
Счастливый брак начинается с нами! 

Hotel Indigo St. Petersburg-
Tchaikovskogo 
 
Ваша незабываемая 

свадьба 



Свадебные пакеты 
пакет можно приобрести в дополнение к банкету в отеле  

или воспользоваться пакетом как самостоятельным предложением  

 Пакет «Фонтанка» 

Стоимость пакета равняется открытой цене номера конкретной категории на 
конкретную дату + 3 000 руб 

В свадебный пакет входит: 

 Украшение номера лепестками цветов 

 Ранний заезд или поздний выезд бесплатно (до 16:00) на выбор 

 При тарифе, включающем завтрак, доставка завтрака в номер бесплатно в 
любое удобное для гостей время 

 Поздравление от отеля: игристое вино, фруктовая тарелка, открытка 

 Предоставление возможности сделать фотосессию в публичных зонах отеля с 
доступом на крышу 

Пакет «Мойка» 

Стоимость пакета равняется открытой цене номера конкретной категории на 
конкретную дату + 5 000 руб 

В свадебный пакет входит: 

 Украшение номера лепестками цветов 

 Ранний заезд (с 11:00) или поздний выезд бесплатно (до 16:00) на выбор 

 При тарифе, включающим завтрак, доставка завтрака в номер бесплатно в 
любое удобное для гостей время 

 Поздравление от отеля: игристое вино, фруктовая тарелка, открытка 

 Трансфер на заезде или выезде из отеля на выбор в черте города 

 Предоставление возможности сделать фотосессию в публичных зонах отеля с 
доступом на крышу 

 По 60 минут тайского массажа для молодоженов (по предварительной записи) 

Пакет «Нева» 

Стоимость пакета равняется открытой цене номера конкретной категории на 
конкретную дату + 12 000 руб. 
 При заказе праздничного банкета на сумму свыше 120 000 рублей  
молодожены получают этот свадебный пакет в подарок в номере улучшенной 

категории 

В свадебный пакет входит: 

 Украшение номера лепестками цветов 

 Ранний заезд (с 11:00) или поздний выезд бесплатно (до 16:00) на выбор 

 При тарифе, включающем завтрак, доставка завтрака в номер бесплатно в 
любое удобное для гостей время 

 Поздравление от отеля: игристое вино, фруктовая тарелка, открытка 

 Трансфер на заезде или выезде из отеля на выбор в черте города 

 Предоставление возможности провести фотосессию в публичных зонах отеля    
с доступом на крышу 

 По 60 минут тайского массажа для молодоженов (по предварительной записи) 

 Ваучер на ужин на двоих на празднование годовщины свадьбы в ресторане  

ВИНО & ВОДА 



Наши возможности: 
Улучшенный номер с балконом     
 



Банкетный зал Серенада  

Отдельный вход с улицы Чайковского 

Максимальная вместимость – 44 чел 



Ресторан  
    

 

Максимальная 

вместимость – 130 чел 



Банкетный зал  

    
 

Максимальная вместимость – 36 чел 



Свадебное меню 2 600 рублей* 
 

Холодные закуски на столе 

Буженина с маринованными овощами                       90 г 

Ростбиф с соусом из печеных яблок с хреном              80 г 

Яйцо с красной икрой                40 г 

Долма с пряной говядиной               85 г 

Ассорти маринованной и копченой рыбы              110 г 

Салат «Оливье» с раковыми шейками и перепелиным яйцом                  100 г 

Слоеный свекольный салат с форелью              100 г 

Вальдорф салат с филе цыпленка и дольками апельсина             100 г 

Ассорти свежих овощей                  80 г 

Ассорти солений                                                                        125 г 

Хлебная корзина, масло 

 

Горячая закуска  

Канеллоне с курицей и сыром «Рикотта» в томатном соусе                    155 г 

 

Основное блюдо на выбор гостей 

 Буженина с картофельными драниками и грибным соусом              300 г 

Или  

 Судак со шпинатом и соусом из красной икры               300 г 

 

Десерт  

Фруктовые шпажки в кокосовой стружке                130 г 

 

 

