Отдых – это благородное искусство, и мы
искренне верим в это утверждение.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Поселок Репино расположен в живописном уголке Курортного района, в 10 минутах
ходьбы от побережья Финского залива. Меньше часа езды из Санкт-Петербурга и вы
сможете наслаждаться чистым воздухом, насыщенными хвойными ароматами,
прекрасными видами и пейзажами, прогулками по паркам и пляжам. Не зря
множество известных людей таких как Федор Шаляпин, Корней Чуковский, Илья
Репин, Максим Горький и многие другие предпочитали жить и отдыхать в Репино.

НОМЕРА
Standard room
Кол-во номеров:
58 из них 3 номера для людей с ограниченными возможностями
Описание номера:
Площадь комнаты составляет 25 м2. Номер меблирован двумя большими
односпальными кроватями, которые при необходимости легко превращаются в
комфортную двуспальную кровать. В каждом номере есть удобные кресла,
письменный стол, просторный шкаф-купе, индивидуальный сейф, ЖК-телевизор,
телефон, мини-холодильник, доступ в интернет. Ванная комната оснащена душевой
кабинкой и всеми необходимыми принадлежностями (фен, косметические средства,
халаты, тапочки). Все номера имеют выход на балкон и оснащены кондиционерами.

Superior room
Кол-во номеров:
25 из них 9 номеров категории Spa Superior
Описание номера:
Площадь комнаты составляет 30 м2. Номер меблирован двумя большими
односпальными кроватями, которые при необходимости легко превращаются в
комфортную двуспальную кровать. В каждом номере есть раскладной диван, удобные
кресла, письменный стол, просторный шкаф-купе, индивидуальный сейф, ЖКтелевизор, телефон, мини-холодильник, доступ в интернет. Ванная комната оснащена
душевой кабинкой и всеми необходимыми принадлежностями (фен, косметические
средства, халаты, тапочки). Все номера имеют выход на балкон и оснащены
кондиционерами. Номера категории Spa Superior расположены в непосредственной
близости к Spa club, в этих номерах гостям гарантирован максимальный покой и уют.

Junior room
Кол-во номеров: 10
Описание номера:
Площадь комнаты составляет 27 м2. Номер меблирован большой двуспальной
кроватью. В каждом номере есть раскладное кресло, письменный стол, просторный
шкаф-купе, индивидуальный сейф, ЖК-телевизор, телефон, мини-холодильник, доступ
в интернет. Ванная комната оснащена полноценной ванной и всеми необходимыми
принадлежностями (фен, косметические средства, халаты, тапочки). Все номера
имеют выход на террасу и оснащены кондиционерами. Предусмотрена возможность
позднего выезда до 18:00 без дополнительной оплаты.

Family room
Кол-во номеров: 6
Описание номера:
Двухкомнатный номер площадью 50 м 2 состоит из гостиной и спальни. Номер
меблирован большой двуспальной кроватью. В каждом номере есть раскладной
диван, письменный стол, просторный шкаф-купе, индивидуальный сейф, ЖКтелевизор, телефон, мини-холодильник, доступ в интернет. Ванная комната оснащена
душевой кабинкой и всеми необходимыми принадлежностями (фен, косметические
средства, халаты, тапочки). Все номера имеют выход на балкон и оснащены
кондиционерами.

Номера клубного этажа
Кол-во номеров: 7
Описание этажа:
Клубный этаж — это привилегированное место, где оберегается приватность и
предоставляется персональный сервис. Классический стиль в оформлении семи
именных гостевых номеров премиум класса располагают к роскошному отдыху: Suite
Senior, Family Elite, Suite Chic, Grand, De luxe, Prestige, Elegance.
Привилегии клубного этажа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Персональный администратор на весь период проживания
Камерный Lounge
Просторный холл для любителей русского бильярда
Эксклюзивная линия туалетных принадлежностей
Эксклюзивная линия халатов
В Lounge сервируются комплиментарные напитки (чай, кофе, вода) и минидесерты
Фрукты в номер при заезде
По желанию гостя, завтрак сервируется в Lounge или номере
Возможность раннего заезда и позднего выезда до 18:00 без дополнительной
оплаты
Отдельная зона отдыха Oriental Spa Suite с джакузи и хамамом.

ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Категория
номера

Полусезон
(11.11.2013-14.12.2013 и
15.01.2014-25.02.2014)
Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Высокий сезон
(14.12.2013-15.01.2013 и
25.02.2014-11.11.2014)
Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Standard
5700
6700
6400
7400
Superior
7100
8100
7900
8900
Junior suite
8000
8900
8900
9900
Family room
10600
11500
11800
12800
SPA Superior
7200
8100
8000
9000
Цена указана в рублях за сутки размещения. НДС 18% включен.

В стоимость проживания входит:
• завтрак «шведский стол» с 09:00 до 11:00
• посещение бассейна с 10:00 до 19:00
• посещение термальной зоны (финская и турецкая парная) с 10:00 до 19:00
• посещение тренажерного зала с 10:00 до 22:00
• подземная парковка

Для корпоративных клиентов (группы от 20 человек) действуют скидки и
специальные условия на проведение мероприятий.
РЕСТОРАНЫ И БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
Ресторан «Biskvit»
Кол-во посадочных мест: 70
Описание:
Ресторан расположен на первом этаже клуба. Гостям предлагается большой выбор
разнообразных закусок, холодных и горячих блюд, а также напитков. Ежедневно в
ресторане сервируется «шведский стол»:
• завтрак с 09:00 до 11:00
• обед с 14:00 до 16:00
• ужин с 19:00 до 21:00
Также в ресторане возможно проведение банкетов, фуршетов и вечеринок.

