
События в Domina. Ваш высокий уровень.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Рады приветствовать вас в пяти измерениях отеля Domina St. Petersburg! 

Пять измерений жизни: Романтика, 
Приключения,  Природа, Семья и Фанта-
зия — это фундамент жизни и ценности, 
которые разделяют гости гости и вся ко-
манда отеля Domina. 

Превосходный сервис, искреннее госте-
приимство, собственный уникальный 
стиль и современный дизайн - мы создали 
этот концепт, чтобы погрузить вас в ат-
мосферу новых ярких ощущений.

Отель Домина  Санкт-Петербург гордится тем, 
что расположен в здании, став-шем частью 
истории великого города. Ве-ликолепный 
особняк был построен в 1759- 1760 годах по 
проекту архитектора Андрея Квасова и 
является объектом культурного наследия. У 
него долгая, сложная история. Увы, долгие 
десятилетия этот памятник архитектуры 
медленно приходил в упадок и к концу 
1990-х находился в аварийном 
состоянии.

Сегодня дом на реке Мойке 
вновь встречает гостей во всем 
своем великолепии. Некогда 
ансамбли Петербурга строи-
ли итальянские архитекторы, 
поэтому именно итальянцу 
была поручена реконструк-
ция  здания.  Знаменитый 
мастер Джанмарко Каванино 
восстановил его историче-
ский вид,  и в то же время при 
помощи ярких красок и дико-
винных скульптур воплотил в 
интерьере гостиницы эклек-
тичный стиль современного 
города.

Отель расположен в прекрасном  
особняке, в XIX веке принадле-
жавшем российскому дипломату 
барону А.Г. Жомини - сыну зна-
менитого военного теоретика.С 
одной стороны из его окон откры-
вается вид на набережную, а с дру-
гой — на Морскую улицу и Исааки-
евский собор.



• 109 номеров
• 7 этажей
• Ресторан и бар
• 2 конференц-зала
• Спортзал и спа-зона
• Wi-Fi
• Питьевая вода
• Служба консьержей
• Круглосуточная стойка

приёма и размещения
• Мини-бар

Категории номеров:
МАНСАРДА  
СУПЕРИОР  
ЛАЙФСТАЙЛ  
ПОЛУЛЮКС  
ЛЮКС

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Круглосуточное
обслуживание номеров

• Дополнительные условия
для размещения детей

• Комфорт для гостей
с ограниченными возможностями

• Камера хранения
• Возможность проживать

с животными
• Услуги прачечной
• Парковка на улице



OFFICE99

Уютный бизнес-лаундж для встреч 
в узком кругу. Приятная атмосфера 
поможет полностью раскрыться для 
принятия важных решений.

Вместимость зала - 10 человек
Площадь: 22 м2

Оборудование: LCD проектор, ноутбук, 
проекционный экран, оборудование 
для конференц-связи, маркерная доска, 
флипчарты, канцелярия, телевизор 
с LCD экраном.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

ATELIER99 

Просторный конференц-зал вмести-
мостью до 60 гостей. Необычное 
цветовое решение, вид на набережную 
реки Мойки и естественное дневно е 
освещение делают его статусным и 
уютным местом для проведения де-
ловых  мероприятий, встреч, конфе-
ренций и банкетов.

Оборудование: LCD проектор, экран, 
ноутбук, беспроводные микрофоны, 
система звукоусиления, флипчарты, 
дополнительный проекционный экран, 
презентатор, маркерная доска, пюпитр, 
канцелярские принадлежности.

Условия аренды:

   OFFICE99     ATELIER99 Bar NOVE 
(дальний зал)

     1 ч        2200 ₶ 4500 ₶ 3000 ₶
     4 ч        7500 ₶   15000 ₶ 8500 ₶
     8 ч       12000 ₶ 21000 ₶ 14000 ₶

          Входит в стоимость аренды зала: 
           кацелярские принадлежности,  

флипчарт, экран (230х130), вода, 
 трибуна.



