Питание туристических групп во Дворце
Конгресс-Холл «Васильевский» имеет честь предложить Вам услуги по организации питания туристических
групп во дворце. Мы предлагаем вкусное и разнообразное питание для туристических групп – завтраки,
обеды, ужины. Приглашаем ваших гостей к нам на «Трапезу».
Конгресс-Холл «Васильевский»
располагается в здании-памятника
архитектуры «Сталинский ампир» в
историческом центре Санкт-Петербурга.
Пешеходная доступность от Эрмитажа,
Петропавловской крепости, стрелки В.О.
Вы легко встроите посещение Дворца
в Ваши туристические маршруты.
В здании располагаются 30 конференцзалов, оборудованных под ключ.
У нас проводят: от конференций на 700
человек с глубокой рассадкой по залам,
до выставок и фестивалей.

Команда профессиональных официантов быстро и качественно засерверует столы вкуснейшими блюдами от наших поваров в
классических банкетных залах, работа службы сервиса и навигации оптимизирует время принятия питания.
Ваши гости погрузятся в обстановку праздника и насладятся временем проведенным у нас.
Мы с радостью сэкономим ваше время и встроимся в регламент вашего мероприятия или туристического маршрута.

Уникальность предложения: Организация питания в дворцовых залах
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сервировка обеденных столов в роскошных дворцовых интерьерах;
обслуживание в любое время (ранние завтраки, поздние ужины и т.п.);
индивидуальный подход к обслуживанию каждой туристической группы;
возможность одновременного приема и рассадки до 1400 человек в 4 залах;
широкий выбор блюд русской и европейской кухни, включая диетическое и
вегетарианское меню;
высокое качество подаваемых блюд и первоклассное сервисное
обслуживание;
приготовление пищи и сервировка столов к заранее оговоренному времени;
организация и проведение культурных и развлекательных программ;
знакомство с уникальными художественными полотнами русских живописцев;
все залы оснащены современной системой вентиляции и кондиционирования;
бесплатный бесшовный WI-FI роуминг;
фоновая музыка;
возможность подзарядки мобильных устройств;
администрирование и навигация посетителей внутри здания;
гардероб;
удобная парковка для туристических автобусов, посадки и высадки гостей;
действующий причал для речного транспорта.

Софийский зал
Во дворце сохранились
подлинные интерьеры и панно

худ. Анатолий Владимирович Трескин (1905-1986).
Блок Софийского зала включает в себя:
• Аванзал площадью 170 кв. м., с высотой потолка – 3,60 м. Рядом с залом расположены мужские и женские туалетные комнаты
(10 кабинок).
• Софийский зал – площадь 630 кв. м., высота потолка 8 м. Зал обладает благоприятными акустическими характеристиками,
оснащен современными системами освещения, вентиляции и кондиционирования и вмещает до 800 человек при театральноконцертной посадке или 400 человек - при банкетной посадке.
• Сцена Софийского зала, площадью 109 кв. м., декорирована колоннами, театральным занавесом и кулисами. Предусмотрено
несколько вариантов освещения сцены и зала.
• Грим–уборные общей площадью 60 кв. м. За сценой Софийского зала расположены душевые кабины, мужские и женские
туалетные комнаты.
• Стоимость подачи и обслуживания – 200 руб. (один вид питания).
• Завтрак, обед, ужин, гала-ужин – 250 руб. (2 и более видов питания)

Михайловский зал
Во дворце сохранились подлинные
интерьеры

• Михайловский зал – площадь 630 кв. м., высота потолка 5 м. По центру зала расположено 20 колонн, позволяющие эффективно
зонировать пространство. Зал вмещает до 800 человек при театрально – концертной посадке или 400 человек - при банкетной
посадке.
• В конце Парадного зала располагаются мужские и женские туалетные комнаты.
• Зал оснащен современными системами освещения, вентиляции и кондиционирования.
• Стоимость подачи и обслуживания – 150 руб. (один вид питания).
• Завтрак, обед, ужин, гала-ужин – 200 руб. (2 и более видов питания).

