
Мероприятия,  
которые вдохновляют 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 Расположение 

Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель 

расположился в историческом центре города 

на месте особняка XVIII века. Это здание 

некогда принадлежало лицейскому товарищу 

Александра Пушкина – Михаилу Яковлеву, 

сделавшему блестящую карьеру в Сенате. 

Позднее дом перешел к известному купцу 

Генриху Лепену, торговавшему под маркой 

«Ф.Рауль» винами из Франции и Испании. 

После полной реконструкции здания в мае 2004 

года открылся Ренессанс Санкт-Петербург 

Балтик Отель, шестой отель представленный 

компанией Марриотт Интернейшнл, Инк. в 

России.  

Недалеко от гостиницы  находятся главные 

городские достопримечательности, включая 

Исаакиевский собор, Эрмитаж, 

Адмиралтейство, Мариинский театр и 

Юсуповский дворец. Всего за несколько минут 

можно дойти пешком до основных бизнес 

центров, представительств иностранных 

авиакомпаний и известных бутиков Невского 

проспекта. Протяженность пути до 

международного аэропорта Пулково II 

составляет 20 км, а до Московского вокзала – 

всего 4 км. 

 



 
 
Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель предлагает 102 
номера, включая: 
46 номеров Делюкс с кроватью king-size 
30 номеров Делюкс с двумя кроватями twin 
8 номеров Люкс с видом на город с кроватью king-size 
2  номера Люкс с видом на город с двумя кроватями twin 
10  номеров Люкс с видом на Исаакиевский Собор с 
кроватью king-size 
6 двухуровневых номеров Люкс с кроватью king-size 
 
По запросу отель может предоставить  сообщающиеся 
номера, а также номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями.  
 
Номера Делюкс 
Элегантный дизайн и теплая цветовая гамма номеров 
Делюкс создают атмосферу уюта. В номерах находится 
кровать king-size или две кровати twin, телевизор со 
спутниковыми каналами и платными фильмами, большой 
письменный стол, высокоскоростной Интернет STSN, два 
телефона с информационным портом, сейф, минибар. 
Номера оборудованы индивидуальным климат-
контролем, системой электронных замков и 
дымоулавливателями с системой пожаротушения. 
 
Номера Люкс 
Из спален номеров Люкс, расположенных на верхних 
этажах отеля, открывается захватывающий вид на 
Исаакиевский Собор и город. Гостиные в номерах 
оборудованы дополнительным телевизором, удобным 
креслом и диваном. В просторных ванных комнатах 
представлен большой ассортимент ванных 
принадлежностей. 
 

 Номера 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

Услуги Фитнес-центра 
Бесплатный фитнес-центр с современным 
оборудованием 

Две сауны 

 

Дополнительные услуги 
Круглосуточный Бизнес-центр 

Служба консьержей 

Транспортные услуги 

Обмен валюты 

Круглосуточное ресторанное обслуживание в номерах 

Прачечная и химчистка 

Машины для чистки обуви 

 

Все общественные помещения и гостевые коридоры 
на этажах снабжены дымоулавливателями и 
системами пожаротушения. 

  

 



КОНФЕРЕНЦ-ГИД 

Стоимость аренды залов: 

Предложение выходного дня: 
20% скидка на аренду конференц залов и аренду оборудования 

в субботу и воскресенье 

Залы Габариты, м2 

Площадь Вместимость 

 м2 фут Театр Класс 
Буква 

П 

По 

периметру 

Один 

стол 
Фуршет Банкет 

Бальный 16 x 10.6 х 3 170 1825 200 90 40 60 n/a 200 120 

Петербург 16.8 x 3.2 х 2.5 50 578 40 24 24 28 28 50 36 

Рим 11.30 х 4.40 50 578 25 12 15 18 15 n/a 15 

Берлин 5.7 x 6.2 x 3 35 375 25 15 15 18 12 n/a n/a 

Москва 5.7 x 5.7 x 3 32.5 348 25 15 15 18 12 n/a n/a 

Лондон 5.7 x 5.7 x 3 32.5 348 25 15 15 18 12 n/a n/a 

Париж 5.7 x 5.7 x 3 32.8 348 25 15 15 18 12 n/a n/a 

Зал 
Площадь 

м2 

Полдня* 

9:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

Весь день* 

9:00 – 18:00 

. 

За час* 

Бальный 170 50 000 60 000 - 

Петербург 50 17 000 20 000 5 000 

Рим 50 12 000 15 000 -  

Берлин 35 9 000 12 000 3 000 

Москва 32.5 9 000 12 000 3 000 

Лондон 32.5 9 000 12 000 3 000 

Париж 32.5 9 000 12 000 3 000 

Цены указаны в рублях c учетом 18 % НДС и сервисного обслуживания.  

