
            

            « ОКСЮМОРОН БИСТРО »  

           
         г. Москва, ул.3-я Гражданская, д.70 

                          т.+7(966)315-70-70 

                            

 

                           Меню: 

 

 
             

В процессе приготовления наших блюд 

НЕ используются: химические добавки, 

cублиманты, «увеселители» вкуса и другие 

кулинарные хитрости. Все продукты для 

Вас обрабатываются и готовятся на нашей 

кухне заботливыми мастерами.         

 



 

                            Салаты:  

 

Салат Греческий              290.00 
(Классический средиземноморский овощной салат с маслинами и 

брынзой) (235/30гр)  

  

Салат «Цезарь» 
(Хрустящие листья салата Айсберг, помидоры, хрустящие гренки, 

сыр пармезан и курица, или креветки на ваш выбор)  

С курицей  (190/60гр)                          330.00 

С креветками(190/50гр)          380.00 

 

Теплый салат с ростбифом      395.00 
(Сочная говяжья вырезка, огурцы, черри, микс-салат, сладкий перец, 

апельсины, кунжут, медово-лаймовая заправка) (260гр)  

 

  

Нежный салат с тунцом       395.00 
(Филе тунца, огурцы, черри, микс-салат, кунжут, под медово-

горчичная заправка) (220гр)  

 

 

Салат «Руккола с креветками»     415.00 
(Тигровые креветки, сыр пармезан, свежая руккола, черри, соус 

бальзамик, кедровые орешки (220гр)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Холодные закуски: 

 

Сельдь от Шефа                  300.00 
(Филе сельди, картофельные дольки-фри, маринованный лук, ржаные 

гренки, помидоры черри, огурец свежий, зелень) (250гр)

 
Брускетта с «Пармой» и сыром                     335.00 
(Итальянский хлеб Чиабатта, пармская ветчина, вяленные томаты, 

зелень, пармезан, соус Песто) (250гр) 

 

 

Сырная доска                           690.00 
(Сыры: Пармезан, Дор-блю, Чеддер, Камамбер, Песто красный и зелёный,  

Чечил копчёный,грецкий орех,мёд(220гр) копченый, грецкий орех, мед) (220гр)  

 

 

 



Мясная доска                                           690.00 
(Бастурма, мясо куропатки и лося, карбонад, вяленые томаты,  

хрен и горчица) (240/30/30гр) 

 

                        

                           Пицца  ( 38 см )  

 

Фокачча сырная/ Фокачча «Песто»            150.00   
  (Сыр пармезан) (120гр)   /  (Соус Песто) (120гр)         

                                         
  

Пицца «Маргарита»       300.00  
(Томатный соус, томаты, сыр моцарелла, орегано) (450гр) 

 



 

Пицца «Овощная»                      450.00 
(Баклажаны, кабачки, сладкий перец, томаты, сыр моцарелла,  

томатный соус) (550гр) 

 
 

Пицца с ветчиной и грибами        450.00 
(Ветчина из индейки, шампиньоны, сыр моцарелла, сладкий перец,  

оливки, маслины, томатный соус) (550гр) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пицца «Цезарь»        450.00 
(Соус «Цезарь», куриное филе, черри, салат Романо, сыр пармезан) (520гр)

 

Пицца «Гавайская» курица/ананас            465.00 
(Куриное филе, ананасы, кукуруза, сладкий перец, микс салат, 

 сыр моцарелла, томатный соус) (570гр) 

 
 

Пицца «Пепперони»           490.00 
(Салями Пепперони, орегано, сыр моцарелла, томатный соус) (500гр) 

 
      



      Пицца «Острая» к пиву      495.00 
(Острый соус с перцем холопеньо, колбаски, бекон, пепперони, томаты,                 

сыр моцарелла, орегано, красный лук, томатный соус) (500гр) 

 

Пицца «Деревенская»                495.00 
(Колбаски охотничьи, бекон, красный лук, сыр моцарелла,  

томатный соус) (550гр) 

