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• Оригинальная архитектура здания в форме морского утеса. 
Гармоничное сочетание в интерьере классики 
и industrial, модерна и hi-tech

• Несколько банкетных площадок различных форматов 
вместимостью от 20 до 500 гостей

• Более 50 вариантов банкетного меню - возможность составить 
оптимальный  вариант под любую концепцию и бюджет праздника

• Панорамные окна с видом на Финский залив, вантовый мост ЗСД 
и стадион «Санкт-Петербург»

• Просторная территория на побережье 
(может быть использована для проведения фейерверков, 
организации интерактивных зон праздника, фотосессий)

• Сцена, профессиональное звуковое и световое оборудование

• Отдельная парковка
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• Отдельная входная группа

• Зона reception, гардероб, пространство для фотозоны

• Гримерки

• Сцена, звуковое и световое оборудование
для сопровождения мероприятий любой сложности

• Возможность организовать зону welcome// 
lounge на террасе или в видовом зале первого этажа

• Панорамные окна
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• Вместимость до 80 гостей

• Reception, гардероб

• Панорамные окна с видом на залив

• Каминная зона

• Возможность организовать зону welcome// lounge 
в видовом зале первого этажа



• Видовой зал, предназначенный для проведения 
камерных банкетов

• Вместимость – до 30 гостей

• Если праздник проводится в Большом банкетном зале 
или Панорамном зале второго этажа, 
здесь можно организовать комфортную зону  
Lounge или welcome  

• Отдельный вход

• Вид на залив

М�лый з�л (1-й эт�ж)



• Вместимость до 30 гостей

• Каминная зона

• Lounge-зона

• Плазменная панель, 
музыкальное оборудование, 
караоке-система

• Панорамные окна
с видом на залив

VIP-з�л 
дл� к�мерных торжеств



• Расположен на побережье Финского залива

• Отдельный выход на пирс

• Вместимость – до 70 гостей

• Боковые стены опускаются и поднимаются, 
что позволяет проводить мероприятия в любую погоду

• Панорамный вид на залив

Белоснежный ш�тер 
н� побережье 



• Комплекс Royal Beach расположен на Крестовском острове, 
в прибрежной зоне Финского залива

• Общая площадь: 2500 м.кв 

• Пирс, пляж, лаунж-беседки, отдельная парковка - Royal Beach поражает своим поистине королевским размахом



• Карта банкетных блюд от шеф-повара Игоря Евглевского — гастрономическое путешествие вокруг света.

• Вкус, подача, сервировка — каждое праздничное блюдо совершенно. 

• Royal Beach — единственный ресторан в городе, который предлагает более 50 вариантов банкетного меню. 

• Шеф-повар и его команда с удовольствием создадут для Вас и Ваших гостей 
особое меню с учетом гастрономических предпочтений – по разным кухням мира, 
в соответствии с тематикой Вашего тожества или концепцией питания.



• Модный европейский дизайн

• Любые варианты архитектуры

• Начинки от классики до креатива

• Исключительно натуральные ингредиенты

• Кэнди-бары, «сладкие» горки, 
конфеты ручной работы,  капкейки



В депозит входит: 

Комплекс работает до 00:00.
Каждый последующий час оплачивается аренда зала
(продление в депозит не входит)

• Меню

• Алкогольные и безалкогольные напитки

• Сервисный сбор 10%

• Пробковый сбор

• Аренда световой и звуковой техники

Условия закрытия площадок
В Royal Beach действует депозитная система

в большом банкетном зале (57 000 руб)



Условия закрытия площадок в период:

Большой банкетный зал
(до 300 гостей при банкетном накрытии, 500 гостей - при фуршетном)

Видовой каминный зал (до 80 гостей)

VIP зал (до 30 гостей)

Ресторанный комплекс полностью

Шатер (до 70 гостей)

Воскресенье – четверг: 

Воскресенье – четверг: 

Понедельник – воскресенье
Депозит 50 000 руб             

Понедельник – воскресенье
Депозит 200 000 руб

Воскресенье – четверг:
Депозит – 1 000 000 руб 

(доплата 25 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

(доплата 18 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

(доплата 10 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

(доплата 20 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

(доплата 50 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

- меню от 3000 руб (без алкоголя)
- сервисный сбор 10%
- пробковый сбор 400 руб

Пятница – суббота:
Депозит – 200 000 руб

Пятница – суббота:
Депозит – 600 000 руб     

    
- меню от 3000 руб (без алкоголя)
- сервисный сбор 10%
- пробковый сбор 400 руб
- аренда светового и звукового оборудования

Пятница – суббота: 
Депозит – 1 500 000 руб 

Депозита нет

Депозита нет



   Условия закрытия площадок в период:

(доплата 25 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Большой банкетный зал
(до 300 гостей при банкетном накрытии, 500 гостей - при фуршетном)

Видовой каминный зал (до 80 гостей)

Воскресенье – четверг:
Депозит – 600 000 руб

Пятница – суббота:
Депозит – 900 000 руб

(доплата 50 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Воскресенье – четверг:
Депозит – 1 000 000 руб

Пятница – суббота:
Депозит – 1 500 000 руб

(доплата 18 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Воскресенье – четверг:
Депозит – 200 000 руб

VIP зал (до 30 гостей)

(доплата 10 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Понедельник – воскресенье:
Депозит – 50 000 руб

Шатер (до 70 гостей)

(доплата 20 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Понедельник – воскресенье:
Депозит – 200 000 руб

Ресторанный комплекс полностью 

Пятница – суббота:
Депозит – 250 000 руб



Условия закрытия площадок 

Большой банкетный зал
(до 300 гостей при банкетном накрытии, 500 гостей - при фуршетном)

Воскресенье – четверг: 
    

(доплата 25 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Пятница – суббота:
Депозит – 600 000 руб     

- меню от 3000 руб (без алкоголя)
- сервисный сбор 10%
- пробковый сбор 400 руб
- аренда светового и звукового оборудования

Депозита нет

(доплата 18 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Видовой каминный зал 
(до 80 гостей)

 

Воскресенье – четверг: 

- меню от 3000 руб (без алкоголя)
- сервисный сбор 10%
- пробковый сбор 400 руб

Пятница – суббота:
Депозит – 200 000 руб

Депозита нет

VIP зал (до 30 гостей)

Понедельник – воскресенье
Депозит 50 000 руб             
(доплата 10 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Ресторанный комплекс полностью

Воскресенье – четверг:
Депозит – 1 000 000 руб 

(доплата 50 000 руб за каждый дополнительный час после 00.00 часов)

Пятница – суббота: 
Депозит – 1 500 000 руб 



 916 60 06

 royalbeach.ru 


