
НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ- 2019 

 

 Внимание! При бронировании банкета гарантируется место за столом (от 4 до 12 

человек), а не отдельный столик. 

ГОСТИНИЦЫ, ГДЕ ПРОВОДИТСЯ НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ 

Название гостиницы Стоимость 

Азимут Отель Санкт-

Петербург**** 

А Отель Фонтанка*** 
 

Зал "Азимут" 

Зал 

"Берлин"(панорамный) 

Зал "Азимут" 

Зеленые столы: 

Взрослый - 6000 руб./чел.  Дети: 4-11 лет - 3000 руб./чел. до 3-х лет - бесплатно 

Синие столы:  

Взрослый - 6500 руб./чел.   Дети:  4-11 лет - 3250 руб./чел. до 3-х лет - бесплатно 

места есть 

Зал "Берлин" (панорамный) 

Взрослый - 7000 руб./чел.  Дети:  4-11 лет - 3500 руб./чел. до 3-х лет - бесплатно 

места есть 

Гранд Отель 

Октябрьская**** 

программа и меню 

7100 руб./чел. 

на детей скидок нет 

места есть 

Киевская*** 

программа и меню 

Взрослый - 4350 руб./чел. 

Дети:  5-10 лет - 2400 руб./чел. до 4 лет - бесплатно 

места есть 

Москва**** 

программа и меню   

Зона "Т" желтые столы: 

Взрослый - 8000 руб./чел.  Дети:  5-11 лет - 4400 руб./чел. до 4 лет - бесплатно 

места есть 

Зона "М" розовые столы: 

Взрослый - 8700 руб./чел.  Дети:  5-11 лет - 4400 руб./чел. до 4 лет - бесплатно 

места есть 

Зона "L" и "XL"- по запросу. 

Охтинская*** 

программа и меню 

Взрослый - 6250 руб./чел. 

Дети от 0 до 10 лет (вкл.) - 4250 руб./чел. 

места есть 

Русь****    

программа и меню 

Комфорт (стол на 2-4 чел.): 

Взрослый - 6500 руб./чел. 

Дети от 0 до 11 лет (включительно) без алкоголя - 5800  руб./чел. 

Стандарт (стол на 8-10 чел.): 

Взрослый - 6000 руб./чел. 

Дети от 0 до 11 лет (включительно) без алкоголя - 5500  руб./чел. 

места есть 

Санкт-Петербург**** 

программа и меню 

Стандартная рассадка:   7500 руб./чел. 

Панорамный вид:   8500 руб./чел. 

на детей скидок нет. места есть 

Холидей Инн Московские 

ворота***** 

программа и меню 

Взрослый - 7500 руб./чел. 

Дети:  7-13 лет - 3700 руб./чел. до 6 лет - бесплатно 

 

https://www.tarispb.ru/sbornie/info/novogodny-banket-oktyabrskaya
http://www.tarispb.ru/content/novogodniy-banket-v-gostinice-kievskaya
https://www.tarispb.ru/sbornie/info/novogodny-banket-moskva
http://www.tarispb.ru/sbornie/info/novogodniy-banket-v-gostinice-ohtinskaya
https://www.tarispb.ru/sbornie/info/novogodny-banket-russ
https://www.tarispb.ru/sbornie/info/novogodny-banket-saint-petersburg
https://www.tarispb.ru/content/novogodniy-banket-v-gostinice-holidey-inn-moskovskie-vorota

