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Петербург создан для того, чтобы посе-
щать его зимой — он очаровывает совер-
шенно по-особому. Суету и столпотворение 
лета сменяют спокойное наслаждение ше-
деврами Эрмитажа, праздничное посещение 
Мариинского театра, где в разгаре высокий 
новогодний сезон и на сцене сменяют друг 
друга культовые постановки «Щелкунчик», 
«Рождественская сказка», «Спящая кра-
савица». Световое шоу на Дворцовой пло-
щади, широкая рождественская ярмарка в 
Пассаже, возвращение в детство на катке ... 
Город стремится, чтобы каждая прогулка по 
морозному Петербургу приносила впечатле-
ния, согревающие душу весь год.

От этих новогодних must visit мест города 
наших гостей отделяет 10-15 минут неторо-
пливой прогулки. Это важно — отель, ко-
торый хочет стать для своих гостей домом,  
должен быть удобно расположен. То, за что 
мы в России любим Новый год — ауру семей-
ного праздника — мы поддерживаем в отеле 
со всей итальянской страстью, как и положе-
но отелю из семьи Domina. 

Огромная елка под потолок в лобби, ру-
котворные гномы и вертепы, манящая рож-
дественская ярмарка от шеф-кондитера — 
собрание вкусных и оригинальных сувени-
ров из зимнего Петербурга... 

Сам Новый год — это, разумеется, чудесное 
застолье с сюрпризами и подарками, но 
череда праздников у нас начинается задолго 
до и длится почти до конца зимы.

 Удовольствия для тела — знаменитые ча-
епития с самоваром, блинами и баранками, 
обжигающий глинтвейн и любимый петер-
буржцами облепиховый коктейль — мы до-
полняем для наших гостей пищей духовной. 
В течение всей зимы титулованные знатоки 
Петербурга проводят для гостей эксклюзив-
ные экскурсии, куда не попасть летом. Поч-
ти каждый вечер в отеле — своя необычная 
программа: вечера живой музыки сменяют-
ся лекциями по истории и культуре Петер-
бурга, а консьержи могут достать билеты на 
топовые спектакли и представления. Для 
наших гостей действует специальная про-
грамма визита в Академическую капеллу —
с посещением царской ложи и закулисья. 


