
Санкт-Петербург – это один из самых уникальных и красивых в мире городов и Петро 

Палас Отель находится в самом его сердце.  

 

Расположенный в нескольких шагах от Эрмитажа и Исаакиевского собора, в окружении 

самых известных театров и магазинов, самых популярных ресторанов, баров, кафе и 

ночных клубов, Петро Палас Отель  предлагает Вам все преимущества своего 

месторасположения и комфортабельные условия для проживания и отдыха.  

Свадебное торжество в самом сердце Санкт-Петербурга  





















Главное о Петро Палас Отеле 



Идеальное месторасположение 



















отель Холидей Инн Санкт-Петербург 

Московские Ворота 

апартамент отель Стейбридж Санкт-

Петербург 

Петро Палас Отель 



Добро пожаловать в  

Петро Палас Отель! 



Специальные предложения для 

молодоженов 
 При бронировании номера, мы предоставляем бесплатное повышение  

категории (при наличии свободных номеров) 

 

 При бронировании:   

Улучшенного номера – до категории Представительский 

 

 При  бронировании Представительского номера – до номера категории 

Делюкс 

 Бесплатное посещение спа - зоны  с джакузи  и сауной  



Свадебный пакет.  

Вариант 1. Just  married 
В свадебный пакет входит: 

 

Поздний выезд бесплатно (до 16.00) 

 

При тарифе, включающем завтрак, доставка завтрака в номер в любое 

удобное для Гостей время 

 

Игристое вино и фруктовая тарелка 

 



Свадебный пакет.  

Вариант 2. Romantic night 
В свадебный пакет входит: 

 

Праздничное украшение номера свадебным покрывалом и лепестками роз 

Поздний выезд бесплатно (до 16.00) 

Трансфер при выезде из отеля бесплатно (в черте города) 

При тарифе, включающем завтрак, доставка завтрака в номер в любое 

удобное для Гостей время 

Игристое вино и фруктовая тарелка 



Свадебный пакет.  

Вариант 3. Petro Palace Special  
При заказе праздничного банкета на сумму свыше 70 000 рублей 

мы рады предложить Вам специальный свадебный пакет.  
 

В свадебный пакет входит: 

Размещение в номере категории Делюкс 

Праздничное украшение номера свадебным покрывалом и лепестками роз  

Поздний выезд бесплатно (до 16:00) 

Трансфер при выезде из отеля бесплатно (в черте города)  

Доставка завтрака в номер в любое удобное для гостей время 

Игристое вино и фруктовая тарелка 



Ваше идеальное место для свадебного 
торжества 

Наша команда поможет Вам создать изысканное меню и организовать 

великолепное свадебное торжество для Вас и ваших близких  

 

Мы рады предложить Вам разнообразие специальных банкетных услуг отеля, 

который сделают ваше свадебное торжество незабываемым событием  

Мы предлагаем 2 площадки для свадебного торжества –  

 

•Банкетный зал «Дубовый» 

•Атриум 



Зал «Дубовый» 



Зал «Атриум» 



Фитнес-центр 

 плавательный бассейн 

 джакузи 

 тренажерный зал 

 финская сауна 

 массажный кабинет 

 вертикальный и горизонтальный солярий 

 



Ваш Номер 

Просторный  и  уютный номер , 

площадью 40-45 кв.м  

Характеристики и оснащение 

 
 Wi-Fi Интернет 

 Индивидуальная система кондиционирования  

 Утюг и гладильная доска  

 Подушки: пуховые и антиаллергенные  

 Сейф  

 Отдельный платяной шкаф  

 Халаты и тапочки 

 

 Ванна 

 Фен  

 Чайно-кофейная ниша  

 Жидкокристаллический телевизор   

 Светонепроницаемые шторы 

 Двойные звуконепроницаемые оконные рамы 

(открываются в большинстве номеров)  

 

 



отдел продаж 

Т: +7 812 448 7131 

Ф: +7 812 448 7130 

 

 

Адрес: Малая Морская ул. 14, Санкт-Петербург, 190000, Россия  

Станция метро «Адмиралтейская»  

 

 

Э: sales@petropalacehotel.com;  

baron@petropalacehotel.com  

mailto:sales@petropalacehotel.com
mailto:fb@petropalacehotel.com

