
 

 

 

Как Новый Год 

встретишь, так его и 

проведешь! 
 

 

  
  

  
   

 
 
 

  Ваше торжество станет восхитительным праздником! В ресторане 

«La Botanique» с комфортом разместятся до 50 гостей, и всегда 

найдется место для танцев и зажигательной развлекательной 

программы. 

 Элегантный интерьер ресторана в полной мере отразит 

исключительность происходящего события. Изысканные блюда от 

нашего шеф-повара и атмосфера праздника надолго останутся в 

памяти Ваших гостей. 

 Наши широкие возможности в организации и проведении 

мероприятий, индивидуальный подход к пожеланиям наших гостей и 

профессионализм сотрудников всегда к Вашим услугам.  

Мы всегда учитываем Ваши пожелания. Для нас нет мелочей! 

  

 

  

 
199178, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, д.50 

Tел: +7 (812) 323 22 31, 8911 7777 315 Факс: +7 (812) 328 35 46 

www.nashotel.   O.Botvinko@nashotel.ru 



 

 

Торжественный ужин № 1 
 

Приветственный коктейль 
Канапе с муссом из тунца 

Канапе с сыром и виноградом 

Канапе с салями 

Холодные закуски  
Мясное ассорти          120гр 
(домашняя буженина, ростбиф, салями, рулетики из ветчины с сыром) 
 

Рыбное ассорти          75гр 
(лосось шеф-посола, семга холодного копчения, эсколар холодного копчения)                                                                        
 

Ассорти из свежих овощей        100гр 
(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, листья зеленого салата) 

Селедочка с отварным картофелем и маринованным луком  75гр 

Соления           150гр 
(маринованные и соленые огурчики, томаты черри, маринованные грибочки) 
 

Греческий салат         150гр 
 

Салат «Оливье»          150гр 
 

Салат с лососем слабой соли       150гр 
 

Горячая закуска 
Грибной жульен          100гр 

 

Горячее на выбор 
(Гости делают свой выбор во время ужина) 

 

Медальоны из говядины с овощами гриль  

и винным соусом                                      150/75/30гр 

Или 
Форель с запеченным картофелем                      200/120/30гр 

 

Напитки и хлеб 
Минеральная вода                                     Без ограничений 

Чай/кофе                                               Без ограничений 

Хлеб двух видов, масло                               Без ограничений 
 

 

Общая стоимость меню 1600 рублей на одного человека 
 

Вы можете принести собственные напитки при условии покупки минимума напитков 

на сумму 150 рублей на человека. 

Услуга обслуживания в размере 10% взимается дополнительно 



 

 
 

Торжественный ужин № 2 
Приветственный коктейль 

Канапе с Пармской ветчиной и дыней 

Канапе с сыром и виноградом 

Канапе с сыром Фета и оливкой 

 

Холодные закуски  
Мясное ассорти          120гр 
(домашняя буженина, ростбиф, салями, рулетики из ветчины с сыром 
 

Лосось шеф-посола         130гр 
 

Рулетики из баклажан с сыром и грецким орехом   150гр 
 

Ассорти из свежих овощей        100гр 
(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, листья зеленого салата) 
 

Домашние соления         100гр 
(малосольные огурчики и помидоры, маринованный чеснок и квашеная капуста) 
 

Салат из свежих овощей с французским дрессингом            120гр 
 

Итальянский салат с креветками      150гр 
 

Салат с куриной грудкой, виноградом и дрессингом из лайма 120гр 

Салат с подкопченной треской и ароматным маслом   150гр 

                                              

Горячая закуска 
Грибной жульен          100гр 

 

Горячее на выбор 
(Гости делают свой выбор во время ужина) 

 

Лосось гриль с овощным соте и сливочным соусом      150/120/30гр 

Или 
Медальоны из свинины с картофелем  

и горчичным соусом                                  150/100/30гр 

 

Напитки и хлеб 
Минеральная вода                                     Без ограничений 

Чай/кофе                                               Без ограничений 

Хлеб двух видов, масло                               Без ограничений 

 

Общая стоимость меню 1900 рублей на одного человека 
Вы можете принести собственные напитки при условии покупки минимума напитков 

на сумму 150 рублей на человека. 

