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• Наши Залы •
Атриум Giardino
Ресторан располагается в атриуме со стеклянной крышей, через которую видно небо, в зале про-
сторно и всегда много свежего воздуха. Центральный элемент декора – яркая зеленая стена из 
живых растений, мраморные столы и авторские стулья кораллового цвета. Зал выполнен в стиле 
итальянского сада и вмещает в себя до 60 человек. 

Лаунж Библиотека
Уютная и светлая библиотека с камином расположена слева от лобби отеля.  Гости могут рас-
положиться на мягких английских диванах за столиками авторской работы. Стены украшены 
работами фотохудожника Александра Китаева из серии «Балет». В зале расположен большой 
дизайнерский стол, за которым могут комфортно разместиться до 15 человек, а при свободной 
рассадке до 30 человек.

Лобби Бар
Стильное пространство со столиками, авторскими креслами и барной стойкой, где могут разме-
ститься до 20 человек.  Интерьер выполнен в темных тонах, что создает атмосферу камерности и 
интимности. Зал примыкает к атриуму ресторана Giardino. Эксклюзивный зал для дизайнерской 
свадьбы.

Зал Фреш
Зал украшен зеркалами, оснащен проектором и экраном. В интерьере использовались светлые, 
натуральные тона. При свободной рассадке вмещает до 40 человек.

* Все залы располагаются на первом этаже с отдельным гардеробом, уборными комнатами и просторным 
холлом для встречи гостей.

• Wedding Venues•
Giardino Atrium 
The restaurant is located in the atrium with a glass roof observing the sky, so the natural lighting is 
mostly used. The central décor element is a bright green wall of living plants, marble tables and coral 
design chairs. The atrium is spacious and always has lots of fresh air, like an Italian garden for up to 60 
people.

Lounge Library
A cozy and lightful library with a bio fireplace is located on the left hand of the hotel lobby. The guests 
can rest on the cozy English sofas accompanied with the craft coffee tables. The walls are decorated 
with the series of works called “Ballet” by one of the leading photo artists Alexander Kitaev. In the 
lounge is also a large design table, which comfortably accommodates up to 15 people, and with a free 
seating up to 35 people.

Lobby Bar
A stylish venue with tables, design armchairs and a bar counter, which can accommodate up to 20 
people. The interior is made in dark colors, which creates an atmosphere of intimacy and style. The hall 
adjoins the atrium of the Giardino restaurant. Exclusive room for stylish wedding.

Fresh Hall
The hall is decorated with mirrors, equipped with contemporary projector and a screen. In the interior, 
light, natural colors were used. The room has a large space and fine air conditioning. With a free seat-
ing arrangement it accommodates up to 40 people.

*All venues are situated on the first floor and hold a separate wardrobe, washrooms and the hotel’s spacious lobby 
for guests welcoming.
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• Банкет в Giardino•
 Стоимость банкета составляет 2600 - 4000 руб. /персона

 Организовать банкет без оплаты аренды и с гарантией закрытия 
одного из залов можно при заказе:

        •  от 50 000 рублей – зал Fresh и Лобби Бар до 25 персон 

   15.09. - 30.04
        •  от 100 000 рублей – зал Атриум Giardino до 60 персон 
        •  от 150 000 рублей – полное закрытие ресторана под мероприятие (все три зала)

  30.04 - 15.09
        •  от 150 000 рублей – зал Атриум Giardino до 60 персон
        •  от 200 000 рублей – полное закрытие ресторана под мероприятие (все три зала)

При стоимости банкета меньше указанных сумм условия оговариваются индивидуально. 
Условия зависят от даты мероприятия и загрузки отеля. 

 Ассортимент меню составляется по согласованию с заказчиком
*Готовые сеты меню Вы можете посмотреть на с. 10-15 данной презентации. 