*В стандартную комплектацию зала входит: флип-чарт, маркеры, интернет wi-fi, блокноты и ручки  



КОНФЕРЕНЦ-ГИД: 

Цены указаны в рублях c учетом 18 % НДС и сервисного обслуживания.  
.  

Оборудование 
Полдня Весь день 

Флип-чарт и маркеры 600 600 

Экран 1000 1500 

Мультимедиа-проектор, 175 Вт 4500 6000 

Ноутбук 4500 6000 

Беспроводной презентер / 
лазерная указка 

500 500 

Плазменный экран, 47” 4500 6000 

Система звукоусиления для 
конференций (с 2 микрофонами) 

4500 5500 

Микрофон дополнительный 
(беспроводной) 

1100 1500 

 Оголовье (hand free) 1500 2000 

Переносные колонки 2000 3000 

LED подсветка 

(4 лампочки на подставке) 

6000 6000 

Система синхронного перевода по запросу 

Дополнительное оборудование предоставляется по запросу. 

 Обращаем Ваше внимание, что все технические требования должны быть 

оговорены не позднее, чем за 48 часов до начала мероприятия.  



КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТЫ 

Конференц-пакет на целый день: 
 

• Аренда конференц-зала 

• Wi-Fi интернет 
• Конференц-блокноты и ручки 

• Флипчарт и маркеры 
• Экран и проектор 
• Минеральная вода (2 бут.по 0,5 л.) 
• Чай, кофе станция на целый день 
• Приветственный кофе-брейк 
• Кофе-брейк от шеф-повара 
• Бизнес-ланч от шеф-повара 
 

2 400 рублей с человека 
 

Конференц-пакет на пол дня: 
 

• Аренда конференц-зала 

• Wi-Fi интернет 
• Блокноты и ручки 

• Флипчарт и маркеры 
• Экран и проектор 
• Минеральная вода (0,5 л) 
• Чай, кофе станция на половину дня 
• Приветственный кофе-брейк 
• Кофе-брейк от шеф-повара 
 

1 500 рублей с человека 
 

Минимальное количество участников: 10 
Ланч накрывается с 12.00 до 14.30 

Кварц 

Цены указаны в рублях c учетом 18 % НДС и сервисного 
обслуживания. Гостиница оставляет за собой право 
изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, 
пожалуйста, предупредите Вашего координатора по 
проведению мероприятия 



КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТЫ 

Конференц-пакет на целый день: 
 

• Аренда конференц-зала 
• Wi-Fi интернет 
• Конференц-блокноты и ручки 
• Флипчарт и маркеры 
• Экран и проектор 
• Минеральная вода (2 бут.по 0,5 л.) 
• Чай,кофе станция на целый день 
• Приветственный кофе-брейк 
• 2 кофе-брейка от шеф-повара 
• Бизнес-ланч от шеф-повара 
 

2 800 рублей с человека 
 

Конференц-пакет на пол дня: 
 

• Аренда конференц- зала 

• Wi-Fi интернет 
• Конференц-блокноты и ручки 
• Флипчарт и маркеры 
• Экран и проектор 

• Минеральная вода (0,5 л ) 
• Чай, кофе станция на пол дня 
• Приветственный кофе-брейк от шеф-повара 
• Кофе-брейк от шеф-повара 
 

1 900 рублей с человека 
 

Минимальное количество участников: 10 

Ланч накрывается с 12.00 до 14.30 

Сапфир 

Цены указаны в рублях c учетом 18 % НДС и сервисного 
обслуживания. Гостиница оставляет за собой право 
изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, 
пожалуйста, предупредите Вашего координатора по 
проведению мероприятия 



КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ 

Конференц-пакет на целый день: 
 

• Аренда конференц-зала 

• Wi-Fi internet 

• Конференц-блокноты и ручки 
• Флипчарт и маркеры 
• Экран и проектор 
• Минеральная вода (2 бут.по 0,5 л.) 
• Чай, кофе станция на целый день 
• Приветственный кофе-брейк 
• 2 кофе-брейка от шеф-повара 
• Бизнес-ланч от шеф-повара 

• Фуршет в конце мероприятия от шеф-повара 
 

3 700 рублей с человека 
 

Конференц-пакет на пол дня: 
 

• Аренда конференц-зала 
• Wi-Fi интернет 

• Конференц-блокноты и ручки 
• Флипчарт и маркеры 
• Экран и проектор 
• Минеральная вода (0,5 л ) 
• Чай, кофе станция на пол дня 
• Приветственный кофе-брейк 
• Кофе-брейк от шеф-повара 
• Фуршет в конце мероприятия от шеф-повара 
 

2 100 рублей с человека 
 

Минимальное количество участников: 10 
Ланч накрывается с 12.00 до 14.30. 