ATELIER99 

РАССАДКА 
«КАБАРЕ»

РАССАДКА 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

РАССАДКА 
«БУКВА П»

РАССАДКА
«ТЕАТР»

до 60 человек до 40 человекдо 20 человекдо 20 человекдо 24 человек

РАССАДКА 
«КЛАСС»



КОФЕ-БРЕЙКИ 

КОФЕ-БРЕЙК «DOLCE» 
стоимость  490 ₶ на 1 человека
Тигровые креветки в кляре из 
кокоса и кисло-сладким соусом
Мини-пирожное 
медовое
профитроли с заварным кремом

Макаронс
Чай, кофе
Минеральная вода

КОФЕ-БРЕЙК «FORTE» 
стоимость 630 ₶ на 1 человека
Сэндвич с лососем слабой 
соли, листьями салата и 
свежими овощами

Чай, кофе
Сок
Минеральная вода

КОФЕ-БРЕЙК «PRESTO» 
стоимость 250 ₶ на 1 человека
Домашнее печенье
Чай, кофе
Минеральная вода

КОФЕ-БРЕЙК «RUSSO» 
стоимость  350 ₶ на 1 человека
Домашние пирожки:
с мясом
с капустой
с яблоком

Морс
Чай, кофе

КОФЕ-БРЕЙК «FRESCO» 
стоимость  470 ₶ на 1 человека 
Ролл с цыпленком в азиатском стиле
Панини с овощами-гриль и соусом песто
Ягодно-фруктовый смузи
Чай, кофе
Минеральная вода с лимоном и мятой

Сэндвич из ржаной фокаччи с 
бужениной и горчичным соусом



СОСТАВЬТЕ СОБСТВЕННОЕ 
МЕНЮ КОФЕ-БРЕЙКА  

Домашнее печенье – 2 шт.
90 ₶

Круассаны – 2 шт.
120 ₶

Маффины – 1 шт.
60 ₶

Датская выпечка – 1 шт.
110 ₶

Ассорти домашних пирожков – 3 шт.
160 ₶

Ассорти мини-пирожных – 2 шт.
90 ₶

Тарталетки с кремом и свежей клубникой – 40 гр.
120 ₷

Медовик – 40 гр.
90 ₷

Бельгийские фавли – 50 гр.
90 ₷

Нарезанные сезонные фрукты – 100 гр. 
150 ₶

Ассорти средиземноморских сыров  – 50 гр.
150 ₶

Тигровые креветки в кляре из кокоса и кисло-
сладким соусом – 40 гр.

140 ₷
Бенгальские пикантные самосы – 60 гр.

100 ₷
Бриошь с сыром бри – 30 гр.

110 ₷
Ролл с тунцом и печеными овощами – 50 гр.

150 ₷
Мюсли гранола – 100 гр

 100 ₶
Ягодно-фруктовый смузи  – 100 гр

90 ₶

МИНИ-СЭНДВИЧИ
Сэндвич с ветчиной, листьями салата, 

свежими томатами и домашним майонезом 
100 ₶

Сэндвич с сыром, томатами 
и листьями салата

100 ₶
Сэндвич с лососем слабой соли, листьями 

салата, свежими овощами и соусом
120 ₶

Сэндвич из деревенского хлеба
с бужениной и горчичным соусом 

180 ₶
 Панини «Капрезе» 

220  ₶
Панини с овощами-гриль и соусом песто  

220 ₶
Булочка гурже с лососем гравлакс и 

сливочным сыром
180 ₷

НАПИТКИ
Свежезаваренный кофе или 

чай на выбор 
110 ₶

Минеральная вода бутилированная 0.6 л
100 ₶

Минеральная вода с лимоном и мятой в кувшине  0.4 л 
70 ₶

Сок (яблочный или апельсиновый) 0.2 л
80 ₶

Домашний морс 0.2 л
110 ₶



СЕТ-МЕНЮ ОБЕДОВ И УЖИНОВ 

СЕТ 1400 ₶
1

Салат с ростбифом, свежими овощами,            
картофелем ратте и листьями салата
Суп из лесных грибов со сметаной

