
УНИКАЛЬНЫЕ СВАДЕБНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от отеля Ренессанс  
Санкт-Петербург Балтик



Ренессанс Балтик Отель не случайно называют 
одним из самых романтичных мест в Петербурге. 
Расположенный прямо в сердце Северной 
столицы, в нескольких шагах от Исаакиевской 
площади, отель располагает широкими 
возможностями для проведения свадеб и может 
стать идеальным местом для одного из главных 
событий в Вашей жизни.

Открытая терраса отеля с захватывающим  
видом на Исаакиевский собор подходит  
для выездной регистрации брака. Залы 
различной вместимости позволяют организовать 
мероприятия любого формата – от камерных 
церемоний в узком кругу близких и друзей  
до банкетов с большим числом  
приглашённых гостей. 

В день Вашей свадьбы сфокусируйте 
внимание на самом главном, доверьте детали 
мероприятия профессионалам, имеющим 
большой опыт в организации различных торжеств. 
Наши главные ориентиры – это индивидуальный 
подход и чуткое отношение к каждому клиенту, 
безупречный предупредительный сервис  
и стремление к совершенству.

Подарите себе незабываемые 
впечатления – проведите день Вашей 
свадьбы в отеле Ренессанс  
Санкт-Петербург Балтик!
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НАШИ ЗАЛЫ
Элегантная винтовая лестница отеля ведёт в 
просторный и уютный зал Бальный, расположенный 
на втором этаже. Общая площадь зала 170 м² 
комфортно вмещает до 120 человек. 

• Декор стен зала, столов, стульев 

• Световое оформление

• Аудио- и видеооборудование

• Свадебный каравай 

• Карты меню, план рассадки, именные карточки

• Гримёрная для артистов

При заказе свадебного ужина в отеле 
Ренессанс Вы получаете следующие 
преимущества:
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Во время сбора гостей в фойе Бального зала мы 
можем организовать фуршет с приветственным 
бокалом шампанского и канапе, десертами  
и фруктами.

По запросу в центре зала мы установим танцпол и 
позаботимся о том, чтобы создать идеальные условия 
для Вашего первого свадебного танца. 

Если Ваш выбор – камерная свадьба, то идеальным 
решением станут залы Петербург и Рим, 
расположенные друг над другом на 7 и 8 этажах 
отеля. 

Незабываемый вид на Исаакиевский собор, который 
открывается из панорамных  окон залов, создаст  
для Вашего мероприятия особую атмосферу. 

Сводчатый потолок и колонны кирпичной кладки 
зала Рим, вмещающего до 15 человек, придают 
пространству вид небольшого лофта. Более 
классический интерьер в зале Петербург подойдёт 
для изысканного свадебного ужина на 30 персон.
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Мы разработали несколько вариантов 
свадебного фуршета, чтобы 
Вам было удобнее планировать 
мероприятие в соответствии с Вашими 
предпочтениями и бюджетом.

Лёгкая музыка, искрящееся в бокалах 
шампанское, изысканные закуски и десертная 
станция – создайте правильное настроение 
для Ваших гостей в приветственной зоне перед 
началом банкета. 

Холодные канапе | Выберите четыре | 590 руб. 
Канапе со швейцарским сыром
Мусс с лососем в тарталетках
Канапе с ветчиной
Капрезе с соусом песто в рюмке
Брускетта с пармской ветчиной и дыней 
Сыр с виноградом на шпажках и соусом из манго
Раковые шейки в тарталетке с коктейльным соусом
Салями в специях с оливками Каламата
Тарталетка с салатом «Оливье» с копчёной курицей

СВАДЕБНЫЙ ФУРШЕТ
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Горячие канапе | Выберите четыре | 660 руб. 
Швейцарские мясные шарики с томатным соусом
Рыбные палочки с сырным соусом
Соте из курицы с медово-соевым соусом
Спринг-роллы со сладким соусом Чили
Фокачча с томатами и сыром Моцарелла
Люля-кебаб с йогуртовым соусом
Мини-шашлычок из лосося
Волован с грибным жюльеном и мясом краба
Соте из говядины
Мини-киш с луком-пореем 

Десерт | Выберите четыре | 460 руб. 
Фруктовые шпажки с экзотическим соусом
Тарталетки с ягодами
Клубника в шоколаде
Шоколадные мини-профитроли
Ореховые тарталетки
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СВАДЕБНОЕ МЕНЮ 

Аметист

Приветственный фуршет
Канапе с ростбифом и корнишоном
Канапе с маринованным лососем 
Фрукты на шпажке

Закуски на столе  
Ассорти рыбное  
(маринованный лосось, масляная копчёная рыба)
Ассорти мясной нарезки  
(язык говяжий, карбонат, салями)
Свежие нарезанные овощи  
(огурцы, томаты, перец болгарский, редис и зелень)
Русские соленья в ассортименте  
(маринованные томаты, малосольные огурцы, 
черемша, чеснок)
Селёдка в русском стиле с отварным молодым 
картофелем и зеленью
Маринованные лесные грибы со сладким луком  
и укропом
Холодец с хреном и горчицей
Блины с красной икрой и сметаной
Витки из ветчины с сыром
Пирожки в ассортименте  
(с начинкой из мяса/капусты/картофеля с грибами)
Ваза с фруктами
Хлебная корзина
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Цена на человека 2’900 руб.