Бриллиант 

Цены указаны в рублях c учетом 18 % НДС и сервисного 
обслуживания. Гостиница оставляет за собой право 
изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, 
пожалуйста, предупредите Вашего координатора по проведению 
мероприятия. 



КОФЕ-БРЕЙКИ 

Приветственный кофе-брейк 
 

Домашнее печенье (3 шт.) 
Минеральная вода 
Чай, кофе 
 

 
 
 
 

300 рублей с человека 

Берлин 
 

Датская выпечка (1шт.) 
Сендвич с ветчиной и сыром(1шт.) 
Нарезка сезонных фруктов(1шт.) 
 

Минеральная вода 
Апельсиновый сок 
Чай,кофе 
 

450 рублей с человека 
 

Москва 
 

Шоколадный круассан(1шт.) 
Копченый лосось на черном хлебе 

Нарезка сезонных фруктов(1шт.) 
 

Минеральная вода 
Апельсиновый сок 
Чай, кофе 
 
  
450 рублей с человека 
 

Париж 
 

Круассан с орехами (1 шт.) 
Сендвич с сыром бри(1 шт.) 

Нарезка сезонных фруктов(1шт.) 
 

Минеральная вода 
Апельсиновый сок 
Чай,кофе 
 
 
450 рублей с человека 
 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Утро 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 



КОФЕ-БРЕЙКИ 

Лондон 
 

Орехово-карамельная тарталетка (1 шт..) 

Банановый кекс (50 гр.) 
Нарезка сезонных фруктов(1шт.) 
 

Минеральная вода 
Апельсиновый сок 
Чай,кофе 
 

450 рублей с человека 

Прага 
 

Маффин(1шт.) 

Датская выпечка(1шт.) 
Нарезка сезонных фруктов(1шт.) 
 

Минеральная вода 
Апельсиновый сок 
Чай,кофе 
 

450 рублей с человека 

Петербург 
 

Шоколадный пудинг(1шт.) 
Пирожное с клубничным желе 
Нарезка сезонных фруктов(1 шт.) 
 
Минеральная вода 
Апельсиновый сок 

Чай,кофе 
  
  
 
 
 
 
 

450 рублей с человека 

Рим 
 

Шоколадный фонтан с фруктами и 
маршмелоу 
 

Шоколадно-ореховое пирожное 
Брауни 
 
Трио шоколадных кексов 
 

Нарезка сезонных фруктов(1шт) 
Печенье с шоколадной крошкой 
 

Минеральная вода 
Апельсиновый сок 
Чай,кофе 
 

790 рублей с человека 

Вечер 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 



КОФЕ-БРЕЙКИ 

Утро 
 

Сконс с джемом и сметаной 
Хлебный пудинг с сыром  
маскарпоне и свежим инжиром 

Шоколадно-ванильный кекс 
Чиабатта с моцареллой и вялеными 
томатами  
 
 
Свежезаваренный кофе  
Ассортимент чая 

Свежевыжатый апельсиновый сок 
Минеральная вода 
 
 
 
890 рублей с человека 
 

Вечер 
 

Маринованный лосось на 
картофеле “Рости” 
Сандвич с ветчиной и сыром Бри 

Штрудель яблочный с ванильным 
соусом 
Кап-кейк  
 
 
Свежезаваренный кофе  
Ассортимент чая 

Свежевыжатый апельсиновый сок 
Минеральная вода 
 
 
 
890 рублей с человека 
 

Важная персона 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия 



КОФЕ-БРЕЙКИ 
Конструктор меню 

Маффин с ягодами   45 гр.                        90 руб 

Печенье                                   3 шт.                         90 руб 

Шоколадный маффин  45 гр.             110 руб 

Датская выпечка  1 шт.                        110 руб 

Круассан                                 1 шт.                     110 руб 

Круассан с шоколадом 1 шт.                       110 руб 

Круассан с орехами  1 шт.                       110 руб 

Улитка с изюмом  1 шт.                       110 руб 

Шоколадный пудинг  30 гр.                     110 руб 

Кексы в ассортименте  50 гр.                     110 руб 

Сезонные фрукты   1 шт.                       110 руб 

Нарезка сезонных фруктов 50 гр.                  110 руб 

Ягодные.фруктовые смузи 40 мл.                     110 руб 

Фруктовый салат  75 гр.                    140 руб 

Мини-фруктовые тарталетки 1 шт.                     140 руб 

Пирожки ( мясо,капуста,грибы) 2 шт.     140 руб 

Сендвич с ветчиной и сыром 1 шт.                       160 руб 

Мини-чиабатта с овощами -гриль 1 шт.                      160 руб 

Круассан с копченым лососем 1 шт.                        210 руб 

Чиабатта с моцареллой  1 шт.                        210 руб 

и томатами 

Мини-сэндвич с сыром бри 1 шт.                       210 руб 

и ветчиной на черном хлебе  

Свежевыжатые соки  100 мл.                   190 руб 

(апельсин, морковь,грейпфрут, яблоко) 

