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Who we are

Home Convenience
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Individual Meals
Providing convenience with unmatched �avor pro�les and impressive visual presentations, 
OakStove Kitchens’ Individual Meals are a welcomed addition for today’s on-the-go 
lifestyle.  Crafted by our award-winning chefs, whom have had extensive experience with 
servicing several of today’s leading restaurants and various hospitality venues, our 
individual meals are designed for your individual dietary needs.
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Individual Meals continued
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Individual Meals continued
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 A perfect �t for entertaining families or friends, OakStove Kitchens’ family 
style o�erings provide larger portions ideal for sharing.  From the convenience 
of your home microwave or oven, these chef-prepared larger portions are 
certain to impressive all your dining guests.  
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Family Style - 
Entrees & Side Dishes
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Family Style - 
Entrees & Side Dishes

SIDE DISHES

ENTREES
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Grain Bowls
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A vibrant display of color and unmatched �avor is at the forefront of OakStove Kitchens’ 
hearty grain bowls.  Thoughtfully crafted, by our award-winning chefs, consisting of classic 
and modern �avor pro�les, over a blend of brown rice, and tri-color quinoa.  Perfect 
solution for healthy lifestyles.
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Item Number Product Name
Low 

Sodium
Gluten 

Friendly
Ovo-Lacto 
Vegetarian

Lacto 
Vegetarian

Vegan Page

OS27683 Cheese Tortellini with Pomodoro Sauce ✔ 2

OS9661 Sour Cream Chicken Enchiladas with Yellow Rice ✔ 2

OS9658 Chopped Pork Mac n’ Cheese 2

OS27685 Chicken Marsala with Mashed Potatoes 2

OS27655 Braised Short Rib with a Black Bean & Corn Medley ✔ 2

OS9659 Jambalaya with Chicken, Shrimp, & Sausage ✔ 2

OS27682 Spaghe� Pasta with Beef Bolognese 3

OS9657 Sambal Chicken & Shrimp Fried Rice 3

OS27656 Chicken Meatballs, with Spaghe�, and Zucchini 3

OS27657
Marinated Chicken with Cilantro Rice & Roasted 
Potatoes ✔ ✔ 3

OS9660 Shepherd’s Pie ✔ 3

OS27658 Plant-based Crab Cakes with a Corn & Kale Medley ✔ ✔ 4

OS27684 Jambalaya with Andouille Sausage & Chicken ✔ 4

OS27659 Indian Curries with Lemon Rice ✔ 4

OS9656 La�n Chicken Tinga with Yellow Rice ✔ 4

OS4111 Meatloaf with Sweet Tomato Glaze 6

OS4162 Ham, Cheddar, & Potato Egg Bake ✔ 6

OS4171 Spinach & Swiss Egg Bake ✔ ✔ 6

OS414 Scallop Potato Au Gra�n ✔ ✔ 6

OS580002 Teriyaki Tofu - Grain Bowl ✔ 8

OS580003 Buffalo Chicken - Grain Bowl ✔ 8

OS580004 Fiesta Lime Chicken - Grain Bowl ✔ 8

OS580001 Mediterranean - Grain Bowl ✔ ✔ 8

OS580005 Egg, Cheddar, & Bacon - Grain Bowl ✔ 8