По Вашему желанию, определенные блюда могут быть заменены. Расчет 
итоговой стоимости можно осуществить с помощью конструктора от 
Dom Boutique Hotel (по запросу)

🍸 Пробковый сбор в случае наличия собственного алкоголя – 300 р. / человек

 Сервисный сбор за обслуживание – 10%

 Время проведения банкета до 23:00

 Дата мероприятия подтверждается бронированием  при внесении авансового 
платежа в размере 50% от полной суммы банкета. Полная оплата производится не 
позднее, чем за 7 дней до даты мероприятия.

 При заказе банкета в ресторане Giardino действует специальное предложение 
на проживание в отеле Dom Boutique Hotel. Молодоженам предоставляется номер в 
подарок или скидка на проживание. Подробнее на с. 8 данной презентации

🍸 Предоставление алкоголя на Ваш выбор по барному меню ресторана со 
скидкой 50%. Исключение составляют топовые позиции. Расчет итоговой стоимости 
можно осуществить с помощью меню бара (предоставляется по запросу)
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• Banquet in Giardino •

🍸 Providing alcohol of your choice at a special price with 50% off discount
We can provide you beverages menu on a request

 The cost of the banquet is 2600 - 4000 rubles per person

 Organizing a banquet is possible without rental fee when ordering:

• from 50 000 rubles - the Fresh Hall & the Lobby Bar to 25 people

15.09. - 30.04

•  from  100 000 rubles – Hall Atrium Giardino to 60 people
•  from  150 000 rubles – Full Closing of the Restaurant for the Event

30.04. - 15.09

•  from  150 000  rubles – Hall Atrium Giardino to 60 people
•  from  200 000 rubles – Full Closing of the Restaurant for the Event

If the cost of the Banquet is less than these amounts, the terms are negotiated individually. 
The conditions depend on the date of the event and the hotel’s occupancy.

 The menu assortment is made by agreement with the customer
 
The ready-made menu sets you can see in this presentation on pages 10-15. At your 
request, certain dishes can be replaced. The total cost calculation can be done with 
the help of a price constructor from Dom Boutique Hotel (on request)

🍸 Corkage fee if you have your own alcohol - 300 rub. /person

 Service charge - 10%

 Banquet time until 23:00

 It’s possible to design decoration, animation and other services upon your request.

 The date of the event is considered as booked and confirmed with the advance 
payment of 50% of the full amount of the banquet. Full payment is made no later than 7 
days before the date of the event.

 Banquet order at Giardino restaurant brings a special accommodation offer for the 
guests at Dom Boutique Hotel. The newlyweds are provided with a room as a gift or with 
a discount for accomodation. More info you can read on the page 8. 
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• Свадебный номер•

Предложение для новобрачных включает:

 Номер категории Superior Street View

 Украшение номера лепестками роз

 Корзина с фруктами

 Бутылка шампанского

 Горячий завтрак

 Поздний выезд до 18:00

* - По договоренности, жених может забрать невесту из отеля.
** - Вы всегда можете провести фотосессию в интерьерах нашего отеля.

• Wedding Offer•

The newlyweds’ offer includes:

 Superior Street View Room

 Room decoration with rose petals

 Fruit basket

 A bottle of champagne

 Hot breakfast

 Late checkout until 6 p.m.

* - By agreement, the groom can pick up the bride from the hotel.
** - You can always have a photo shoot in the hotel’s interiors.
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МЕНЮ №1
2900 руб./персона 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ(300гр/персона): 
Классическая буженина  50 гр.
Куриный рулет с шампиньонами 100 гр.
Лосось слабой соли, шеф посол   50 гр.
Антипасти: итальянские оливки, вяленые томаты, каперсы, артишоки  50 гр.
Соленья: капуста, огурчики, перец, чеснок, черемша  50 гр.

САЛАТЫ(300гр/персона):
Салат Оливье с курицей  100 гр.
Салат Моцарелла с томатами 100 гр.
Салат “Цезарь” с курицей 100 гр.

