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ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕТЬ DOMINA ПРИВЕТСТВУЕТ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЫ РАБОТАЕМ В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
РЕШЕНИЯ ВАШИХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ.

Отели Domina в России созданы с тем, чтобы
вам было комфортно отдыхать и решать
деловые вопросы в Петербурге и Новосибирске.

Для этого даже необязательно покидать отель.

Наши конференц-возможности позволяют
провести мероприятия разного формата –
от статусных переговоров до корпоративных
тренингов.

Domina Russia / Corporate Program
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ DOMINА

Если представители компании провели в отеле свыше 
40 ночей, в знак признательности за ваше постоянство
в течение года с момента заключения/продления 
корпоративного договора мы предложим вам специальные 
условия размещения.

За каждые 40 ночей в отеле – ночь проживания бесплатно! 
Накапливайте бонусные ночи (считаются по каждому
отелю отдельно и не суммируются) и используйте их 
в течение года.

3а каждые 100 ночей в отеле – дополнительный бонус: 
бесплатное пользование конференц-залом 
в течение дня!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ВЫГОДНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
DOMINA RUSSIA!
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www.dominarussia.com

ТОП 10 ЛУЧШИХ ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЕЙ РОССИИ 
TOП 3 САМЫХ РОМАНТИЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ РОССИИ20
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Domina Russia / St. Petersburg

Domina St. Petersburg – уникальный lifestyle отель в шаге от 
Исаакиевской площади.
Расположенный в аристократическом особняке XIX века, 
выходящий на набережную отель сочетает престижную локацию 
и итальянский харизматичный дизайн. 
Рядом располагаются офисы крупнейших компаний России, 
Законодательное собрание Петербурга, а внутри гостей ждет 
домашний уют и полная конфиденциальность.
Бутиковый формат размещения – в отеле всего 109 номеров пяти 
категорий – поддержан высочайшими стандартами безопасности.

Ресторан Arcobaleno и коктейль-бар Nove позволяют отдать 
должное итальянской кухне в авторском прочтении с опорой на 
сезонные локальные продукты, а также составить представление 
о петербургской кухне и напитках конца XIX века.

Есть в меню и раздел культовых блюд национальной кухни – от 
блинов с черной икрой до котлеты по-киевски.



Domina Russia / St. Petersburg
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Для решения бизнес-задач в Domina St. Petersburg
предусмотрены все условия.

Конференц-зал Atelier 99 с панорамным видом на воды реки 
Мойки и отличным техническим оснащением подходит для 
мероприятий до 60 человек.

Элегантный Office 99 оборудован большими креслами и круглым 
столом, за которым может разместиться до 12 человек.

Это идеальное место для важных переговоров

ATELIER 99 OFFICE 99
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПАРТНЕРОВ 
DOMINA ST. PETERSBURG

Постоянным партнерам мы рады предложить особые условия 
размещения в отеле:

15 % скидка на меню a la carte в баре и ресторане

бесплатная стирка и глажка одного предмета гардероба 
ежедневно

ранний заезд/поздний выезд (при наличии возможности)

повышение категории номера (при наличии возможности)

свежая пресса в номер

бесплатное пользование бизнес-лаунжем (при наличии 
возможности, до двух часов)

9
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПАРТНЕРОВ 
DOMINA ST. PETERSBURG

Ваше проживание в Domina St. Petersbug всегда включает:

завтрак «шведский стол» в ресторане*

бесплатный быстрый Интернет Wi-Fi на всей территории 
отеля

пользование велнес-центром и тренажерным залом

чайно-кофейная станция в номере

2 бутылки минеральной воды ежедневно меню подушек

10
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Just few cities can offer so many stunning attractions and 
intriguing moods as Saint Petersburg does.

#dominastpetersburg
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YOUR TIME
YOUR BUSINESS
OUR PASSION

nsk.dominarussia.com
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Brera bar и Ресторан Tartufo

Настоящий анклав Милана, круглосуточно
открытый Brera bar с примыкающим к нему
лаунжем наряду с богатой коктейльной картой
представляет полноценное меню.