Обжаренная куриная грудка с пастой фрегола  
и томатным соусом 

Сметанник
2

Греческий салат с брынзой 
Суп буйабес

Медальоны из свинины 
с овощами-гриль и перечным соусом

Чизкейк
3

Салат «Цезарь» с куриной грудкой 
Крем-суп из тыквы 

Филе судака с картофельным пюре                        
и сливочным соусом  

Крем-брюле
4

Салат с креветками, рукколой и томатами черри 
Томатный суп с гренками

Ризотто с лесными грибами
Йогуртовый мусс с малиной

СЕТ 1200 ₶
1

Салат с ростбифом, свежими овощами,       
картофелем ратте и листьями салата 

Обжаренная куриная грудка с пастой фрегола 
и томатным соусом 

Сметанник
2

Греческий салат с брынзой 
Медальоны из свинины 

с овощами-гриль перечным соусом
Чизкейк

3
Салат «Цезарь» с куриной грудкой 
Филе судака с картофельным пюре 

и сливочным соусом
Крем-брюле

4
Салат с креветками, рукколой 

и томатами черри 
Ризотто с лесными грибами 
Йогуртовый мусс с малиной

Минеральная вода и свежезаваренный кофе или чай на выбор  
включены в стоимость меню



СЕТ-МЕНЮ ОБЕДОВ И УЖИНОВ 

СЕТ 1600 ₶
1

Салат с морепродуктами, манго и авокадо 
Медальоны из говядины с картофельным 

пюре, луком конфи и соусом демиглас
Яблочный тарт

2
Салат с обжаренной говядиной, овощами       

и заправкой на основе хереса 
Стейк из лосося с овощной сальсой  

и соусом манго
Лимонный пай с итальянской меренгой

3
Салат Нисуаз с тунцом
Томленая утиная грудка     

с чечевицей и соусом жу
Шоколадный брауни с ванильным соусом

4
Салат оливье с раковыми шейками 

Строганов из говядины
с картофельными крокетами

Медовик

СЕТ 1800 ₶
1

Салат с морепродуктами, манго и авокадо 
Минестроне с песто и пармезаном

Медальоны из говядины с картофельным пюре,               
луком конфи и соусом демиглас 

Яблочный тарт
2

Салат с обжаренной говядиной, овощами                                
и заправкой на основе хереса 

Крем-суп из цукини с аранчини

Стейк из лосося с овощной сальсой
и соусом манго 

Лимонный пай с итальянской меренгой
3

Салат «Нисуаз» с тунцом 
Картофельный крем-суп
Томленая утиная грудка

с чечевицей и соусом жу
Шоколадный брауни с ванильным соусом

4
Салат «Оливье» с раковыми шейками 

Борщ со сметаной
Строганов из говядины с картофельными крокетами

Медовик

Минеральная вода и свежезаваренный кофе или чай на выбор  
включены в стоимость меню



ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

ОСНОВА МЕНЮ
Свежие овощи: томаты, огурцы, паприка, 

листья молодого салата – 80 гр
Ассорти солений – 80 гр

Топпинги: кабачковая икра, сырный соус,  
соус песто  – 60 гр 

Мясное ассорти 
(буженина, ростбиф, салями – 100 гр

Сырное ассорти 
(сыр Гауда, сыр Эдам, сыр Эменталь)  – 

100 гр
 420 гр на человека

Чай\кофе
Минеральная вода

550 ₶
ЗАКУСКИ (100 гр)

Филе лосося слабой соли, 
замаринованное в водке с укропом

подается с горчичным соусом 
190 ₶

Ассортимент средиземноморских сыров: 
бри, пармезан, манчего 

подается с медом и домашним вареньем 
140 ₶

Маринованные в травах овощи-гриль 
подаются с листьями молодого салата 

и кедровыми орехами
90₶

Запеченная телятина 
подается под соусом тоннато 

380 ₶
Рулеты из тортильи с тунцом и жареными 

овощами в азиатском стиле 
110 ₶

Индейка под ореховым соусом
110 ₶

САЛАТЫ (100 гр)
Салат из свежих овощей, листьев салата, 

красного лука и тыквенных семечек
150₶

Греческий салат с сыром брынза 
и жареным грецким орехом

140 ₶
Винегрет

150 ₶
Салат «Нисуаз» со свежими овощами 

и домашним майонезом
180 ₶

Салат «Сельдь под шубой» 
с яблочным майонезом

150 ₶
Салат с сыром горганзола, 
свежим авокадо и травами

490 ₶

Салат с тигровыми креветками                         
и рукколой 

подается с томатами черри
и заправкой из бальзамического уксуса

500 ₶
 Салат с обжаренной куриной грудкой, 

хрустящими слайсами миндаля, томатами 
черри и заправкой из йогурта и кинзы

390 ₶
Салат «Цезарь» 