Филе лосося с  овощами, фисташками и  соусом из шпината   250 гр.
Филе говядины с прованскими травами и картофельным гратеном  250 гр.
Куриное филе су-вид с пюре из пастернака   250 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ГАРНИРОМ (250г/персона):

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ(50г/персона):
Куриное филе в беконе с сыром Креметте  50 гр.

Хлебная корзина с маслом: чиабатта, ржаной хлеб, французский багет   200 гр.

ХЛЕБ:

Морс ягодный 200  гр.
Вода без газа (мята, лимон) 200 гр.
Чай/кофе 150 гр.

НАПИТКИ:

Фруктовый сорбет 50 гр.

ДЕСЕРТЫ:

MENU №1
2900 rub./person

COLD APPETIZERS (300g/person):
Classic Boiled Pork 50 g
Chicken Roll with Champignons 100 g
Slightly Salted Salmon, chief salting 50 g
Antipasti: Italian Olives, Sun Dried Tomatoes, Capers, Artichokes 50 g
Pickles: Sour Cabbage, Cucumbers, Pepper, Garlic, Leek 50 g

SALADS (300g/person):
Olivie Salad with chicken 100 g
Mozarella & Tomato Salad 100 g.
Caesar Salad with Chicken 100 g

Salmon Fillet with Vegetables, Pistachios and Spinach Sauce 250 g
Beef Fillet with Provence Herbs and Potato Gratin 250 g
Chicken Fillet Sous Vide with Mashed Parsnips  250 g

MAIN COURSE (250g/person):

HOT APPETIZERS (50g/person):
Chicken Fillet Wrapped in Bacon with Cremette Cheese 50 g

Bread Basket with Butter: Ciabatta, Rye Bread, French Baguette 200 g

BREAD:

Berry Water 200 g
Still Water (mint, lemon) 200 g
Tea / Coffee  150 g

BEVERAGES:

Fruit Sorbet 50 g

DESSERT:
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МЕНЮ №2 
3500 руб./персона

Филе лосося с  овощами, фисташками и  соусом из шпината  250 гр.
Филе говядины с прованскими травами и картофельным гратеном    250 гр.
Утиное филе с теплым фруктовым тартом 250 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ГАРНИРОМ (250г/персона):

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ(350г/персона): 
Ассорти итальянских сыров с медом и виноградом: 
Пармезан, Ламбер, Горгонзола, Бри 50 гр.
Классическая буженина  50 гр.
Рулет из говядины с ароматным беконом 100 гр.
Лосось слабой соли, шеф посол  50 гр.
Антипасти: итальянские оливки, вяленые томаты, каперсы, артишоки 50 гр.

Соленья: капуста, огурчики, перец, чеснок, черемша 50 гр.

САЛАТЫ (400г/персона):
Салат «Капрезе» (моцарелла с томатами и базиликом) 100 гр.
Салат Оливье  100 гр.
Салат с сырокопченой утиной грудкой   100 гр.
Салат  «Цезарь» с курицей  100 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (100г/персона):
Куриное филе в беконе с сыром креметте   50 гр.
Телятина в ароматных специях с ежевичным соусом 50 гр.

Хлебная корзина с маслом: чиабатта, ржаной хлеб, французский багет   200 гр.

ХЛЕБ:

Морс ягодный 200  гр.
Вода без газа (мята, лимон) 200 гр.
Чай/кофе 150 гр.

НАПИТКИ:

Фруктовый сорбет 50 гр.

