
 

 

11th LINE OF VASILIEVSKY ISLAND, 50       La Botanique       RESERVE (812) 323 22 31 

Ресторан изысканной и полезной кухни / Gourmet and healthy cuisine restaurant 

 
С понедельника по пятницу с 12 до 16 

Каждый день новое меню 
 

ПОЛНЫЙ ланч - 400 

ЭКСПРЕСС ланч без супа - 360 
 

БИЗНЕС ЛАНЧ х LUNCH MENU 
 

Monday to Friday from 12 pm till 4 pm 

The menu changes daily 
 

FULL lunch - 400 

EXPRESS lunch without soup - 360 

 
Салат витаминный  

с яблоком, 135гр 
 

Салат с ростбифом,  

томатами и микс салатом, 130гр 
 

Салат овощной  

с курой, 135гр 

Рассольник  

со сметаной, 220/20гр 
 

Щи из квашеной капусты  

со сметаной, 220/20гр 
 

Куриный бульон  

с яйцом, 220гр 

Морской окунь с 

картофельным пюре, 100/140/10гр 
 

Котлета пожарская 

с пюре из тыквы, 130/110/15гр 
 

Котлеты домашние с 

картофелем и зеленью,150/120гр 

Морс, 200мл  Морс, 200мл  Морс, 200мл 

ПОНЕДЕЛЬНИК х MONDAY  ВТОРНИК х TUESDAY  СРЕДА х WEDNESDAY 

Vitamin salad 

with apple, 135gr 
 

Roast beef salad with  

tomatoes and mixed salad, 130gr 
 

Vegetable salad 

with chicken, 135gr 

Rassolnik 

with sour cream, 220/20gr 
 

Russian cabbage soup Shchi  

with sour cream, 220/20gr 
 

Chicken broth  

with egg, 220gr 

Rockfish fillet  

with mashed potatoes, 100/140/10gr 
 

Pozharsky cutlet 

with mashed pumpkin, 130/110/15gr 
 

Homemade cutlets with 

potatoes and herbs, 150/120gr 

Fruit drink, 200gr  Fruit drink, 200gr  Fruit drink, 200gr 

 

Оливье  

с курой, 130гр 
 

Винегрет  

с квашеной капустой, 140гр 

Солянка мясная  

со сметаной, 220/20гр 
 Гороховый суп, 220гр 

Куриная грудка  

с овощным рагу, 100/100гр 
 

Судак жареный  

с нутовым табуле, 100/70гр 

Морс, 200мл  Морс, 200мл 

ЧЕТВЕРГ х THURSDAY  ПЯТНИЦА х FRIDAY 

Russian salad 

with chicken, 130gr 
 

Russian salad "Vinegret"  

with sauerkraut, 140gr 

Meat Solyanka 

with sour cream, 220/20gr 
 Pea soup, 220gr 

Chicken breast  

with vegetable stew, 100/100gr 
 

Fried pike perch  

with chickpea tabouleh, 100/70gr 

Fruit drink, 200gr  Fruit drink, 200gr 

 
С полным перечнем ингредиентов, входящих в состав блюд, вы можете ознакомиться в меню в уголке потребителя 

You can see the full list of ingredients that make up the dishes on the consumer information board 
 

Все цены указаны в рублях. НДС не облагаются. 

Данное меню является рекламным материалом. 

All prices are in Rubles, not subject to VAT. 

This menu is an advertising material. 
 