Александровский зал
Во дворце сохранились подлинные
интерьеры
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Александровский зал – площадь 260 кв.м., высота потолка - 3,5 м. Зал вмещает более 250 человек при театрально–
концертной посадке, или 150 человек - при банкетной посадке.
Грим–уборные – общей площадью 60 кв. м.
Рядом с Александровским залом расположены мужские и женские туалетные комнаты (4 кабинки).
Зал оснащен современными системами освещения, вентиляции и кондиционирования.
Стоимость подачи и обслуживания – 150 руб./персона (один вид питания).
Завтрак, обед, ужин, гала-ужин – 200 руб./персона (2 и более видов питания)

Георгиевский зал

Акция
Во дворце сохранились подлинные
интерьеры

• Георгиевский зал – площадь 420 кв. м., высота потолка 3,5 м. Зал вмещает до 400 человек при театральной посадке, или до
200 человек - при банкетной посадке. По центру зала располагается два ряда колонн, позволяющие эффективно зонировать
пространство.
• Рядом с залом находятся гардероб (1500 мест), мужские и женские туалетные комнаты.
• Стильный и элегантный Георгиевский зал, выполнен в торжественном дворцовом стиле, обладает всей необходимой
инфраструктурой и оснащен современными системами освещения, вентиляции и кондиционирования.
• Стоимость подачи и обслуживания – 100 руб./персона (один вид питания).
• Завтрак, обед, ужин, гала-ужин – 150 руб./персона (2 и более видов питания).

Акция

Наши 30 конференц-залов, всегда готовы к приему на высшем уровне.

Конгресс-Холл «Васильевский» располагает разнообразными по площади и стилю залами:
для проведения конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, фестивалей.
Организация банкетов, фуршетов, и других мероприятий самых различных форматов.
Более подробная информация на сайте по адресу www.congress-hall.net

Из истории о здании Конгресс-Холл «Васильевский»
Васильевский остров – один из самых
больших и оживленных районов
Санкт-Петербурга, который изначально
задумывался Петром Первым как центр
Российской столицы. Именно здесь в
начале 18 века было построено первое
каменное здание в городе — Дворец князя
А. Д. Меншикова.
Ростральные колонны и здание Биржи,
являющиеся визитной карточкой
Санкт-Петербурга, служат напоминанием о
том, что некогда здесь находился
городской торговый порт.
Позднее Васильевский остров утратил
свое первоначальное назначение и стал
средоточием городской интеллектуальной
жизни. Сегодня здесь располагается
Университет и множество музеев, в том
числе первый музей Петербурга –
Кунсткамера.

Монументальное здание, выполненное в стиле «Сталинский Ампир», было возведено на набережной реки Смоленки по проекту
архитектора М. И. Брусиловского и принадлежало заводу имени Казицкого, с которым связано зарождение отечественной
радиопромышленности. Кстати, именно на этом предприятии выпускались первые советские черно-белые телевизоры «Ленинград» и
цветные телевизоры «Радуга».
В советское время здание Конгресс-Холла «Васильевский» называлось Дворец Культуры имени Казицкого, и посещали его не только
рабочие и служащие радиозавода, но и интеллигенция города Ленинграда. В его просторных залах проводились творческие вечера и
выставки художников, чьи произведения сегодня находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, а также в
многочисленных частных коллекциях, как в России, так и за рубежом.
В ДК имени Казицкого располагался кинотеатр со зрительским залом на 950 мест, в котором нередко демонстрировались картины
прогрессивных советских кинорежиссеров. Помимо кинозала здесь нашли себе место и помещения для кружковой работы, а также
библиотека и крупный комбинат общественного питания, занимавший сразу два этажа. На первом этаже располагался буфет и
простая столовая с двумя линиями раздачи, а на втором подавались исключительно диетические блюда. Коренные петербуржцы до сих
пор с теплотой вспоминают это место, связывая его с недорогой, но очень качественной кухней.

Санкт-Петербург, Васильевский остров, набережная реки Смоленки, дом 2
Конгресс-холл «Васильевский»
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