с лососем домашнего копчения
380 ₶

Салат «Цезарь» 
с тигровыми креветками

520 ₶
Салат «Цезарь» с курицей тандури

350 ₶
Салат с говядиной, листьями латука 

и свежими овощами Заправлен оливковым 
маслом и уксусом «Херес»

360 ₶ 
«Оливье» с мясом птицы

150 ₶
Немецкий картофельный салат 

с беконом и домашним майонезом
100 ₶

Салат с бараниной, кус-кусом 
и овощами-гриль

360 ₶

Предложение действительно для групп от 20 человек 
Минимальная стоимость заказа на одного человека составляет 1500 ₶

Вышеуказанные цены включают НДС 18%



ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

СУП (200 гр)
Крем-суп из тыквы

140 ₶
Картофельный крем-суп

150 ₶
Суп из лесных грибов

150 ₶
Нутовый суп с бараниной и кинзой

150 ₶
Борщ 

подается со сметаной и зеленью
150 ₶

Уха по-фински
350 ₶

Томатный суп
подается с чесночными гренками

320 ₶
ГОРЯЧЕЕ  (100 гр)

Обжаренная куриная грудка 
подается с соусом из лисичек

120 ₶
Котлета по-пожарски с грибным соусом

180 ₶
Кебаб из баранины с соусом из томатов и 

кориандра
210 ₶

Свиной шашлык с соусом ткемали
190 ₶

Утиное конфи 
подается с соусом из можжевеловой ягоды

290 ₶ 
Бефстроганов

210 ₶

Свиная вырезка
печеная в травах и горчице

280 ₶
Медальоны из мраморной телятины 

с соусом деми-гляс
580 ₶

Филе трески под соусом «Берблан»
320 ₶

Судак в сливочно-водочном соусе
350 ₶

Медальоны из филе лосося 
под соусом «Берблан»

390 ₶
Рыбный шашлык 

в травах и цедре лимона
340 ₶

Филе дорадо
подается с кремом из цукини и шпината

620 ₶
Обжаренное филе палтуса 

подается с топенадой из оливок каламата
650 ₶ 

ГАРНИРЫ (100 гр)
Картофельное пюре

 с соусом из белых грибов
90 ₶

Запеченный картофель в сливках
 с травами и чесноком

110 ₶ 
Обжаренный картофель по-деревенски

90 ₶

Хрустящий картофель «а-ля Пушкин» 
90 ₶

Запеченный картофель ратте
 с добавлением тимьяна и лимона 

90 ₶
Пропаренный рис басмати
 с имбирем и лемонграсом

80 ₶
Красная чечевица со специями

60 ₶
Ризотто с лесными грибами

180 ₶
Рататуй

130 ₶
Паста с томатным соусом

180 ₶
Кус-кус с овощной сальсой

130 ₶
Сезонные овощи на пару

120 ₶
Обжаренные сезонные овощи

120 ₶
ДЕСЕРТЫ

Ассорти мини-пирожных – 30 гр
(медовик, маковый пирог, 

йогуртовый десерт, профитроли)
40 ₶

Фруктовая нарезка – 60 гр 
120 ₶

Предложение действительно для групп от 20 человек 
Минимальная стоимость заказа на одного человека составляет 1500 ₶

Вышеуказанные цены включают НДС 18%



ARCOBALENO 
ARCOBALENO — ХАРИЗМАТИЧНАЯ КУХНЯ ПЕТЕРБУРГА

Искатели  сочных ощущений и 
гастрономических удовольствий 
по достоинству оценят ресторан 
Arcobaleno.
Сегодня фирменный почерк рестора-
на – виртуозная обработка локальных 
и сезонных продуктов, внимание к 
заправкам и специям, смелые сочетания 
вкусов. Даже блюда русской кухни 
– есть в меню и такой раздел – 
обретают новую интерпретацию. 
Радость гастрономических  открытий 
гарантирует живописная подача, где 
каждая деталь имеет значение.
Отдельный вход в ресторан с  Большой 
Морской улицы и деликатное зони- 
рование пространства делает его 
идеальным местом для деловых обедов 
и камерных ужинов. 