Гостиная «Kal'vados»
Кол-во посадочных мест: 40
Описание:
Гостиная «Kal'vados» является рестораном высокой кухни. В классическом интерьере,
в атмосфере приватности и эксклюзивности сервируются блюда кухни европейских
стран. Применяются свежие гастрономические решения на основе изысканных
ингредиентов. Гостиная открыта ежедневно с 13:00 до 01:00, в пятницу и субботу с
13:00-03:00, в зимний период «живое» музыкальное сопровождение. Также гостиная
является идеальным местом для торжественного ужина небольшой компании гостей.

Терраса
Кол-во посадочных мест: 50
Описание:
Терраса расположена на первом этаже клуба и имеет выход в лобби-бар и гостиную
«Kal'vados». Является излюбленным местом для встречи и общения гостей. В летнее
время по выходным устраиваются музыкальные вечера с «живым» звуком. Имеет
панорамное остекление и прекрасный вид на ухоженную территорию клуба. В
зимнее время терраса обогревается, а гостям выдаются теплые пледы.

Гранд-зал
Кол-во посадочных мест: 150
Описание:
Прекрасный банкетный зал с классическим интерьером площадью 280 м 2. В зале
расположена сцена для артистов и имеется проекционное оборудование. Отлично
подходит под любое мероприятие и может кардинально изменяться при помощи
декорирования и использовании светового оборудования. Для дополнительного
удобства гостей рядом с залом оборудован гардероб и комната для курения.

Летний шатер
Кол-во посадочных мест: 100 (при аренде дополнительных шатров, вместимость
может быть увеличена до 350 чел.)
Описание:
Белоснежный шатер отлично подойдет для любого мероприятия, а любое блюдо
будет еще вкуснее если наслаждаться им на свежем воздухе. При аренде шатра мы
дарим гостям комплиментарные напитки от наших партнеров.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ РЕСТОРАНА
•
•
•
•
•
•

Обед/ужин «шведский стол» - 750 руб./чел.
Кофе-брейк — от 210 руб./чел.
Банкет — от 3500 руб./чел.
Барбекю — от 2500 руб./чел.
Фуршет — от 2000 руб./чел.
Алкоголь наш (от поставщиков, без наценки) или пробковый сбор (350-450 руб./бут.)

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ
Переговорная №1

Переговорная №2

Кол-во посадочных мест: до 30 (зависит
от рассадки)
Описание:
Переговорная комната площадью 45 м2.
Оборудована комфортными креслами и
большим столом. В переговорной
имеется зона отдыха с возможностью
организовать кофе-брейк. Может быть
переоборудована согласно вашим
пожеланиям.

Кол-во посадочных мест: до 15 (зависит
от рассадки)
Описание:
Переговорная комната площадью 25 м2,
небольшое помещение для работы малых
групп или переговоров. Переговорная
оборудована удобными диванами. В
комнате имеется выход на балкон. Может
быть переоборудована согласно вашим
пожеланиям.

Гранд-зал
Кол-во посадочных мест: до 200 (зависит от рассадки)
Описание:
Просторный зал который подойдет почти под любое мероприятие от большой
конференции до игрового тренинга в группах. Зал оборудован системой
кондиционирования и вентиляции, хорошо освещен. Для удобства гостей
предусмотрен гардероб и комната для курения. Зал оснащен стационарной
акустической системой с радиомикрофонами и мультимедийным проектором.

ЦЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ
•
•
•
•
•

Аренда Гранд-зала — от 15000 руб. за рабочий день
Аренда переговорных — от 7000 руб. за рабочий день
Аренда акустики — от 2000 руб. за рабочий день
Аренда проектора/ТВ/ноутбука — от 3000 руб. за рабочий день
Аренда флипчарта — от 1500 руб. за рабочий день
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Spa club & fitness
К услугам гостей широкий выбор массажей, косметологических процедур,
расслабляющих ритуалов и т. д. Клуб располагает отлично оборудованным
тренажерным залом, залом для единоборств и йоги, а также многофункциональным
спортивным залом где можно организовать множество спортивных игр и не только.
Гордостью клуба является 25 метровый бассейн с самой современной системой
очистки воды, а также зоны отдыха с панорамным видом и терраса для загара.

Пункт проката инвентаря
В нашем клубе имеется большой выбор различного инвентаря: ролики, коньки, лыжи,
велосипеды и многое другое. Зимой на территории отеля залит каток и есть лыжня.
Трансфер
У нас есть есть два собственных микроавтобуса премиум класса на 6 и 7 мест. При
необходимости мы готовы организовать для вас трансфер в любое место и время.
Тимбилдинг и развлечения
У клуба есть собственная территория на которой можно устроить различные
развлекательные программы: игровой квест, гонки на Segway, турнир по волейболу,
арбалетный тир, катание на лошадях и многое другое... все зависит только от вашей
фантазии.