Чай, кофе   200 мл.                   210 руб                                  

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 



ЛАНЧ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» 

  Холодные закуски 
3 вида салатов (ежедневно меняющиеся) (ежедневно меняющиеся).    
Мясная нарезка в ассортименте  
Ассорти копченой рыбы  
Сырная нарезка в ассортименте   
Свежие помидоры и огурцы 
Свежие листья салата с заправками 
Корнишоны, оливки, маслины 
 

Суп дня 
 

Горячее в ассортименте 
Мясо с соусом                    
Рыба с соусом      
Блюдо из птицы с соусом           
Рис Басмати или Жасмин                                  
Картофель             

Ассорти овощей 
 

Свежевыпеченный хлеб 
Булочки в ассортименте 
Сливочное масло 
 

Десерт в ассортименте 
Торт, пирожное, сезонные фрукты 
 

Минеральная вода, кофе, чай 
 

1 200 руб. на человека 

 
Минимальный заказ принимается на группу от 20 человек 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия 



ЛАНЧ ПО МЕНЮ 

Холодная закуска на Ваш выбор (150 гр.) 
Коктейль с креветками и красной икрой 
Мини моцарелла 
с помидорами черри и рукколой 
Салат Греческий  
с сыром Фета и оливковым маслом 
Салат Цезарь с куриной грудкой                                                                   
Салат Столичный  
с камчатским крабом и перепелиным 
яйцом 

Суп на Ваш выбор (250 мл) 
Густой куриный суп с домашней 
лапшой  
Суп овощной  Минестроне 
 
Мясная солянка 
 
Борщ со сметаной 
 
Грибной крем суп 

Основные блюда на Ваш выбор 
Медальоны из говядины с жареным 
картофелем, брокколи и соусом из 
красного вина(160/30/40 гр.) 
 

Жареный лосось с зелёной спаржей, 
картофельным пюре и соусом из белого 
вина (160/80/40 гр.) 
 

Копчёная свиная корейка на гриле с 
картофелем по-домашнему, овощами 
гриль и яблочно-горчичным соусом 
(160/100/40 гр.) 
 

Котлета по-киевски с картофелем с 
грибами и ягодным соусом (170/90/40 гр.) 
 
Овощная лазанья с томатным соусом и 
сыром Пармезан (300 гр.) 

Десерт на Ваш выбор 
Немецкий чизкейк с мандариновым 
соусом          140 гр. 
 

 
Шарлот малиновый с малиновым 
соусом          120 гр. 
 

 
Крем-брюле с хрустящей крошкой 
«Крамбл»       120 гр. 
 
 

Фруктовый салат с цитрусовым 
сиропом        140 гр. 
 
Яблочный штрудель с ванильным  
соусом           140 гр. 

Суп и Горячее Блюдо   1200 руб на человека 

Салат, Суп и Горячее Блюдо  1400 руб на человека  

Полное меню    1600 руб на человека 

включая минеральную воду, кофе, чай 

 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ЛАНЧ 
сервируется в конференц зале или в фойе 
 
 
 
Холодные закуски 

Паштет из фуа-гра на тосте с желе из портвейна 
Лосось, маринованный в водке, подается с легкой горчичной заправкой 
Коктейль из камчатского краба с красной икрой 
Салат из сыра моцареллы с томатами черри и соусом «Песто» 
Ростбиф со спаржей и соусом из хрена 
 
 

Горячие закуски 
Баранина на косточке с соусом из розмарина 
Утиная грудка с ягодным соусом 
Морские гребешки с шалфеем и томатным соусом 
Зелёная спаржа с соусом Бешамель 
Картофельный крокет с трюфельным соусом  
 
 

Десерты 
Экзотические фрукты с ягодами  
Шоколадное суфле с брусничным соусом 
Мусс из манго с желе из маракуйи 
Ганаш из горького шоколада с малиной  
 
 

 
Минеральная вода, кофе и чай 
 
 
 
3 800 руб на человека 
 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия 



ФУРШЕТЫ 

Холодные канапе 
Канапе со швейцарским сыром 

Канапе с копченым лососем на ржаном хлебе с каперсами 
Канапе с ветчиной 
Салат «Капрезе» на шпажке с соусом «Песто» 
Канапе с ростбифом и корнишоном 
 