ДЕСЕРТЫ:

Salmon Fillet with Vegetables, Pistachios and Spinach Sauce  250 g
Beef Fillet with Provence Herbs and Potato Gratin 250 g
Duck Fillet with Warm Fruit Tart  250 g

MAIN COURSE (250g/person):

COLD APPETIZERS (350g/person): 
Assorted Italian Сheeses with Honey and Grapes: 
Parmesan, Lambert, Gorgonzola, Brie 50 g
Classic Boiled Pork 50 g
Beef Roll with Aromatic Bacon 100 g
Slightly Salted Salmon, chief salting 50 g
Antipasti: Italian Olives, Sun Dried Tomatoes, Capers, Artichokes 50 g

Pickles: Sour Cabbage, Cucumbers, Pepper, Garlic, Leek 50 g

SALADS (400g/person):
Mozzarella with Tomatoes and Basil 100 g
Olivye Salad with chicken 100 g
Smoked Duck Breast Salad 100 g
Caesar Salad with Chicken  100 g

HOT APPETIZERS (100g/person):
Chicken Fillet Wrapped in Bacon with Cremette Cheese 50 g
Veal with Aromatic Spices in Blackberry Sauce 50 g

Bread Basket with Butter: Ciabatta, Rye Bread, French Baguette 200 g

BREAD:

Berry Water 200 g
Still Water (mint, lemon) 200 g
Tea/Coffee 150 g

BEVERAGES:

Fruit Sorbet 50 g

DESSERT:

MENU №2
3500 rub./person
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МЕНЮ №3
4000 руб./персона

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (350г/персона): 
Ассорти итальянских сыров с медом и виноградом: 
Пармезан, Ламбер, Горгонзола, Бри 50 гр.
Лосось слабой соли, шеф посол 50 гр.
Классическая буженина 50 гр.
Итальянские мясные деликатесы: Салями, Прошутто, Коппа 50 гр.
Тартар из говядины 50 гр.
Антипасти: итальянские оливки, вяленые томаты, каперсы, артишоки 50 гр.
Соленья: капуста, огурчики, перец, чеснок, черемша 50 гр.

Стейк из тунца с овощной капонатой 250 гр.
Каре ягненка с картофелем стоун и соусом барбекю 250 гр.
Утиное филе с теплым фруктовым тартом 250 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ГАРНИРОМ (250г/персона):

САЛАТЫ (400г/персона):
Салат с сырокопченой утиной грудкой  100 гр.

Салат с кусочками тунца в кунжуте и апельсиновой заправкой 100 гр
Салат Оливье 100 гр.
Салат с креветками и авокадо 100 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (90г/персона):
Гребешок морской 30 гр
Телятина в ароматных специях с ежевичным соусом 60 гр.

Хлебная корзина с маслом: чиабатта, ржаной хлеб, французский багет 200 гр.

ХЛЕБ:

Морс ягодный 200  гр.
Вода без газа (мята, лимон) 200 гр.
Чай/кофе 150 гр.

НАПИТКИ:
Фруктовый сорбет 50 гр.

ДЕСЕРТЫ:

MENU №3 
4000 rub./person

COLD APPETIZERS (350g/person):  
Assorted Italian Сheese with Honey and Grapes: 
Parmesan, Lambert, Gorgonzola, Brie 50 g
Slightly Salted Salmon, chief salting 50 g
Classic Boiled Pork 100 g
Italian meat delicacies: Salami, Prosciutto, Coppa 50 g
Beef Tartar 50 g
Antipasti: Italian Olives, Sun Dried Tomatoes, Capers, Artichokes 50 g
Pickles: Sour Cabbage, Cucumbers, Pepper, Garlic, Leek 50 g

Tuna Steak with Vegetable Caponata 250 g
Rack of Lamb with Stone Potatoes and Barbeque Sauce 250 g
Rack of Lamb with Stone Potatoes and Barbeque Sauce 250 g

MAIN COURSE (250g/person):

SALADS (400g/person):
Smoked Duck Breast Salad 100 g

Sesame Tuna Salad with Orange Dressing 100 g
Olivye Salad with chicken 100 g
Shrimp and Avocado Salad 100 g

HOT APPETIZERS (90g/person):
Sea Scallop 30 g
Veal with Aromatic Spices in Blackberry Sauce 60 g

