


Santa Barbara – это совершенно уникальная площадка, отдельное здание, 
расположенное во дворе нежилых архитектурных произведений.

Уникальное пространство с планировкой в виде нестандартного квадрата с высокими
потолками, который освещается со всех сторон различными цветами, 

создает ощущение полной иллюзии.
В пространстве также предусмотрено удобное разделение танцполов этажами. Клуб имеет

два собственных паркинга в непосредственной близости от входа.





Изюминка SB – это единственная клубная терраса с крышей 250 кв. метров. 
Такое пространство позволит открыть у публики второе дыхание в летний сезон. 

Также, SB включает в себя четыре зала, которые выполняют разные задачи 
и обеспечивают клубу многофункциональность. 

Дизайн каждого зала разработан эксклюзивно: 
На первом этаже зал с своеобразной планировкой банкетом готов разместить до 100 гостей, фуршетом до 400 

гостей, на втором этаже зал терраса вместимостью до 150 гостей банкетом и до 400 гостей фуршетом, также на 
втором этаже располагается зал караоке  вместимостью до 100 гостей фуршетом и до 60 гостей банкетом, вип 
зал на третьем этаже вместимостью до 25 гостей фуршетом и до 20 гостей банкетом.Main – 180-200 человек, 

Karaoke room – 40-50 человек, Terrace – 180-200 человек, Private room – 15-20 человек.



•



Единство стиля, вкуса, настроения и атмосферы лежит в основе нашей работы.  Мы понимаем, что у каждого эвент-события 
своя душа, будь то модные показы, рауты, презентации, конференции, выставки, корпоративные или частные мероприятия.  Но 

когда собираются даже самые утонченные интеллектуалы, разговор от философии все равно переходит к вину и хлебу. В 
следствии этого, используем индивидуальный подход к каждому мероприятию,с учетом всех предпочтений и пожеланий 

гостей.
________________________

Время начала мероприятия может быть любое, окончание в 23.00. 
Банкетное меню от 2500 рублей на одного гостя, минимальная сумма закрытия каждого зала по банкетному меню 

рассчитывается в зависимости от дня недели,
с Воскресенья по Четверг 300/250/150/45 тысяч рублей,

Пятница и Суббота 350/300/200/30 тысяч рублей,  
обслуживание составляет 10% от этой суммы, аренда оборудования в каждом из залов, кроме вип зала, стоит 30.000 рублей, в 

эту сумму входит все музыкальное и световое оборудование, которым оснащены залы, экраны и караоке, а также работа 
нашего техника, аренда оборудования в вип зале стоит 3000 рублей, алкогольные напитки можно привезти свои, пробковый 

сбор составит 150 рублей с бутылки слабого алкоголя  и 300 рублей с бутылки крепкого алкоголя, специальное предложение от 
нашего клуба это заказ алкогольных напитков по ценам от нашего поставщика без пробкового сбора.Дополнительное и 

обязательное условие нашего клуба это сотрудники охраны на вашем мероприятии, на 50 гостей - один сотрудник охраны, 
стоимость 2500 рублей на время всего мероприятия.

Условия проведения мероприятий



Для воплощения ваших самых смелых пожеланий – мощное и современное музыкальное 
оборудование, и самый большой в городе светодиодный экран, длинной в 12 метров. 

Также, к вашим услугам наше букинг агентство. Поможем пригласить на Ваше мероприятие, 
звезд любого масштаба!

Вы можете украсить территорию ресторана так, как мечтали сами. Непосредственная 
близость расположения от Невского проспекта. Такое расположение дает удобный 

приватный паркинг и обособленность.

На территории ресторана, мы проводим мероприятия любого уровня: 
презентации, концерты, выставки, корпоративные мероприятия, 

выпускные, дни рождения и свадьбы. 
Для создания праздничной и неповторимой атмосферы заказчикам предлагаются услуги 

флористов и декораторов, которые разработают индивидуальный стиль 
для украшения и максимально подчеркнут торжественность. 



Спецпредложения и акции для наших гостей

Для каждого праздника  мы всегда разрабатываем специальные 
предложения, в зависимости от формата мероприятия:

Для молодожен мы дарим различные элементы декора, горку из 
шампанского, услуги фотографа, видео приглашения для гостей и многое 

другое!

При заказе дня рождения, мальчишника или девичника - в подарок мы 
делаем видео приглашение для всех гостей.



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:
Овощная композиция - 40 гр
Мясная композиция - 60гр
Рыбная композиция 50 гр
Сырная композиция 50 гр
Греческая закуска по вино 30 гр
Ветчинные рулетики - 30 гр
Брускетта с запеченным рататуем - 100 гр
САЛАТЫ:
Цезарь с курицей - 100 гр
Легкий морской салат 100 гр
Оливье с томленой индейкой 100 гр

   Итого 1245 грамм еды на одного гостя

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:
Шашлычки из индейки/курицы/свинины(140гр) 

Шампиньоны с сливочным муссом 70гр
ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР:

Запеченное филе индейки - 300 гр
Морской жареный окунь 300 гр

 ГАРНИР НА ВЫБОР:
Картофель айдахо - 0,150 гр

Рис с овощами - 0,150 гр
_

Хлебная корзина - 50 гр
Фруктовая композиция - 100 гр

Вода - 500 мл

Банкетное и фуршетное меню составляется с каждым гостем индивидуально, в зависимости от пожеланий гостя и 
формата мероприятия

Банкетное меню на 2500 рублей на одного гостя 
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Мы сделаем ваше событие незабываемым!
Более подробную информацию вы можете получить по телефону 
+7 921-405-10 или написать на почту sb.club.sales@gmail.com

www.santabarbaraclub.ru
 santa_barbara_banquet_event 

santabarbarabanquet
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