Салаты на столе  
Салат «Столичный» с говядиной
Салат «Мимоза» с отварной форелью
Салат с курицей, томатами и грецким орехом 

Горячая закуска  
Грибной жюльен в воловане

Горячие блюда на выбор  
Филе говядины на гриле с молодым картофелем, 
овощами и соусом из красного вина
или
Филе лосося на гриле/на пару с картофельным пюре, 
овощами и соусом из белого вина

Десерт   
Свадебный торт от нашего шеф-кондитера

Кофе, чай, минеральная вода
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СВАДЕБНОЕ МЕНЮ 

Сапфир
Приветственный фуршет
Канапе с салями и оливками
Сыр с виноградом на шпажке и манго соусом  
Фрукты на шпажке 

Закуски на столе
Ассорти рыбное (лосось, маринованный в водке,  
по-домашнему, масляная копчёная рыба, угорь)
Изысканное мясное ассорти (варёная ветчина, 
салями, куриный рулет, копчёная грудинка) 
Свежие нарезанные овощи (огурцы, томаты, перец 
болгарский, редис и зелень)
Рулетики из карпаччо с тапенадом из оливок  
и рукколой
Витки из баклажан  с сыром, чесноком и зеленью
Террин из утиной грудки с фисташками
Маринованные овощи гриль (баклажаны, цуккини, 
перец, томаты)
Блинчики с красной икрой и деревенской сметаной
Пирожки в ассортименте (с начинкой из мяса/
капусты/картофеля с грибами)
Ваза с сезонными фруктами
Хлебная корзина

Салаты на столе
Салат «Столичный» с копчёной курицей
Салат из мини-моцареллы с томатами черри  
и соусом песто
Салат из тигровых креветок с красной икрой

Горячая закуска
Шашлычок из лосося с соусом из болгарского перца

Горячие блюда на выбор
Баранина на косточке с соусом, с розмарином, 
подаётся с рагу из фенхеля, томатов и маслин
или
Филе дорады, приготовленное на гриле,  
с соусом  «Шампань» и овощами на гриле

Десерт
Свадебный торт от нашего шеф-кондитера 

Кофе, чай, минеральная вода
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Цена на человека 3’400 руб.
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Приветственный фуршет
Канапе с красной икрой и перепелиным яйцом
Томаты черри с моцареллой на шпажке 
Фрукты на шпажке 

Закуски на столе 
Изысканное мясное ассорти (варёная ветчина, 
салями, куриный рулет, копчёная грудинка  
с артишоками и оливками) 
Ассорти рыбное (лосось, маринованный в карамели, 
осетрина горячего копчения на крутонах  
из бородинского хлеба)
Ассорти  элитных сыров с виноградом и мёдом 
Свежие нарезанные овощи (огурцы, томаты, перец 
болгарский, редис и зелень)
Блинчики с красной икрой и деревенской сметаной
Копчёная утиная грудка с салатом микс  
и апельсиновой заправкой  
Витки из блинов с сёмгой и красной икрой
Маринованные овощи гриль с вялеными томатами  
и козьим сыром
Пирожки в ассортименте (с начинкой из мяса/
капусты/картофеля с грибами)
Корзина с фруктами и ягодами
Хлебная корзина

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ 

Бриллиант
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Цена на человека 3’900 руб.

Салаты на столе
Салат «Кремлёвский» с крабами  
и красной икрой
Салат из креветок и кальмаров с цуккини, 
томатами черри, запечённым чесноком
Салат «Греческий»

Горячая закуска
Грибной жюльен из белых грибов 

Горячие блюда на выбор

Утиная грудка с соусом «Портвейн» и лесными 
ягодами, подаётся с картофельным крокетом 
или
Сибас, запечённый в фольге с овощным 
жюльеном, картофелем, травами и белым 
вином

Десерт
Свадебный торт от нашего шеф-кондитера

Кофе, чай, минеральная вода
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ЭЛЕМЕНТЫ БАНКЕТА В СТИЛЕ

МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

УДИВИТЕ  
ВАШИХ ГОСТЕЙ
Превратите Вашу свадьбу  
в поистине незабываемое 
событие и воспользуйтесь нашими 
дополнительными возможностями.

