
Заведения общественного питания



Посадочных мест: до 60 персон

Кухня: Европейская, Немецкая, Итальянская

Oskar’s - это ресторан немецкой кухни, взявший за основу классические европейские 
тенденции и добавивший им национальный колорит, включив в меню баварские хиты. 
Интерьер в Oskars спокойный, классический. Шоколадно-кремовая цветовая гамма, 
классическая европейская мебель. На столах всегда - живые цветы. В целом атмос- 
фера подчеркнуто деловая, но панорамные окна по вечерам создают особый уют, так 
что здесь можно комфортно провести время и с семьей, и с друзьями. 
ГГлавный напиток в Oskar’s - конечно же пиво. Большинство предлагаемых блюд - 
отличная компания для этого напитка. Как, например, вкуснейший стейк из говядины 
с запеченным картофелем и луком-фри. Или тельятелли с тигровыми креветками и 
морским гребешком. Заведение предлагает бизнес-ланчи, просмотр спортивных 
трансляций, услуги кейтеринга, детское меню. Рядом с Oskars - большая парковка. 
Кофе-брейки, фуршеты более чем уместны в этом заведении, не говоря об уютных 
семейных вечерах и встречах с любимыми людьми по поводу и без.

г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., 15 лит Б, 1 этаж

Ресторан немецкой кухниOskar's



OSKAR’S 



Посадочных мест: до 250 персон 

Кухня: Европейская, Средиземноморская

Bistro - это ресторан расположенный в Олимпийском парке на берегу Черного моря. 
Из ресторана открывается красивейший панорамный вид на море и горы. Интерьер 
спокойный, классический, шоколадно-кремовая цветовая гамма, классическая 
европейская мебель. Здесь можно комфортно провести как время и с семьей, и с 
друзьями, так и деловую встречу с бизнес-партнерами. 
ВВ меню присутствуют блюда европейской и средиземноморской кухни, например, филе 
судака по-польски с рисом и овощами, цезарь с курицей, лососем или креветками, 
филе индейки с шукрутом и соусом из лесных ягод,  телятина с запеченным молодым 
картофелем и брусничным соусом и многое другое.

г. Сочи, Олимпийский проспект, 38/2

Ресторан европейской кухниBistro



BISTRO



Посадочных мест: до 90 персон 

Кафе Barbecue house расположено в 10 метрах от ресторана Bistro. 
Простой интерьер сочетающий в себе дерево, стекло и пластик с отличным 
видом на море и горы. 
В меню разнообразные мясные блюда приготовленные на мангале и 
открытом огне, вкусная шаверма на углях от шеф-повара, а также 
мороженое и прохладительные и алкогольные напитки на любой вкус.

г. Сочи, Олимпийский проспект, 38/2

кафеBarbecue house



BARBECUE HOUSE



www.sevex.info

order@sevex.info

+7 (812) 313-96-44
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