Пространство легко трансформиру- 
ется в зал вместимостью до 60 гостей. 
Интерьер Arcobaleno (в переводе 
с итальянского – «Радуга») оправдывает 
название: здесь роскошествуют свет 
и цвет. Ресторан любим новобрачными, 
выбирающими яркую свадьбу «не как 
у всех». Причал, расположенный на-
против ресторана, позволяет эффектно 
прибыть на торжество, пришварто-
вавшись на Мойке.



NOVE 
NOVE – НЕОБЫЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ-БАР

Итальянский бар в самом сердце Петербурга: 
богатая винная карта, домашние лимонады, сан-
грия, щедрые антипасти и идеальный эспрессо. 
Лучшее место для коктейля перед посещением 
Мариинского театра и задушевных свиданий. 
Встречаемся на апельсиновых диванах, в искрах 
хрусталя, под покровительством усатой Марфы 
и дремлющего за стойкой Достоевского. 

Не  откладывая  жизнь  до  выходных,  здесь 
встречаются с друзьями после работы за бокалом 
отличного вина, а обсуждение нового коктейля 
ширит круг приятных знакомств. Звучат многие 
языки мира: Звучат многие языки мира: под 
аккомпанемент живых фортепианных  импро-
визаций удобно сверить впечатления от пре-
мьеры в Мариинском театре. Гости Петербурга 
азартно участвуют в мастер-классах по ориги-
нальным русским напиткам. От стопки до само-
вара – здесь в два счёта научат готовить и дегу-
стировать национальные  напитки,  а  бармены  
легко переходят с русского на английский и 
обратно. 

Сердце бара – уникальная уникальная Кни-
га коктейлей, рецепты для которой бармены 
Nove собирали по всему  миру и при-
думывали сами. Тайное знание скрыва-
ется за крафтовой обложкой путевого 
дневника: путешествуем от мощного 
«Мексиканского яблочного  пирога»
с серебряной текилой до любимого 
дамами клубнично-имбирного лимо-
нада. Дотошный миксолог сопроводил 
заметками на полях каждый рецепт… 
Впрочем, в Nove ещё много секретов. 
Они ждут вас.

ЕСТЬ ДАЖЕ ТАЙНАЯ КОМНАТА – 
ДЛЯ ОСОБО ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ, 
С КАНОНИЧЕСКИМ 
ПЕТЕРБУРГСКИМ 
RIVER VIEW ИЗ ОКОН.



Хотите   освежить      свои     кулинарные 
навыки?  Овладеть  искусством
флэйринга и удивлять друзей «кок-
тейльной акробатикой» ? Или нужно 
поставить  яркий   аккорд  в  перегово-
рах, поблагодарить партнеров или 
устроить   тимбилдинг   для   своей 
команды?

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ 
ЭТО В ОДИНОЧКУ — ПОТОМУ 
ЧТО ВМЕСТЕ ГОТОВИТЬ
ВЕСЕЛЕЙ!
Для ваших зарубежных партнеров 
мы подготовили специальное 
расписание   мастер-классов
традиционной русской кухни. 

Мастер-классы  от  команды  Nove  
и  Arcobaleno  точно  придутся  вам 
по душе! Кулинарные профи щедро
делятся секретами эффектных и 
простых в приготовлении блюд. 
Мы научим, как приготовить ужин- 
гурме из трёх блюд за полчаса.

Ресторан и бар находятся в шаге от 
конференц-залов, поэтому после 
напряженного тренинга или семинара 
вам не придется никуда идти. 
Гастрономические открытия, отлич-
ное настроение, новые открытия 
и рецепты уже ждут вас. Приходите   
к   нам   большой   компанией  и  пре-
вратите кулинарный урок в веселое 
состязание!

МАСТЕР-КЛАССЫ 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗВОНИТЕ НАМ:   +7 (812) 385 99 00

ПРИСЫЛАЙТЕ ФАКСЫ:   +7 (812) 385 12 90

ПИШИТЕ:   welcome@dominarussia.com

ЧТОБЫ ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР:   +7 (812) 385 99 11

РЕСТОРАН ARCOBALENO              +7 (812) 385 12 92

БАР NOVE:             +7 (812) 385 15 65

Domina Санкт-Петербург
190000, Россия, Санкт-Петербург,  набережная реки Мойки, д. 99 

GPS: 59°55’52” N, 30°18’14” E




