
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferences & Event Information



 

 

 

 

 

 

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

www.skandinavia.ru 

 

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 
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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 
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Услуги банного комплекса 

 

Банный комплекс состоит из трех помещений: левого и правого крыла, а также стеклянного холла с 

камином. 

Левое крыло: русская баня на дровах и турецкая парная. . Сеанс – 2 часа минимум. 

Правое крыло: турецкая парная и финская сауна. . Сеанс – 2 часа минимум. 

Отдельное здание бани «по-чѐрному» рассчитано максимум на 12 персон, топится один раз в сутки 

(не подтапливается). Сеанс – 4 часа. Баня «по-чѐрному» топится в случае полной предоплаты и при 

условии бронирования не менее, чем за сутки до начала сеанса.  

Стеклянный холл с камином предоставляется при бронировании одной из частей банного комплекса 

за дополнительную плату.  

Часы работы: 

10:00 – 18:00 – общее пользование (включено в стоимость проживания) 

19:00 – 24:00 – индивидуальное бронирование по следующим ценам: 

 

Баня Пн-Чт Пт-Вс 

Левое крыло (русская баня и 

турецкая парная) - до 6 человек 
4800 руб. / час  6200 руб. / час 

Правое крыло (турецкая парная 

и финская сауна) - до 6 человек 
4800 руб. / час 6200 руб. / час 

Холл (комната отдыха) 1800 руб. / час 2200 руб. / час 

Баня «по-чѐрному» и хамам - до 

12 человек 
20 000 руб. / 4 часа  25 000 руб. / 4 часа 

Утеря браслета-ключа для 

открытия бани 
1 000 руб. 1 000 руб. 

 

 

 

Для детей до 5 лет – посещение банного комплекса бесплатное. Детям до 12 лет предоставляется 

скидка 50%. 

Каждый последующий гость – 1000 рублей. 

Отмена бронирования банного комплекса в высокий сезон производится на позднее, чем за 3 часа до 

его предполагаемого использования; в низкий сезон – за 2 часа. В противном случае взимается штраф 

в размере 1 часа забронированного времени по количеству человек и с учѐтом дополнительных услуг. 

             Сушёные веники     Цена 

Веник дубовый   400 рублей 

Веник берѐзовый 400 рублей 
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БИЗНЕС МЕНЮ/ BUSINESS MENU 

 

 
Горячее блюдо 50/50 

Main course 50/50 

 

Варианты подачи: 

Европейская сервировка 

Serving: 

European setting 

 

Банкетное меню и цены действуют для групп от 10 человек 

Banquet menu and prices are valid for a minimum of 10 people 

 

Цены в рублях, включают НДС 

All prices are in rubles and include VAT 

 

15% service charge will be added to the bill 

15% за обслуживание будет добавлено к счету 
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ККООФФЕЕ--ББРРЕЕЙЙККИИ//  CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKKSS  

  
ББИИЗЗННЕЕСС  ККООФФЕЕ--ББРРЕЕЙЙКК  №№  11  //  BBUUSSIINNEESSSS  CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK  ##11   

Печенье ассорти 

Assorted cookies 

Кофе, чай  

Coffee, tea  

300 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 300 RUR PER PERSON  

 
ТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ККООФФЕЕ--ББРРЕЕЙЙКК  №№  22/ TTRRAADDIITTIIOONNAALL  CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK  ##22 

Мини круассаны /Mini croissants 

Сандвич с сыром и ветчиной /Ham and cheese sandwich 

Кофе, чай /Coffee, tea 

480 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 480 RUR PER PERSON   

 
ББИИЗЗННЕЕСС  ККООФФЕЕ--ББРРЕЕЙЙКК  №№  33  //  BBUUSSIINNEESSSS  CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK  ##33 

Cэндвич TLT мини 

(двойной мини сандвич с индейкой, листьями салата, томатами и соусом песто) 

Mini TLT sandwich 

(double mini sandwich with turkey, lettuce, tomatoes and pesto sauce) 

Кофе, чай /Coffee, tea 

520 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 520 RUR PER PERSON  

 
 

ФФРРУУККТТООВВЫЫЙЙ  ККООФФЕЕ--ББРРЕЕЙЙКК  №№  44//  FFRRUUIITTYY  CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK  ##44 
Печенье от шеф-кондитера /Pastry chef's cookies 

Круассаны /Croissants 

Йогуртовый смузи /Yoghurt smoothie 

Фруктовые тарталетки /Fruit tartlets 

Кофе, чай /Coffee, tea 

560 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 560 RUR PER PERSON  
 

ФФРРУУККТТООВВЫЫЙЙ  ККООФФЕЕ--ББРРЕЕЙЙКК  №№  55//  FFRRUUIITTYY  CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK  ##55 
Датская выпечка /Danish pastry 