Горячие канапе 
Швейцарские мясные шарики с томатным соусом 

Мини шашлык из лосося, розовый перец с оливковым маслом 
Куриный мини шашлык c соусом “Терияки”  
Биточки из трески с мясом краба и соусом “Ремулад” 
Мини волован с грибным жульеном и сыром “Чеддер” 
Овощные рулетики со сладким соусом Чили 
 
Десерт 
Профитроли шоколадные 

Тарталетка фруктовая 
Кофейное Крем Брюле с карамельным соусом 
Фрукты на шпажке  
 
Чай, кофе, апельсиновый сок и минеральная вода 
 
 
1 250 рублей с человека 
 
 
Минимальное количество участников: 20 человек 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

Классический 



Элитный 
Холодные канапе 
Сыр с виноградом на шпажке с манго соусом. 

Брускетта с Пармской ветчиной, сыром маскарпоне и вялеными томатами  
Канапе с миланским салями и оливками “Каламата”. 
Канапе с красной икрой и перепелиным яйцом  
Канапе с семгой домашнего посола и горчичным соусом. 
 
Горячие канапе 
Люля-кебаб с йогуртовым соусом. 

Мини шашлык с тигровыми креветками и “Чатни” из манго . 
Волован с грибным жульеном и мясом краба. 
Медальон из говядины с пармской ветчиной и черносливом 
Мини киш  с луком порей 
Куриный “Лолипоп” в острой панировке с сырным соусом  
 
Десерт 

Торт «Черный лес» в шоколадном стаканчике 
Творожный мусс с ягодами 
Фруктовое желе с мятным Чатни 
Ассорти  нарезанных фруктов  
 
 
Чай, кофе, апельсиновый сок и минеральная вода 
 

 
1 650 рублей с человека 
 
 
 
Минимальное количество участников: 20 человек 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

ФУРШЕТЫ 



Холодные канапе 
Паштет из утиной печени на тосте со свежим инжиром 
Осетрина горячего копчения с горчичной заправкой 
Ветчина с сыром бри на ржаном хлебе 
Рулетики из блинов с красной икрой, огурцом и сметаной 
Креветка “Кровавая Мери”, соус “Табаско” 
 
Горячие канапе 

Мини медальоны из говядины на поленте с трюфелем и коньячным соусом  
Креветка с морским гребешком на шпажке приготовленная на гриле с соусом 
«Песто» 
Волован с жульеном из белых грибов и сыром «Чеддар» 
Котлеты «Пожарские» с соусом  красное вино 
Овощи гриль на шпажке 
Запечённый картофель с сыром бри и копчёной утиной грудкой  

 
Десерт 
Панакота с лесными ягодами и анисом 
Классический кофейный Тирамису в шоколадном тулипе 
Мусс из молочного шоколада с лаймом на Мадлене 
Ассорти нарезанных фруктов и ягод 
 

 
Чай, кофе, апельсиновый сок и минеральная вода 
 
 
2 150 рублей с человека 
 
Минимальное количество участников:  20 человек 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по  проведению мероприятия. 

Гурман 

ФУРШЕТЫ 



Холодные канапе 
Канапе с форелевой икрой 

Рулетики из сёмги со сливочным сыром и огурчиком 
Малосольная сёмга на блинчике “Рости”  
Блинчики  с муссом из копчёного лосося 
Коктейль из креветок с коктейльным соусом и красной икрой 
Ветчина с сыром Бри и виноградом 
Мини Расстегаи  с начинкой из куриного мяса 
Пирожки слоёные с мясом 

Паштет из Фуа-Гра с инжиром и желе из портвейна 
Крутоны с осетриной горячего копчения и горчичным соусом 
 

   
20 гр 

  30 гр  
25 гр 
35 гр 
40 гр 
25 гр 
45 гр 
45 гр 
25 гр 

25 гр 

 
130 руб 

130 руб 
130 руб 
130 руб 
130 руб 
130 руб 
130 руб 

   130 руб 
   160 руб 

   180 руб 

Горячие канапе 
Овощной шашлычок с гранатовым соусом 
“Овощные роллы” с соусом Терияки  
Жульен из белых грибов в воловане 

Куриная котлета «Пожарская» с соусом «красное вино» 
Мини-котлета «Киевская» с ягодным соусом 
Креветки, панированные в кокосе и сладким соусом Чили  
Котлетки из крабов с лимонным майонезом  
Мини кулебяка с лососем и икорным соусом   
Мини шашлычок из сёмги с соусом “ Шампань” 
Жареные гребешки с зелёной спаржей и трюфельным маслом 