 
Пицца Оксюморон «5 сыров»         535.00 
(Сыры: моцарелла, дор-блю, чеддер, сыр песто зелёный и  

красный, розмарин, орегано, пицца- соус) (500гр) 

 



 

Пицца «Мясная»           675.00 
(Вырезка говяжья, куриное филе, ветчина, бекон, красный лук,  

сыр моцарелла, томатный соус) (550гр) 

 
 

Пицца «Руккола/Креветки»     685.00 
(Креветки, руккола, пармезан, томатный соус, черри, сыр моцарелла,  

бальзамик, орегано) (550гр) 
 

                           

                          «Бургеры и роллы»  

 

Горячий ролл «Цезарь» 320.00 
(Куриное филе, лаваш, черри, салат айсберг, сыр, соус «Цезарь») (240 гр) 

 
 

Ролл «Лосось» с мягким сыром        345.00 
(Лосось, сыр крем-чиз, лаваш, помидоры, зелень) (150гр)  

 

 

 



Клаб-сэндвич с курицей 350.00 
(Куриная грудка, тосты, хрустящий салат, помидор, ветчина, сыр «Чеддер», 

 Соус «Цезарь», подается с картофелем фри) (350/100/20гр) 

 

 

 

Бургер «Биф»                                                  395.00 
(Большая пшеничная булочка с котлетой из мраморной говядины, чипсами 

из бекона, маринованным огурцом, помидором и хрустящим салатом, сыр 

«чеддер») (330 гр) 

 

Бургер Зелёный «Кубинский» Острый!         395.00 

(Пшеничная зелёная булка, куриная котлета, перчик «холопеньо», 

маринованный огурчик, помидор, хрустящий салат, сыр «чеддер») (330 гр) 

 



 

Бургер «Оксюморон» с говяжьим стейком   425.00 
(Большая   пшеничная булочка, мраморный стейк, крем-бальзамик, сладкий 

лук с помидором и листьями хрустящего микс-салата, сыр «чеддер») (300 гр)  

                    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Закуски к пиву 

Чесночные гренки(150/30гр)  180.00 

 
 

Сырные палочки(200/30гр)  235.00 

 
 

Кольца кальмаров (180/30гр)  220.00 

 

Наггетсы по-домашнему 235.00 
(Куриное филе в панировке, подается с соусом цезарь) (150/40гр) 

 



 

Креветки «Пивные» 335.00 
(Креветки, отварные или обжаренные на Ваш выбор) (170гр) 

 

Куриные крылышки  340.00 
(Маринованные куриные крылья, обжаренные во фритюре,  

подаются с кетчупом) (300/30гр) 

 

Колбаски гриль 385.00 
(Домашние мясные колбаски с чипсами из бекона,  

подаются с горчицей и хреном) (300/30/30гр) 

 

Тигровые креветки «Васаби» 485.00 
(Тигровые креветки, подаются с соусом «Васаби») (200гр) 

 

 

Ассорти к пиву  990.00 
(Кольца кальмаров, свиные копчёные ребрышки, гренки чесночные, куриные крылья,  

сырные палочки, соус: чесночный, барбекю, сырный) (150/150/150/150/150гр) 

                                      

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 



                                   Супы                                

 

Крем-суп грибной             210.00 
(Подается с пшеничными гренками 

 и трюфельным маслом) (300гр)  

 

 
Борщ куриный              210.00 
(Подаётся со сметаной) (300/20гр) 

 

Крем-суп тыквенный            235.00 
(Подается с тигровой креветкой и сыром «Пармезан») (300гр) 

 

 



Солянка мясная               250.00 
(Лук, огурцы солёные, бекон, колбаски охотничьи, лимон, томатная 

паста, подается со сметаной) (300гр) 

 

Суп-Гуляш                    270.00 
(Национальный венгерский суп с говядиной и овощами) (300гр)   

                  
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Домашние пельмени  

Пельмени из говядины и свинины     320.00 
(Пельмени ручной лепки, подаются со сметаной и зеленью) (200/50гр) 