Американский  сэндвич BLT  

(Двойной  сэндвич с листьями салата, томатами и жареным беконом) 

American sandwich BLT 

(Double sandwich with lettuce, tomatoes and fried bacon) 

Ягодный смузи /Berry smoothie 

Кофе, чай /Coffee, tea 

680 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 680 RUR PER PERSON 
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ББИИЗЗННЕЕСС  ЛЛААННЧЧ  ММЕЕННЮЮ//  BBUUSSIINNEESSSS  LLUUNNCCHH  MMEENNUU  

  

  

ББИИЗЗННЕЕСС--ЛЛААННЧЧ  №№  11//  BBUUSSIINNEESSSS  LLUUNNCCHH  ##11 
Традиционный Оливье 

“Olivier” traditional Russian salad 

150 гр  /gr 

Куриный бульон с гренками и зеленью 

Chicken bouillon with croutons and greenery 

300 гр /gr 

Филе судака с сезонными овощами и васаби соусом 

Sesame pikeperch fillet with season vegetables and wasabi sauce 

350 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

1200 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 1200 RUR PER PERSON   

  

  
ББИИЗЗННЕЕСС--ЛЛААННЧЧ  №№  22//  BBUUSSIINNEESSSS  LLUUNNCCHH  ##22 

Ассорти из свежих овощей, подаѐтся с оливковым маслом 

Fresh vegetable mix served with extra virgin olive oil 

150 гр /gr 

Традиционный русский борщ 

Traditional Russian borsch 

300 гр /gr 

Свиной эскалоп во французском стиле, подаѐтся с картофелем Айдахо и горчичным соусом 

French-style pork escalope served with Idaho potato and mustard sauce  

350 гр  /gr 

Шоколадный десерт Браунис 

Brownies 

150 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

1450 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 1450 RUR PER PERSON   
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ББИИЗЗННЕЕСС--ЛЛААННЧЧ  №№  33//  BBUUSSIINNEESSSS  LLUUNNCCHH  ##33 

Солянка мясная 

Meat soup “Solyanka” 

300 гр/gr 

Бефстроганов c картофелем «Дюшес» с жюльеном из маринованных корнишонов c черри томатами 

Beef Stroganoff served with potato duchesse, cornichon julienne and cherry tomatoes 

350 гр /gr 

Нежный ванильный мусс 

Tender vanilla mousse 

150 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

2500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 2500 RUR PER PERSON   
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ББИИЗЗННЕЕСС  УУЖЖИИНН  ММЕЕННЮЮ//  BBUUSSIINNEESSSS  DDIINNEERR  MMEENNUU 
 

  
ББИИЗЗННЕЕСС  УУЖЖИИНН  №№  44//  BBUUSSIINNEESSSS  DDIINNNNEERR  ##44 

Греческий салат 

Greek salad 

300 гр /gr 

 Утиная грудка с ризотто из перловки под апельсиновым соусом 

Tender duck breast in orange sauce and pearl barley risotto  

350 гр /gr 

или/ or 

Филе палтуса на пару со шпинатом и молодым картофелем 

Halibut fillet with spinach and baby potatoes  

350гр/gr 

Ягодный чизкейк 

Berry cheesecake 

150 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло   

Bread and butter 

2600 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 2600 RUR PER PERSON  

 

ББИИЗЗННЕЕСС  УУЖЖИИНН  №№  55//  BBUUSSIINNEESSSS  DDIINNNNEERR  ##55 
Моцарелла с черри томатами и авокадо гарнированная рукколой под соусом песто 

Mozzarella with cherry tomatoes and avocado served with rucola and pesto sauce 

150гр/gr 

Ростбиф из говядины, подается с печѐным картофелем и соусом «Горганзола» 

Roast beef served with backed potato and Gorgonzola sauce 

350гр/gr 

или / or 

Стейк из лосося на овощных соцветиях 

Salmon steak served on vegetables inflorescences 

350гр /gr 

Пирожное мокко 

Mocсa fancy cake  

150 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

2800 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 2800 RUR PER PERSON    
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ББИИЗЗННЕЕСС  УУЖЖИИНН  №№  66//  BBUUSSIINNEESSSS  DDIINNNNEERR  ##66 
Салат «Цезарь» с куриным филе 