Напитки  

Чай или кофе                                                                                            0,2 л 

Минеральная вода                                                                                              0,25 л 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Все цены указаны в рублях, включая НДС (18%) 

*Сервисный сбор 10 % оплачивается дополнительно 

 



Свадебное меню 3 000 рублей* 
Холодные закуски 

Копченый лосось c мармеладом из дыни                                   105 г 

Рулет из цыпленка и кураги                                    60 г 

Яйцо «Дьябло» с копченым угрем                                          57 г 

Паштет из телячьей печени с пряным вишневым соусом                  60 г 

Мясное ассорти                60 г 

Салаты  

Салат из тунца с зеленой фасолью, томатами конкассе  

и картофелем «Рате»                                                            180 г 

Острый Тайский салат с говядиной, овощами, 

перцем Чили и соусом из кинзы                                                              95 г 

Салат из лосося со свежим огурцом  

и мятным соусом из йогурта                100 г 

Вальдорф салат с филе цыпленка и дольками апельсина              100 г 

Ассорти маринованных овощей                125 г 

Хлебная корзина, масло 

         Горячая закуска  

Гребешок гриль с ризотто и соусом из зеленого горошка              195 г 

  

Основное блюдо на выбор гостей  
Стейк из говядины в соусе Мадейра с овощами и полентой  

с прованскими травами                                      300 г 

Или 

Лосось с сыром «Букко» с хреном, 

подается с картофельным рагу и соусом из лука Порей               300 г 

 

Десерт 
Фруктовые шпажки в кокосовой стружке                                     130 г 

  

Напитки  
Чай или кофе                                   0.2 л 

Минеральная вода                                        0.25 л 

 

 

 

 

*Все цены указаны в рублях, включая НДС (18%) 

*Сервисный сбор 10 % оплачивается дополнительно  

 

 

  
 



Свадебное меню 3 400 рублей* 
Холодные закуски 

Буженина с маринованными овощами                                          90 г 

Ростбиф с соусом из печеных яблок с хреном                                        80 г 

Рулет из цыпленка и кураги                                                                             60 г 

Паштет из телячьей печени с пряным вишневым соусом                       60 г 

Копченый лосось с мармеладом из дыни                                                 105 г 

Яйцо «Дьябло» с копченым угрем                                                                  57 г 

 

 Салаты / Salads 

Салат из тунца с зеленой фасолью,  

томатами конкассе и картофелем «Рате»                                               180 г 

Острый Тайский салат с говядиной, овощами, 

перцем Чили и соусом из кинзы                                                                   95 г 

Салат «Оливье» с раковыми шейками и перепелиным яйцом            100 г 

Салат из овощей гриль с козьим сыром                                                     90 г 

Ассорти свежих овощей            80 г 

Хлебная корзина, масло 

Горячая закуска 
Гребешок гриль с ризотто и соусом из зеленого горошка           195 г 

  

Основное блюдо на выбор гостей 
Каре ягненка с грибной полентой и соусом Розмарин                           300 г 

 

Или 

Лосось с сыром «Буко» с хреном, 

подается с картофельным рагу и соусом из лука Порей           300 г 

Десерт 
Фруктовые шпажки в кокосовой стружке                                    130 г 

  

Напитки 
Чай или кофе                                     0.2 л 

Минеральная вода                                      0.25 л 

 

 

 

 

 

*Все цены указаны в рублях, включая НДС (18%) 

*Сервисный сбор 10 % оплачивается дополнительно 



Коллекция тортов от нашего  

Шеф-кондитера* 
Наш Шеф-кондитер предлагает целый ряд кулинарных шедевров.  

Основа торта на Ваш выбор: 

 Фруктово-ягодный мусс 

 Ванильный мусс 

 Шоколадный мусс 

Торт покрывается сахарной пастой.  

Его внешний вид Вы можете придумать сами, например такой: 
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*Стоимость торта составит от 2 500 руб за кг  

в зависимости от сложности 
 



 

 

Будем рады ответить на все Ваши вопросы  

+7 (812) 454-55-77 
или по почте 

info@indigospb.com 

 

 

 

 