Bread Basket with Butter: Ciabatta, Rye Bread, French Baguette 200 g

BREAD:

Berry Water 200 g
Still Water (mint, lemon) 200 g
Tea/Coffee 150 g

BEVERAGES:
Fruit Sorbet 50 g

DESSERT:
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•Преимущества и гостевые бонусы•

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Б утик-отель сочетает оригинальные элементы дизайна, авторскую мебель и 
произведения искусства. Ресторан располагается в атриуме со стеклянной 

крышей, через которую видно небо, в зале просторно и всегда много свежего 
воздуха.

УДОБСТВО ЛОКАЦИИ

У добство локации при отеле также позволяет гостям отдохнуть в номерах по-
сле торжества и провести интересные фотосессии. В шаговой доступности 

находятся Дворец Бракосочетания, Летний Сад, Михайловский замок, Академия 
им. Штиглица с великолепными интерьерами в стиле итальянского Возрождения.

ГОСТЕВЫЕ БОНУСЫ

П ри стоимости банкета от 50 000 рублей (c 15.09 по 30.04.) и от 150 000 (с 30.04. 
по 15.09), молодоженам предоставляется номер любой категории на 1 ночь со 

скидкой 50%, а гостям мероприятия - 10% от открытой цены на проживание в отеле.

П ри стоимости заказа от 150 000 рублей (в период с 15 сентября по 30 апреля) / от 
200 000 рублей (в период с 1 мая по 14 сентября), по случаю свадьбы, жениху и 

невесте предоставляется номер категории Superior на 1 ночь в подарок, а также украше-
ние номера свадебной атрибутикой, бутылка шампанского и завтрак в номер. Для гостей 
мероприятия действует скидка 15% от открытой цены на проживание.

•Hotel’s benefits•

DESIGN INTERIORS

T he boutique hotel combines original design elements, unique furniture and works 
of art. The restaurant is located in the atrium with a glass roof, observing the sky, 

the room is spacious and always lots of fresh air.

SIGHTS LOCATION

T he convenience of location at the hotel also allows guests to relax in the rooms 
after the celebration and hold interesting photo sessions. Within the walking dis-

tance are the Wedding Palace, the Summer Garden, the Mikhailovsky Castle, the 
Stieglitz Academy with magnificent interiors in the style of the Italian Renaissance.

HOTEL’S BONUSES

W hen making minimum 50 000 rubles order (15.09.-30.04.) & 150 000 rub. (30.04.-
15.09.), the newlyweds are provided with a room of any category for 1 night with a 

50% off discount, and guests of the  event - 10% off the open price for the rooms.

W hen making minimum 150 000 rubles order (from September 15 to April 30) / or              
W 200 000 rubles order (from May 1 to September 14), on the wedding occasion, the 

bride and groom get a complimentary Superior room for 1 night, as well as the room decora-
tion with wedding attributes, a bottle of champagne and breakfast served in the room. For the 
event guests also get a discount 15% off the open price for accommodation.
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•Контакты/Contacts•

Адрес Dom Boutique Hotel:
191187, Россия, Санкт-Петербург, 
Гангутская улица, дом 4

+7 (812) 245-10-40
Контактный телефон/факс/приемная

E-mail по общим вопросам:

info@domboutiquehotel.com

Любовь Потахина
Тел.: +7 (812) 245-10-40 (доб.553)
Моб.: + 7(921) 181-99-04
Email: lubov.potakhina@domboutiquehotel.com

Dom Boutique Hotel Address:
191187, Russia, St. Petersburg, 
4 Gangutskaya Street 

+7 (812) 245-10-40
Contacts

E-mail for general issues
info@domboutiquehotel.com

Lubov Potakhina
Tel.: +7 (812) 245-10-40 (ex.553)

Email: lubov.potakhina@domboutiquehotel.com
Mob: + 7(921) 181-99-04