Услуга обслуживания в размере 10% взимается дополнительно 



 

 
 

Торжественный ужин № 3 
Приветственный коктейль 

Канапе с сыром Фета и оливкой 

Канапе с муссом из тунца 

Канапе с Пармской ветчиной и дыней 

Канапе с говяжьей вырезкой 
 

Холодные закуски  
Мясное ассорти          120гр 
(домашняя буженина, ростбиф, салями, рулетики из ветчины с сыром) 
 

Рыбное ассорти          75гр 
(лосось шеф-посола, семга холодного копчения, эсколар холодного копчения)                                                                        
 

Ростбиф с острым мексиканским соусом     120гр 
 

Ассорти из свежих овощей        100гр 
(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, листья зеленого салата) 
 

Сырная тарелка          100гр 
(Бри, Камамбер, Козий сыр, Грюер с медом, грецкими орехами и виноградом) 
 

Микс греческий и итальянских оливок     50гр 
 

Салат из свежих овощей с французским дрессингом            120гр 
 

Салат с утиной грудкой, грейпфрутом и соусом из ежевики 120гр 
 

Итальянский салат с креветками      150гр 

 

Горячая закуска 
Тигровая креветка в тонком тесте с сыром    100гр 

 

Горячее на выбор 
(Гости делают свой выбор во время ужина) 

Филе палтуса с овощным рататуем и сырным соусом     150/100/30гр 

Или 
Медальоны из говядины с овощами гриль  

и винным соусом                                      150/75/30гр 

Напитки и хлеб 
Минеральная вода                                     Без ограничений 

Чай/кофе                                               Без ограничений 

Хлеб двух видов, масло                               Без ограничений 
 

Общая стоимость меню 2500 рублей на одного человека 
 

Вы можете принести собственные напитки при условии покупки минимума напитков 

на сумму 150 рублей на человека. 

Услуга обслуживания в размере 10% взимается дополнительно 



 

 
 

Вы можете принести собственные напитки при условии покупки минимума 

напитков на сумму 150 рублей на человека.  

 

 

Напитки для банкетов 

Безалкогольные напитки 

Морс клюквенный 1л                                         250 руб. 

Сок в ассортименте 1л                                      250 руб.  

 

Крепкий алкоголь 

Водка "Русский стандарт Ориджинал" 0,5л                   1200 руб. 

Водка «Русский стандарт Платинум» 0,5л                    1700 руб.  

 

 

Вино 

Красное 

 Мерло, Фронтера, Чили, полусухое 0,75л.                   750 руб. 

 Каберне Совиньон, Осадия, Чили, сухое 0,75л.             1050 руб. 

 

Белое 

 Совиньон Блан, Фронтера, Чили, полусухое 0,75л.           750 руб. 

 

 

 

 

 Шампанское "Российское", сухое, полусладкое 0,75л.        500 руб. 

 Шампанское "Лев Голицын", сухое, полусладкое0,75л.        700 руб. 

 

 

 

 

Вы можете принести собственные напитки при условии покупки минимума 

напитков на сумму 150 рублей на человека.  
 

       Услуга обслуживания в размере 10% взимается дополнительно 



 

 

Дополнительные услуги  

в ресторане La Botanique 

 

Украсит Ваш стол и внесет незабываемый колорит  

русского разгульного застолья:  

      Молочный поросенок с гречневой кашей -  

                      весит 4-5 кг, 3300 рублей за киллограмм  

 

 

 

                     Лосось целиком на зеркале -  

                         весит 5-6 кг, 1500 рублей за киллограмм  

 

 
 

 

 

 

 

        Фрукты 450 рублей за килограмм 

 

 

 

 


