ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ

Conferences & Event Information

Позвольте нам поблагодарить Вас за обращение в Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА. К
данному письму прилагается наша брошюра по организации мероприятий и конференций, в которой
представлена вся необходимая информация.
Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА предлагает идеальные помещения для проведения
конференций, деловых встреч и торжественных мероприятий, которые могут удовлетворить
потребности как деловых людей, так и гостей отеля, желающих отметить какое-либо личное
событие. Впечатляющее сочетание русской культуры и высокого уровня сервиса делают Загородный
Клуб «Скандинавия» и СПА идеальным местом для проведения деловых встреч, в ходе которых Вы
легко найдете решения Ваших вопросов.
Для проведения Вашего мероприятия мы предлагаем три специально предназначенных для этого
зала. Мероприятия, проводимые на открытом воздухе, и тематические вечеринки могут быть
спланированы в соответствии с желаниями заказчика возле бассейна или перед Бизнес Центром.
Мы надеемся, что наш отель оправдает Ваши ожидания. Если Вам потребуется любая
дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: +7(812)4541100
или по электронной почте: sales@skandinavia.ru
С наилучшими пожеланиями,
Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА
First of all we would like to take this opportunity and thank you for the interest shown in the Skandinavia
Country Club & SPA. Attached you will find our Conference and Event brochure for your kind reference.
The Skandinavia Country Club & SPA offers unrivaled conference, business and leisure facilities ideal for
business travelers and leisure guests alike. An impressive blend of Russian culture combined with a high
level of service make the Hotel a perfect place to meet and efficiently conduct business.
The dedicated conference and banqueting floor comprises three function rooms Outside Catering and theme
parties can be tailor-made to client’s requirements at our pool area or in front of our Conference building.
We hope our Hotel will meet your expectations. If you require any further information or assistance, we are
available at Tel: +7(812)4541100
e-mail: sales@skandinavia.ru
With best regards
Skandinavia Country Club & SPA

Parkovaya St. 16, Sestroretsk, St. Petersburg, Russia, 197706 Tel. +7 812 454 11 00
www.skandinavia.ru

АРЕНДА ЗАЛОВ/ ROOM RENTALS
Бизнес центр/ Business centre
Конференц-зал «Скандинавия» /Conference hall “Skandinavia”

35 000 Руб/RUR

Комната для переговоров «Дубки»/ Meeting room “Oaks”

15 000 Руб/ RUR

Комната для переговоров «Бриз»/ Meeting room “Breeze”

15 000 Руб/ RUR

Комната переговоров «Волна»/ Meeting room “Wave”

15 000 Руб/ RUR

Рестораны/ Restaurant rooms
Ресторан «Бельвью Брассери»/ Bellevue Brasserie Restaurant*

90 000 Руб/ RUR

Бар «Библиотека»/ Library Lounge Bar*

30 000 Руб/ RUR

Зал «Ротонда»/ Rotonda Room*

60 000 Руб/ RUR

Ресторан «Скандинавия»/ Skandinavia Restaurant*

45 000 Руб/ RUR

Летняя Терраса/ Summer Terrace*

18 000 Руб/ RUR

*аренда ресторанных залов до 23.00/ rental of restaurant halls is allowed until 23.00
**аренда Бара «Библиотека» возможна только при аренде ресторана «Бельвью»
***Площадь зала «Ротонда» - 127 кв. м., площадь ресторана «Бельвью Брассери » - 133 кв. м.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
TECHNICAL EQUIPMENT
LCD Проектор/ LCD projector

3 500 Руб/ RUR

Проектор/ Slide projector

1 500 Руб/ RUR

Флип чарт/ Flip chart including paper and pen

1200 Руб/ RUR

Цены в рублях, включают НДС
All prices are in rubles and include VAT

Parkovaya St. 16, Sestroretsk, St. Petersburg, Russia, 197706 Tel. +7 812 454 11 00
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ДАЧНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1
Банкетное меню действительно при заказе мероприятия от 15 персон

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
в стол
Томаты с пастой из грецких орехов и специй 1/80гр
Сезонные овощи и зелень 1/150гр
Рулетики из баклажан с сыром и зеленью 1/80гр
Тарелка домашних сыров (сыр "Сулугуни", сыр "Сулугуни копченый", сыр "Косичка", сыр с "белой плесенью") 1/100гр
Сациви из курицы (кусочки куры под ароматным пряным муссом из грецких орехов) 1/80гр
САЛАТЫ
в стол
Овощной салат по-грузински с орехами 1/140гр
Салат с телятиной, свеклой и копченым "Сулугуни" 1/140гр
Овощной салат на углях (аджапсандал) 1/140гр
Салат «Гамриэли» (салат из отварного языка с маринованными огурчиками, луком «Фри», свежими томатами и соусом
«Пацха») 1/140гр
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Долма с говядиной и свининой 1/100гр
или
Баклажан с сыром "Сулугуни", томатами и зеленью 1/100гр
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
2 на выбор
Шашлык из свинины 1/180гр
Шашлык из куриного бедра 1/180гр
Люля-кебаб из баранины 1/180гр
Филе лосося печеное с соусом "Наршараб" и кинзой 1/180гр
ГАРНИРЫ
2 на выбор
Овощи гриль 1/150гр или
Рис Жасмин с овощами 1/150гр или
Молодой картофель с чесночным маслом 1/150гр
Морс домашний 1/1л
Вода с газом, вода без газа 1/1л