«Оксюморон» с креветками и курицей  399.00 
(Наши фирменные ЧЁРНЫЕ пельмени, не оставят Вас равнодушными)  

(200/30гр) 

 

                                 
                                    Паста 

                Спагетти или фетучини на Ваш выбор: 

 

 Лапша вок с морепродуктами       330.00 
(Гречневая лапша, морепродукты)  

(250гр)  

 «Куриное филе с грибами»        335.00 
(Паста, куриное филе, шампиньоны, сливки, сыр»)  

(350гр) 

«Карбонара»             350.00 
  (320гр) 

«Оксюморон»                   385.00 
(ЧЁРНАЯ Паста с нежной говяжьей вырезкой в сливочном соусе)  

(350гр) 

«Семга»          395.00 
(Семга, брокколи, вино белое, вяленые томаты, тимьян,  

соус сливочный) 

 (350гр) 

«Креветки»               395.00 
(Паста, креветки тигровые, черри, сливочное масло, сыр») 

 (350гр) 



                           Горячие блюда 

Куриные шашлычки       320.00 
(Шашлык из сочного куриного филе голени и грудки) (240гр) 

 
Шашлычки из свиной шеи       335.00 
(Нежная свиная шейка, подается на шпажке) (240гр) 

Свиная корейка «BBQ»       445.00 
(Свиная корейка, обжаренная на гриле и запеченная под соусом «Барбекю») 

(300гр) 

Утиная грудка                                    465.00 
(Нежнейшая утиная грудка с брусничным соусом и душистой 

грушей, зелень) (260гр)  

 

Ножка кролика                      485.00 
(Кроличья ножка, запечённые: баклажан и помидор, сыр пармезан) 

  



 

Нежный антрекот по-бретонски         570.00 

(Говяжья вырезка, бекон, картофельные дольки, вяленные черри, 

кедровые орешки, зелень, крем бальзамик) (210/60/20гр)                             

 

Мраморный стейк «Оксюморон»   735.00 
(Мраморная говядина, микс-салат, соус на выбор) (240/20/40гр) 

 

 

 

                  

Шашлык из семги и трески     570.00 
(Нежные кусочки лосося и трески, маринованные в сливочном 

соусе, помидоры черри, зелень, лимон) (200гр) 

 
 

Стейк семги на гриле      580.00 
(Стейк семги, лайм, сладкий чили) (180/40гр)  

 

Филе Дорадо на гриле с овощами   590.00 
(Филе Дорадо, обжаренная на гриле, цуккини, баклажан, черри, 

грибы, зелень, лимон) (370гр)  

                                                        



                                  

                                  

                              Гарниры 

 

 

Картофель фри (150гр)         150.00 

 

Картофель по-деревенски (150гр)      150.00 

 

Картофельное пюре (150гр)            165.00 

 

Шпинат с грибами (150гр)       175.00 

 

Овощи гриль (150гр)         175.00 

 

 

 

 

Соусы в ассортименте             50.00 
 

(Барбекю, Песто, Сырный Блю-чиз, острый Чили, Кетчуп, Кисло-сладкий, 

Клюквенный, Горчичный, Сальса, Сметанный, Соевый, Тар-тар, Ткемали)  

(40гр) 



Десерты 

 

 

 

Медовик (110/10гр)                                                200.00 
 

Чизкейк классический (120/30гр)           225.00 

    
 

Шоколадный десерт «Брауни» (100/30гр)          230.00 
 

Торт «Три шоколада» (113гр)                                 295.00 

 

Пирожное «Пабана» с маршмеллоу  (100гр)        305.00 

            

Чизкейк «Оксюморон»             325.00 

              Нежный Чизкейк-экзотика, с неповторимым вкусом 

              сыра «горгонзола» и маракуйей) (130/30гр) 
 

Штрудель «Оксюморон» яблочный  (200/50гр)        335.00 

 

Мороженое в ассортименте      70.00 
(1 порция - шарик на выбор, фруктово-ягодный декор,50 гр/10гр) 



 
 