Ренессанс
Пирамида из бокалов шампанского  
(35 бокалов)  8 000 руб. 
Шоколадный фонтан (до 30 человек;  
2,5 кг шоколада, 7 кг фруктов) 13 000 руб.
Икорная станция 560* руб.
Фруктово-ягодная тарелка 510* руб.
Кулинарные станции** на Ваш выбор 890* руб.
- Лосось (целиком) с соусом «Шампань»
-  Запечённый поросёнок, фаршированный  

рисом, с яблочным соусом
- Ростбиф с соусом красное вино
- Запечённая индейка с соусом из лесных ягод

*Указана порционная цена
**Блюда нарезаются в зале при гостях 

Только Вам решать каким будет Ваш свадебный 
банкет. Вы можете отдать предпочтение меню, 
созданному нашим шеф-поваром Андреем 
Кононовым, или самостоятельно выбрать 
позиции, которые Вы бы хотели видеть на 
праздничном столе.
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Холодные закуски
Томаты с сыром Моцарелла, 
заправкой Бальзамик и рукколой  
(низкое содержание жира) 540 руб.
Салат «Оливье» с курицей  
с крутонами из чёрного хлеба  
и малосольными огурцами 490 руб.
Скандинавский копчёный лосось  
подаётся с салатом из цитрусовых  
(низкое содержание углеводов) 540 руб.
Салат «Цезарь» с курицей 540 руб.
Салат «Цезарь» с креветками 590 руб.

Горячие закуски
Креветки на шпажке с салатом  
руккола и Пармезаном 690 руб.
Волованы с грибным жюльеном и курицей 490 руб.
Жареная гусиная печень  
на ореховом бриоше с соусом  
«Портвейн» и вяленым инжиром 890 руб.
Запечённая половинка лобстера  
с грибами и трюфельным сыром 1590 руб.

Основные блюда
Утиная грудка на гриле  
с мягкой полентой и ягодным соусом 1190 руб.
Баранина на косточке на гриле  
с фаршированным овощами  
болгарским перцем и соусом  
из красного вина с  розмарином  
и чесноком 1190 руб.  
Филе говядины на гриле с молодым  
картофелем, мини-морковкой, цуккини  
и соусом из красного вина 1190 руб.
Филе лосося на гриле/на пару  
с картофельным пюре, зелёной спаржей  
и соусом из белого вина 1190 руб.  
Филе дорады на гриле/на пару  
с запечённым картофелем,  
овощами и соусом «Шампань» 1190 руб.

Десерты
Мусс из белого и молочного шоколада  
с соусом из горького шоколада  
и свежей малиной 410 руб.
Клубничная панна-котта с компотом  
из лесных ягод 410 руб.
Салат из тропических фруктов  
с сорбетом из гуавы 410 руб.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В зале Бальный от 150 000 рублей или  
в зале Петербург от 100 000 рублей отель 
Ренессанс дарит Вам:

Номер категории «Делюкс» с ранним заездом (12:00)  
и поздним выездом (до 18:00)

Украшение номера цветочными лепестками

Завтрак на двоих, накрытый в Вашем номере или  
в ресторане «Канвас»

Ужин на первую годовщину свадьбы в ресторане 
«Канвас» со специальным меню от шеф-повара

Аренда зала «Рим» на 8-ом этаже  
с панорамным видом на Исаакиевский собор

Любое гала-меню на Ваш выбор

Пробковый сбор

Посуда класса «Премиум»

Базовый декор зала

План рассадки, именные карточки

Номер категории «Делюкс» с ранним заездом (12:00) 
и поздним выездом (до 18:00)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 15 ПЕРСОН 

Премиум

Цена на человека 5’000 руб.

НОМЕРА ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ  
• Размещение в номере категории «Делюкс»/«Люкс»

• Приветственный бокал шампанского 

•  Завтрак на двоих, накрытый в Вашем номере  
или в ресторане «Канвас»

• Поздний выезд до 18:00

• Украшение номера лепестками роз

• Бутылка шампанского и фруктовая корзина в номер

• Подарок от отеля (кондитерское изделие)

•  Ваучер на романтический ужин в ресторане 
«Канвас» на первую годовщину свадьбы 
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Для заказа, пожалуйста, обращайтесь в отдел 
бронирования по телефону  +7 (812) 438 56 16 или 
электронной почте petersburg.res@renaissancehotels.com
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

•  Цветочные композиции, в том числе букет  
для невесты. 

•  Свадебный торт с фигурками жениха и невесты 
от нашего шеф-кондитера. 

•  Номера для Ваших гостей по специальным 
ценам со скидкой.

• Организация выездного банкета.
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Обращаем Ваше внимание, что все цены, указанные  
в брошюре,  рассчитаны в рублях c учетом 18 % НДС  
и сервисного обслуживания. 

Гостиница оставляет за собой право изменить цены  
без предварительного уведомления. 

Оплата производится по безналичному расчету, основными 
кредитными картами или наличными в рублях.
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Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель
190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 4

т. +7 812 380 40 00
ф. +7 812 380 40 01

RenSaintPetersburg.ru

  renaissancespb   RenaissanceStPetersburgBaltic