Мини медальон из говядины с белыми грибами 
Камчатский краб с грибным жульеном 
Баранина на косточке с соусом с розмарином  
Жареная фуа-гра на тосте с вяленым инжиром  

 
40/5 гр 
15/5 гр 

45 гр 

60/5 гр 
80/5 гр 
20/5 гр 
60/5 гр 
60/5 гр 
40/5 гр 

60/10 гр 

80/5 гр 
45/20 гр 

80/5 гр 
       60 гр 

 
130 руб 
150 руб 
150 руб 

190 руб 
190 руб 
250 руб 
250 руб 
250 руб 
290 руб 
290 руб 

 290 руб 
350 руб 
350 руб 
390 руб 

  

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

Конструктор меню  

ФУРШЕТЫ 



ФУРШЕТ 

Десерт 
Мармелад фруктовый 
Фруктовая тарталетка 

Фрукты на шпажке с абрикосовым соусом  
Земляничный мусс с шоколадом на финансье 
Шоколадный “Шибуст” на ореховом “Штрейзеле“ с 
малиной 
«Наполеон» классический 
«Птичье молоко» ванильно-клубничное 
Ягодное Тирамису 

Клубничный «Романофф» 

 
15 гр 
 25 гр 

60/5 гр 
45 гр 
40 гр 

 
45 гр 
45 гр 
45 гр 

40 гр 

  
  60 руб 
160 руб 

160 руб 
160 руб 
160 руб 

 
160 руб 
160 руб 
190 руб 

240 руб 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

Конструктор меню  



УЖИНЫ 

Холодные закуски 

4 вида салатов  
Мясная нарезка в ассортименте   
Ассорти копчёной рыбы 
Сырная нарезка в ассортименте   
Свежие помидоры и огурцы  
Свежие листья салата с заправками 
Корнишоны, оливки, маслины 
 

Горячее в ассортименте 
Мясо с соусом                    
Рыба с соусом      
Блюдо из птицы с соусом           
Рис Басмати или Жасмин                                  
Картофель             
Ассорти овощей 

Паста с соусом 
 

Свежевыпеченный хлеб 
Булочки в ассортименте 
Сливочное масло 
 
Десерт в ассортименте 
Торт, пирожное, сезонные фрукты 
 

Минеральная вода, кофе, чай 
 

1 500 рублей на человека 
 
Минимальное количество участников: от 20 человек 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

«Шведский стол» от Шеф-повара 



Холодные закуски и салаты 
Ассорти копченой рыбы(лосось, омуль, муксун) 

Мясная нарезка (свиной окорок, язык, куриный рулет) с соусом из хрена 

Сельдь с луком и молодым картофелем 

Заливное из телятины с хреном 

Ассорти из свежих овощей и зелени  

Маринованные овощи в ассортименте, Маринованные грибы с луком и укропом  

Пирожки русские (мясо, грибы, капуста) 2 шт. 
 

Салаты 
Салат «Столичный» с ветчиной 
Салат «Мимоза» с отварной форелью 

Салат с бужениной, черносливом, грецким орехом  

Салат «Винегрет» 
 

Горячее 
Медальоны из лосося с соусом с красной икрой 

Копченая свиная корейка со сладким соусом 

Котлеты по-киевски с брусничным  соусом 

Традиционный Бефстроганов 
Картофель жареный 

Рис с кукурузой 

Сезонные овощи 
 

Свежевыпеченный хлеб 
Булочки в ассортименте, сливочное масло  
 

Десерт 
Пирожное «Птичье молоко» 

Торт «Пралине»  
Шоколадно-клубничный Ганаш 

Салат Фруктовый 
 

Минеральная вода, апельсиновый сок, кофе, чай 
 

2 190 руб на человека 
 

Минимальное количество участников: от 20 человек 
 

Сервировка холодных закусок на столе оплачивается дополнительно 200 рублей с чел. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

УЖИНЫ 
Русский буфет 



Холодные закуски 

Ассорти копченой рыбы с оливками каламата 
(маринованный лосось, копченая скумбрия, масляная ) 

Мясное ассорти (Мортаделла, Парма, ростбиф, салями Милано) 

Сырное ассорти  

Рулет из ветчины с сыром и чесноком 

Овощи гриль с орегано и подсушенными томатами 

Ассорти из свежих овощей и зелени 

Террин из баклажан и томатов с козьим сыром и соусом «Песто»  

Пирожки из слоеного теста в ассортименте (мясо, грибы, капуста)  
 

Салаты 
Салат из морепродуктов с цуккини и томатами черри 

Салат с томатами и моцареллой и выдержанным уксусом  «Бальзамико» 

