АВТОР БУТИК-ОТЕЛЬ
АТМОСФЕРА СТИЛЬНОГО ДОМА РАСПОЛАГАЕТ
К ЭЛЕГАНТНЫМ ТОРЖЕСТВАМ

Романтический Аuthor boutique hotel выбирают влюбленные, которые
ценят атмосферу стильного дома. Отель расположен в самом сердце
блистательного Петербурга, где за стеклянными дверями спрятан от
любопытных глаз волшебный мир. Венецианский мостик, журчащий
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водопад, нежный свет хрустальных люстр, бесшумный галантный персонал,
предугадывающий любой каприз. Внутренний дворик, в котором
расположен бутик-отель, превращён в светлый атриум, напоминающий
улицу маленького итальянского города, где вы сможете провести
впечатляющую, незабываемую свадебную фотосессию.

НОМЕРА «АВТОР»
Молодожены смогут подготовиться к свадебному торжеству
в эксклюзивном авторском номере в отеле, куда утром
мы доставим завтрак и шампанское. Просторный, уютный номер
с роскошной двуспальной кроватью. В номере есть гардеробная
комната и будуар, просторная ванная комната с джакузи.

ЛЮКС «Голден Гарден»
Трехкомнатный номер, с большой двуспальной кроватью, три панорамных
окна с видом на Владимирский проспект. Стильная гостиная с итальянской
мебелью ручной работы.

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР
Уютный номер с широкой двуспальной кроватью. Номер выполнен в
классическом стиле.
ПРИ ЗАКАЗЕ БАНКЕТА – НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕН В ПОДАРОК*

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕСТОРАН «Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ»
Ресторан «Ф.М. Достоевский» и зал «BelEtage» - прекрасный выбор для
статусных мероприятий, больших банкетов и уютных семейных торжеств.
Вкуснейшая русская и европейская кухня, классический интерьер: колонны и
балюстрады, стены цвета слоновой кости, паркет, стулья с высокими
спинками, скатерти на столах.

Престижное место, где ваши близкие и гости будут чувствовать
себя комфортно.

РЕСТОРАНАэто,
БАНКЕТНОЙ
ОсновнаяВМЕСТИМОСТЬ
особенность ресторана
конечноРАССАДКОЙ
же, кухня. ДО 90 ЧЕЛ
Меню впечатляет необычными сочетаниями, большими и сытными порциями.
Шеф-повар Владимир Ревва приглашает на дегустацию свадебного меню, а
Шеф-кондитер Ирина Кравченко с удовольствием обсудит с будущими
молодоженами все тонкости своего кулинарного шедевра.

Зал «BelEtage»

На первом этаже бутик-отеля «Автор» гостей
ожидает крытая галерея со стеклянной крышей в
стилистике европейской улочки с балкончиками,
маленькими окнами со ставнями и сказочным
мостиком. Пройдя по улочке, гости попадают в
уютный холл с фонтанами и мягкими диванами,
где их уже будет ждать приветственный коктейль

Зал «BelEtage»

Зал «BelEtage» с видом из окон на
Венецианский мостик – идеальное
место для проведения свадебных
торжеств. Подчеркнуть статусность
и торжественность любого
мероприятия помогут не только
роскошь и убранство зала, но и
кулинарные изыски от Шеф-повара
Владимира Реввы. Сохранив
традиции XIX века, шеф сумел
придать блюдам свой авторский
неповторимый стиль, освежить
старинные кулинарные рецепты и
заставить взглянуть на классику поновому.

АВТОР БУТИК-ОТЕЛЬ
НОМЕРА И ЛЮКСЫ








Люкс «Голден Гарден»
Полулюкс «Автор»
2 классических люксов
5 полулюксов
15 классических номеров
Специальная цена для гостей мероприятия

СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ








Услуги консьержа
Трансфер
Поднос багажа
Услуги химчистки и прачечной
Салон красоты
Заказ цветов

НАШИ УСЛУГИ:













Ресторан «Ф.М. Достоевский» вместимостью до 90 человек
Ресторан «ВelEtage» вместимостью до 120 человек
Выездная регистрация до 50 человек
Приветственный коктейль от 500 рублей на человека
Меню от 3500 рублей на человека
Шоу-блюда от 3500 на человека
Свадебный торт от 2500 за килограмм
Без лимитный бар от 1800 на человека
Возможность принести свой алкоголь
Услуги свадебного декоратора
Винная карта

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга
на Владимирском проспекте д. 9,
 100 метров до Невского проспекта
 100 метров до станций метро Достоевская и Владимирская
КОНТАКТНЫ
Отдел продаж

+7 (812) 334-22-33 sales@authorhotel. ru
www.authorhotel.ru