4500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ДЕСЕРТЫ
Торт от шеф-кондитера оформленный по индивидуальному эскизу (ягодный чизкейк, трио шоколадов, черный лес,
маковый, манговый чизкейк, морковный, наполеон, красный бархат) 1000 гр 2500 рублей
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 1000 гр 1500 рублей
Цены в рублях, включают НДС

15% за обслуживание будет добавлено к счету
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ДАЧНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ в стол
Тарелка русских солений (огурцы соленые, черри маринованные, перец острый, чеснок из бочки) 1/100гр
Сельдь домашнего посола с картофелем и маринованным лучком 1/100г
Русский холодец из разных видов мяса с горчицей и хреном 1/80гр
Блинчики с красной икрой 1/90гр
Тарелка свежих овощей со сметаной или маслом 1/100гр
Судак «Ладожский» под маринадом 1/100гр
Мясная тарелка (язык отварной, буженина собственного приготовления, рулет куриный с курагой и сладким перцем)
1/100гр
Рыбное ассорти (лосось Шеф-посола, копченая форель и галантин из судака со шпинатом) 1/100гр
САЛАТЫ в стол
Салат "Оливье" с куриным филе по-домашнему 1/140гр
Салат "Мимоза" с копченой горбушей 1/140гр
Селедка шубой укрытая 1/140гр
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Грибной жульен 1/100гр
или
Куриный жульен 1/100гр
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
2 на выбор
Котлета по-киевски 1/150гр
Бефстроганов из говядины 1/180гр
Лосось на гриле с лимоном 1/180гр
ГАРНИРЫ
2 на выбор
Картофельное пюре 1/150гр
Картофель жареный с луком 1/150гр
Рис басмати с овощами 1/150гр
Морс домашний 1/1л
Вода с газом, вода без газа 1/1л

5000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ДЕСЕРТЫ
Торт от шеф-кондитера оформленный по индивидуальному эскизу (ягодный чизкейк, трио шоколадов, черный лес,
маковый, манговый чизкейк, морковный, наполеон, красный бархат) 1000 гр 2500 рублей
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 1000 гр 1500 рублей
Цены в рублях, включают НДС

15% за обслуживание будет добавлено к счету
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ДАЧНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
в стол
Вителло Тонато (тонкие кусочки телятины с соусом из тунца и каперсами) 1/80гр
Маслины, оливки и вяленые томаты с оливковым маслом 1/40гр
Брускетта с тартаром из лосося 1/80гр
Брускетта с баклажанами и томатами 1/80гр
Сырная тарелка с медом и грушевым конфитюром (сыр "Пармезан", сыр с голубой плесенью, сыр "с белой плесенью")
1/100гр
Мясная тарелка (ростбиф из говяжьей вырезки, колбаса "Сальчичон", пармская ветчина) 1/100гр
Рыбное ассорти (палтус х/к, японский угорь, лосось слабой соли) 1/100гр
САЛАТЫ
в стол
Салат "Цезарь" с курой 1/140гр
Салат "Нисуаз" с тунцом 1/150гр
Фермерский сыр "Моцарелла" с томатами 1/80гр
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Баклажан "Пармиджано" 1/100гр
или
Куриная грудка с грибами и Фетой 1/100гр
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
2 на выбор
Дорадо запеченная с соусом по-сицилийски 1/180гр
Стейк из говядины с перечным соусом 1/180гр
Куриная грудка-гриль «Пармеджано» 1/180гр
ГАРНИРЫ
2 на выбор
Овощи гриль 1/150гр
Картофель деревенский с тимьяном 1/150гр
Рис басмати с овощами 1/150гр
Морс домашний 1/1л
Вода с газом, вода без газа 1/1л

6500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ДЕСЕРТЫ
Торт от шеф-кондитера оформленный по индивидуальному эскизу (ягодный чизкейк, трио шоколадов, черный лес,
маковый, манговый чизкейк, морковный, наполеон, красный бархат) 1000 гр 2500 рублей
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 1000 гр 1500 рублей
Цены в рублях, включают НДС

15% за обслуживание будет добавлено к счету
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Фуршетное меню
заказ от 10 порций
Рулет из лаваша с лососем шеф-посола 1/100гр
Канапе с красной икрой 1/25гр
Канапе с сѐмгой шеф-посола 1/30гр
Канапе с салями и золотистым лучком 1/25гр
Канапе по-итальянски (дыня с пармой) 1/30гр
Канапе с креветкой и сыром филадельфия 1/30гр
Тарталетки с салатом Оливье 1/40гр
Мини шашлычок из куриного филе 1/90/30 гр
Креветки тэмпура 1/30гр
Пирожки с капустой 1/40гр
Пирожки с мясом 1/40гр
2600 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
Цены в рублях, включают НДС
15% за обслуживание будет добавлено к счету
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