Салат «Греческий» с маринованным сыром Фета и орегано 

Листья салата с копченой утиной грудкой, цитрусовыми и кунжутной заправкой  
 

Горячее 
Медальоны из говядины с белыми грибами и соусом красное вино 

Филе Палтуса со спаржей и томатной «Сальсой» 

Куриные бедрышки с сырным соусом и луком порей 
Классический, овощной «Рататуй» с соусом «Неаполитана» 

Картофель, запеченный целиком со сметаной и зеленым луком 

Овощная лазанья с томатным соусом 

Дикий рис 
 

Свежевыпеченный хлеб 
Булочки в ассортименте, сливочное масло  
 

Десерт 
Шоколадная панакотта 
Торт «Айвори» 

Ягодный Крем Брюле с соусом из красной смородины  

Нарезка фруктов (арбуз, ананас, дыня, виноград, киви, апельсин, грейпфрут) 
 

Минеральная вода, апельсиновый сок, кофе, чай 
 

2 590 руб на человека 

 
Минимальное количество участников: 20 человек 

Сервировка холодных  закусок на столе оплачивается дополнительно 200 рублей с чел. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

УЖИНЫ 
Средиземноморский буфет 



Холодные закуски 

Ассорти элитных мясных нарезок  (хамон Серрано, салчичон, парма, мортаделла) с 

маринованными оливками, артишоками и свежим орегано 

Ассорти копченой рыбы (осетрина горячего копчения, лосось копченый, угорь) подается с 

домашней заправкой из томатов, лимонного сока и кориандра 

Красная икра с блинами и сметаной 

Ассорти элитных сыров (Рокфор, Камамбер, Комте, Грюйер) с виноградом и орехами 

Ассорти свежих овощей с букетом пряных трав и зеленым луком 

Ассорти малосольных и маринованных овощей, маринованные грибы 

Рулет из баклажан фаршированных сыром с чесноком 
 

Салаты 

Листья салата с овощами, копченой утиной грудкой, сыром Пармезан и Бальзамиком  

Салат из моцареллы с томатами и базиликом 

Салат из морепродуктов с рукколой и заправкой из оливкового масла с цедрой апельсина 
Салат столичный с омарами и красной икрой 
 

Горячее 
Филе осетрины приготовленное на гриле с соусом с «Шампань» 

Медальоны из говядины с соусом из красного вина и артишоками 

Утиная грудка с соусом Портвейн и лесными ягодами 

Фаршированный болгарский перец с овощами 

Жареный молодой картофель 

Полента с белыми грибами 

Ризотто с зелёной спаржей 
 

Свежевыпеченный хлеб 
Булочки в ассортименте, сливочное масло  
 

Десерт 
Шоколадное парфе 

Торт «Наполеон» 

Клубничная Панна котта со свежими ягодами 

Нарезка экзотических фруктов и ягод 
 

Минеральная вода, апельсиновый сок, кофе, чай 
 

3 750 руб на человека 

 
Минимальное количество участников: 20 человек 

Сервировка холодных закусок на столе оплачивается дополнительно 200 рублей с чел. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

УЖИНЫ 
Буфет Де Люкс 



Холодные закуски 
Салат «Оливье» с курицей                    490 руб 

с крутонами из черного хлеба и 

малосольными огурцами (100/20/60 ) 
 

Томаты с сыром Моцарелла,              540 руб                                                                              

заправкой Бальзамик и рукколой 

(150 гр.) 
 

Скандинавский копчёный лосось        540руб                                                                  

подаётся с салатом из цитрусовых 

(80/30/10 гр )            
 

Салат Цезарь с курицей(100/110 гр.) 540 руб 

                                                                 

Салат Цезарь с креветками                590 руб 

(100/120 гр.) 

Супы  (250 гр.) 
Традиционный борщ со сметаной     310 руб                                                                      

Грибной крем-суп                                   310 руб 

Французский луковый суп                     410 руб 

Сур гуляш                                                  410 руб 
 

Горячие закуски  
Волованы                                                    490 руб 

с грибами  и курицей(120 гр.)  

Креветки на шпажке                               690 руб                                                                  

с рукколой и пармезаном(110 гр.) 

Жареная гусиная печень                        890 руб                                                               

на ореховом бриоше с соусом портвейн 

и вяленым инжиром (60/30/20/10 гр. )  

Запеченная половинка лобстера      1 590 руб                                                                  

с грибами и трюфельным сыром (400 гр) 

Основные блюда  
 

Утиная грудка на гриле                      1 190 руб                                                         
с мягкой полентой и ягодным соусом 

(170/50/40 гр.) 
 

Баранина на косточке на гриле      1 190 руб                                                          
подаётся с фаршированным овощами 

болгарским перцем и соусом из красного вина 

с розмарином и чесноком (180/90/40 гр.) 
 

