до 18:00 

 
• Огурцы, капуста белокочанная, горошек консервированный, помидоры, 

морковь сырая, кукуруза консервированная, перец болгарский, свёкла сырая, 
соленья в ассортименте, салатный микс, имбирь маринованный   

 
• Салат из фунчозы с овощами 
• Салат из капусты с огурцом 
• Салат из крабовых палочек с рисом и кукурузой 
 
• Борщ с курицей 
• Овощной суп-пюре 



 
• Выпечка в ассортименте 
• Напиток 
• Чай пакетированный в ассортименте 
• Кофе растворимый «Нескафе» 
 
 

Горячие блюда порционно на выбор 
 

Спагетти с соусом болоньезе (250 г) / Пиката (100 г) 
 
 

Гарнир на выбор 
 

Картофель запечённый / Гречка отварная с луком (150 г) 