Caesar salad with chicken fillet 

250 гр /gr 

Дорадо на гриле с овощным букетом 

Grilled Dorado with vegetable bouquet 

350гр/gr 

или / or 

Свинина в баварском стиле с горчичным соусом, тушѐной капустой и картофелем  

Pork chop Bavarian style served with mustard sauce, stewed cabbage and  potato 

350гр/gr 

Трио из шоколадных муссов 

Trio of chocolate favorites 

150 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

2400 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 2400 RUR PER PERSON   

  
ББИИЗЗННЕЕСС  УУЖЖИИНН  №№  77//  BBUUSSIINNEESSSS  DDIINNNNEERR  ##77 

Классический салат Цезарь 

Original Cesar salad 

200 гр /gr 

Ростбиф, подается с печѐным картофелем и соусом «Горганзола» 

Roast beef served with backed potato and Gorgonzola sauce 

350 гр /gr 

или / or 

Филе судака с сезонными овощами и васаби соусом 

Sesame pikeperch fillet with season vegetables and wasabi sauce 

350 гр /gr 

Чизкейк Нью-Йорк 

New York cheesecake 

150 гр /gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

2400 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 2400 RUR PER PERSON  
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БАРБЕКЮ МЕНЮ/ BARBECUE MENU 
 

Варианты подачи:  

Шведский стол 

или 

Закуски и горячее блюдо в стол 

 

Serving varieties: 

Buffet 

or 

Traditional Russian setting 

 

Банкетное меню и цены действуют для групп от 15 человек 

Banquet menu and prices are valid for a minimum of 15 people 

 

Цены в рублях, включают НДС 

All prices are in rubles and include VAT 

 

15% service charge will be added to the bill 

15% за обслуживание будет добавлено к счету 

 



 

 

 

 

 

 

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

www.skandinavia.ru 

ББААРРББЕЕККЮЮ  №№  11//  BBAARRBBEECCUUEE  ##11 
Ассорти из свежих овощей 

Fresh vegetable mix 

150гр/gr 

Соленья и маринады 

Pickle and marinades 

150гр/gr 

Свинина по-кавказски, куриная грудка «Тандори» подаются с соусом кинза 

Marinated pork and chicken breast with coriander sauce 

150/150/100 гр /gr 

Овощи гриль 

Grilled vegetables 

100гр/gr 

Картофель по-деревенски 

Baked potatoes 

70гр/gr 

Фруктовая горка  

Fruit varieties 

150гр/gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

 Bread and butter 

1800 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 1800 RUR PER PERSON  
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ББААРРББЕЕККЮЮ  №№  22//  BBAARRBBEECCUUEE  ##22 
Соленья и маринады 

Pickle and marinades 

150гр/gr 

Греческий салат 

Greek salad 

150гр/gr 

Мясное  и рыбное плато 

Meat and fish plate 

100гр|gr\100гр\gr 

Свинина по-кавказски, куриная грудка «Тандори»  и лосось гриль подаѐтся с соусом кинза и соусом 

ремулад 

Marinated pork, chicken breast and salmon with coriander and remoulade sauce 

100/100/100/100/50 гр /gr 

Картофель по-деревенски 

Baked potatoes 

70гр/gr 

Свежие фрукты 

Fresh fruit varieties  

150гр/gr 

Кофе, чай и минеральная вода 

Coffee, tea and mineral water 

Хлеб, масло  

Bread and butter 

3000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ / 3000 RUR PER PERSON  
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ММЕЕННЮЮ  ДДЛЛЯЯ  ККООККТТЕЕЙЙЛЛЯЯ//  SSTTAANNDDIINNGG  CCOOCCKKTTAAIILL  MMEENNUU  
  

 
ППРРИИВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККООККТТЕЕЙЙЛЛЬЬ  //  WWEELLCCOOMMEE  CCOOCCKKTTAAIILL   

Фруктовая горка 

Fruit plate 

Канапе с лососем слабой соли 

Salmon gravlax canape 

Канапе с лососем холодного копчения  

Smoked salmon canape 

Канапе  с сыром  

Camembert cheese canape 

Корзиночка с салатом оливье 

“Olivier” salad tartlets 

Канапе с креветками и сыром филадельфия 

Canape with prawns and Philadelphia cheese 

Канапе с красной икрой 

Canape with red caviar  

Фруктовые тарталетки 

Fruit tartlets 

Набор мини-пирожных 

Set of mini cakes 

1500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ/ 1500 RUR PER PERSON 
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БАНКЕТНЫЙ АЛКОГОЛЬ/ BANQUET ALCOHOL 
  

Пробковый сбор 650 рублей с персоны 

Corkage fee 650 RUR/ per person 

 

или/ or 

 

Напитки по специальным ценам от отеля 

Drinks at unbeatable prices from hotel 

 

15% service charge will be added to the bill 
15% за обслуживание будет добавлено к счету 

 