Ресторан Tartufo специализируется на
авторской кухне с оригинальной подачей.
Это лучший повод для знакомства с лучшими
традициями европейской и русской,
в том числе сибирской, гастрономии.

Domina Russia / Novosibirsk

Новый итальянский бизнес-отель
Domina Novosibirsk обеспечивает европейские
возможности для отдыха и работы в центре
столицы Сибири.

Из окон здания, спроектированного при
участии итальянских архитекторов,
открывается панорама исторической части
города и района «сити» с офисами крупнейших компаний.

Простор, мягкие фоновые цвета и насыщенные
акценты дизайнерского интерьера
присутствуют в каждом из 218 номеров.
Полчаса езды от аэропорта – и вы в лобби
отеля, где вас встречает зимний сад с живыми деревьями.
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Для деловых и торжественных событий в Domina Novosibirsk
предусмотрены разнообразные пространства.
Благодаря мобильным стенам с дополнительной
звукоизоляцией их вместимость может превышать 200 человек.

К ваших услугам — новейшее оборудование для
презентаций и до онлайн-трансляций, богатое меню
кофе-брейков и деловых обедов.

Переговорная комната вместимостью до 20 человек 
и площадью 30 м2

4 отдельных зала вместимостью до 90 человек 
и площадью 90 м2
каждый, которые могут быть трансформированы в

два отдельных зала вместимостью до 240 человек
и площадью 180 м2 каждый

Пространство вместимостью до 250 человек
(банкетной рассадкой) и площадью 360 м2.

16
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Расположенный на втором этаже ресторан вмещает 67 персон и 
подходит как для деловых обедов, так и для торжественных 
банкетов.

В баре на 44 посадочных места с отдельным лаунжем на 
15 человек можно организовать коктейль, завершив вечер 
мастер-классом от барменов или сомелье.

Атмосферный зимний сад с живыми деревьями на первом этаже 
отеля - оригинальная и удобная площадка для кофе-брейков.

LOUNGE WINTER GARDEN



18
Domina Russia / Novosibirsk

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПАРТНЕРОВ 
DOMINA NOVOSIBIRSK

Постоянным партнерам мы рады предложить особые условия 
размещения в отеле:

15 % скидка на меню a la carte в баре и ресторане
завтрак с собой при раннем выезде (до 6.30)

15 % бонус на стирку и глажку одного предмета
гардероба ежедневно

ранний заезд/поздний выезд (при наличии возможности)

повышение категории номера (при наличии возможности)

подземная охраняемая парковка на время проживания 
для одной машины

бесплатное пользование бизнес-лаунжем
(при наличии возможности, до двух часов)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПАРТНЕРОВ 
DOMINA NOVOSIBIRSK

Ваше проживание в Domina Novosibirsk всегда включает:

завтрак «шведский стол» в ресторане*

бесплатный быстрый Интернет Wi-Fi на
всей территории отеля

пользование велнес-центром тренажерным залом
чайно-кофейная станция в номере

бесплатное пользование бизнес-лаунжем (при наличии
возможности, до двух часов)

*Опционально, в зависимости от типа пакета
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Discover the capital of Siberia with Domina Novosibirsk.
Buon divertimento!

#dominanovosibirsk
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CONTACT

—
Domina St. Petersburg

Наб. Мойки, 99 Санкт-
Петербург,
Россия
welcome@dominarussia.com
Тел.: +7 (812) 385 99 00
Факс: + 7 (812) 385 99 11
dominarussia.com

—
Domina Novosibirsk

Ленина, 26 Новосибирск, 
Россия
welcome.nsk@dominarussia.co
m Тел.:
+7 (383) 319 85 55
Факс: +7 (383) 319 85 56
nsk.dominarussia.com

FOLLOW US

—