 Филе говядины на гриле                    1 190 руб                                                      
с молодым картофелем, мини морковкой, 

цуккини и соусом красное вино (180/50/50 гр ) 
 

Филе лосося на гриле,                       1 190 руб 
(или на пару) с картофельным пюре, зелёной 

спаржей и соусом белое вино (160/80/40/10 гр.) 
3 

 

Филе Дорадо на гриле,                     1190 руб 
(или на пару) с запеченным картофелём , 

овощами и соусом “Шампань”(120/100/40/10 гр) 

Десерты 
 

Мусс из белого и молочного          410 руб 

шоколада с соусом из горького 

шоколада и свежей малиной (150 гр.) 
 
Клубничная Панна кота                      410 руб                                                  
с компотом из лесных ягод (130 гр.) 
 
Парфе «Гранд Марнье»                    410 руб 
с апельсиновым желе на рассыпчатом 
сабли(150 гр.) 
 
Салат из тропических фруктов        410 руб                
с сорбетом из Гуавы (220 гр.) 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 

УЖИНЫ 
Индивидуальное меню 



ДОПОЛНЕНИЯ К МЕНЮ 

Кулинарные станции  
 
Станция с Блинами                                                                         390 рублей 
2 свежевыпеченных блинчика  с добавками по вкусу: 
(взбитые сливки, сметана,  начинка из ягод, жаренная миндальная дробь)) 
 

«Уголок Итальянской Пасты»                                                         690 рублей   
Итальянская  паста – Спагетти и  Фузилли с соусами «Песто»,  
«Сицилиана» ,«Четыре сыра» 
 
«Мясной деликатес»                                                                        990 рублей 
Сочная говяжья лопатка, подается с соусом из хрена или соусом Грэви, 
картофелем и петрушкой 

 
 

Фирменные банкетные блюда 
 
Лосось (целиком)                                                                   540 рублей     
Запеченный молочный поросёнок                                          540 рублей 
фаршированный мясом и рисом, подаётся  
с яблочно-горчичным соусом 
Свиная ножка в медовой глазури                                                   540 рублей 
Запечённая индейка                                                                          540 рублей 
подаётся с соусом “Грэви”  
Запечённый барашек                                                                       690 рублей  
с соусом из розмарина и чеснока  
 

Мы рекомендуем заказывать фирменные блюда на ожидаемое количество 
гостей, принимая во внимание, что порция составляет 100 гр. на человека. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница оставляет за 
собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, предупредите 
Вашего координатора по проведению мероприятия. 



НАПИТКИ 
Безалкогольные напитки 
Минеральная вода Святой Источник   500 мл 90 руб 

(газированная или негазированная)  1500 мл          150 руб 

Минеральная вода San Benedetto     250 мл           210 руб 

(газированная или негазированная)                           1000 мл          390 руб 

Сок в ассортименте    250 мл           340 руб  

(апельсин, яблоко, грейпфрут, томат, ананас)                                    

        

Pepsi, Pepsi light, Seven-up, Miranda, Tonic, Bitter Lemon      250 мл           180 руб

    

Алкогольные напитки 
Игристое вино (Россия)                       150/750мл   190/790 руб 

Домашнее вино (импорт)                       150/750мл 350/1900 руб 

Пиво бутылочное (Россия) 

Синяя борода (темный эль)   300мл             390 руб 

Чехов (вишневый эль)   300мл             390 руб 

Доктор Фауст (лагер)   300мл             390 руб 

Сидр                             300мл             390 руб 

Jaws (светлый эль)   500мл             490 руб 

Jaws (лагер)                               500мл             490 руб 

Jaws (стаут кофе со сливками)                                         500мл             490 руб 

Пиво разливное(Россия) 

Blanche de Lutin                       300/500мл   250/390 руб 

Василеостровское (лагер)                       300/500мл   220/350 руб 

 

  

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% и сервисного сбора. Гостиница 
оставляет за собой право изменить цены без уведомления. 

Если Вы или другие  гости страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, 
предупредите Вашего координатора по проведению мероприятия. 



КОНТАКТЫ 

Ренессанс Санкт-Петербург  

Балтик отель 
 

19000 Санкт-Петербург,  
Почтамтская ул. 4,  
Телефон +7(812)3804000  
 
 www.RenaissanceSaintPetersburg.ru   
 

Дополнительную информацию по 
бронированию мероприятий Вы 
можете уточнить в отделе продаж  
по телефону +7 (812) 438 56 69  
или электронной почте 

petersburg.sales@marriott.com  
 

http://www.renaissancesaintpetersburg.ru/
mailto:petersburg.sales@marriott.com

