
                                                                      

 

Придорожное кафе «Танкойл» АЗС «Юнайтед Компани» 

 

Кафе находится рядом с городом Ошмяны на 127 км трассы Минск-Вильнюс. 

Здесь все создано для того, чтобы сделав остановку в пути, Вы могли вкусно 

поесть и отдохнуть. 

 

Заведение располагает 28 посадочными местами. Уютная атмосфера кафе 

поможет Вам расслабиться, а свежеприготовленные блюда дадут возможность 

насытиться и насладиться вкусной едой перед продолжением пути. 

 

Меню кафе «Танкойл» весьма разнообразно. Мы составляли его таким образом, 

чтобы угодить каждому посетителю, предугадав его предпочтения в еде. 

Здесь Вас ждут сытные блюда белорусской кухни, аромат и вкус которых окунет в 

домашнюю атмосферу: аппетитный картофель, жареный со сметаной и 

поджаркой, ароматные драники с поджаркой из свинины, драники с яичницей и 

колбасой, блины мучные и другие блюда. На выбор посетителей кафе 

представлены супы, разнообразные горячие блюда, холодные закуски. 

 

 

 

Также в меню включены рыбные блюда. Рыба: линь, карп, выловлена из нашего 

собственного озера, поэтому она всегда свежая. Повара заведения готовят из нее 

аппетитные блюда, которые не только вкусные, а и полезные. 

Для ценителей итальянской и японской кухни в кафе приготовлено специальное 

меню, где представлен выбор пиццы – более 10 видов и впечатляющее 

количество видов суши. 
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Кафе «Ланч» в ТЦ «Западный»  

 

Наше кафе «Ланч» по ул.Красноармейская 81 гостеприимно распахивает свои 

двери перед посетителями. 

Мы организовываем комплексные обеды в будние дни. Сбалансированное меню 

дает возможность подобрать каждому что-то на свой вкус. Каждый день на выбор 

посетителей несколько вариантов комплексных обедов. 

 

Постоянное меню кафе также позволяет сделать заказ согласно своим 

предпочтениям и спокойно провести время за трапезой. Приятная атмосфера 

заведения с фоновой музыкой – хороший вариант для того, чтобы здесь 

пообедать, выпить чашечку кофе за деловой или личной беседой. 

 

В меню кафе также включены блюда из рыбы, которая доставляется сюда из 

нашего озера. Также, Вы можете здесь выбрать и заказать пиццу и суши. 

Помещение кафе «Ланч» позволяет организовывать банкеты, а также, детские 

праздники. 

 

 

В основном зале имеется 30 посадочных мест. За столиками, расположенными на 

улице, на летней веранде, одновременно могут разместиться 50 человек. 

Если Вы еще подыскиваете оптимальное место для проведения Дня рождения 

Вашего ребенка или организации банкета в Ошмянах, добро пожаловать в кафе 

«Ланч». 
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Кафе «Марс» 

Летнее кафе расположилось в черте города около живописного озера по ул. 

Строителей рядом со зданием 11. Здесь можно отдохнуть на свежем воздухе и 

вкусно поесть. Вниманию посетителей большой ассортимент блинчиков с 

начинкой, различная пицца, а также, прохладительные напитки, кофе, чай. 

 

 

 

Кафе вмещает 36 человек. Навесы над столиками укрывают посетителей от лучей 

солнца и дождя. Приятная музыка служит хорошим фоном во время пребывания в 

кафе. Осуществляется доставка пиццы. 

 

Кафе «Русалочка» 

Расположено по адресу ул.Строителей 13.Наша бильярдная  – хорошее место 

для проведения встреч с друзьями за партией игры в бильярд или для просмотров 

спортивных трансляций. 

В баре бильярдной можно заказать пиво и всевозможные закуски. Удобное время 

работы кафе позволяет прийти сюда и поиграть в бильярд в Ошмянах после 

работы и в выходные дни, когда кафе работает до 2.00 ночи. 
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На выбор игроков представлены: 3 больших стола для русского бильярда и один 

стол для пула. Имеется 40 посадочных мест.  
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