Загородный Клуб «Терийоки»
Организация праздников и торжеств

- Современный загородный курорт на берегу Финского залива, один из
лучших комплексов отдыха, расположенный в престижном
Курортном районе Санкт-Петербурга.
Загородный Клуб «Терийоки» предлагает отличные возможности как
для комфортного отдыха, так и для проведения успешного
мероприятия любого формата.
Успех Вашего мероприятия гарантируют наши опытные и
профессиональные сотрудники, которые окажут помощь:
- в организации и контроле проведения мероприятия «под ключ»,
- подборе музыкантов и артистов,
- подборе декораторов, оформителей, фотографов и других специалистов.
Будет ли это небольшое мероприятие или масштабное торжество –
мы всегда готовы превзойти Ваши ожидания!

ПРОЖИВАНИЕ
в Загородном Клубе «Терийоки»
К услугам гостей:
48 просторных номеров и коттеджи с изумительным видом
на Финский залив и Зеленогорский парк, оформленные
в индивидуальном стиле и оборудованные всем
необходимым для комфортного отдыха.
Современное наполнение номеров, в сочетании с
высоким уровнем предоставляемого сервиса, позволит
Вам с удовольствием провести время в одном из самых
живописных мест на побережье Финского залива!

РЕСТОРАНЫ
в Загородном Клубе «Терийоки»
В Загородном Клубе «Терийоки» есть два великолепных
видовых ресторана с изысканной кухней и высоким
качеством обслуживания, где подают как международную
классику с авторским почерком, так и нетривиальные
блюда со всех концов света.
Шеф-повар Ярослав Гайдаенко ловко играет с меню,
используя сезонные продукты локального производства.
Банкетные меню составлены с учетом вкусов самой
взыскательной аудитории, а предложения по напиткам
разработаны профессиональным сомелье.
В ресторанах «Пристань» и «Кают-Компания» возможно
организовать проведение банкетов и фуршетов, особых
торжеств, вечеринок и других мероприятий на самом
высоком уровне. В летний период у каждого из
ресторанов открывается летняя терраса, что позволяет
организовать дополнительные возможности для Вашего
мероприятия.
Ваше торжество на наших площадках с видом на
Финский залив и белоснежные яхты станет,
действительно, ярким событием. Подарите себе и своим
гостям праздник, который запомнится надолго!

СПА-КОМПЛЕКС
К услугам наших гостей бассейн
с соленой водой, финская сауна,
турецкая парная, спа-процедуры,
тренажерный зал и товары для
плавания.
СПА - комплекс предлагает
отличные возможности для
проведения девичников и
мальчишников. Для мероприятий
с проживанием - является лучшей
возможностью расслабиться и
восстановить силы после торжества!
Атмосфера спa-комплекса
располагает к расслаблению и
полному умиротворению. В тишине
и спокойствии, вдыхая ароматы
моря и наслаждаясь прекрасным
видом, Вы забудете обо всем и
позволите отдохнуть даже
Вашим мыслям.

Банкет в ресторане "Пристань"
Видовой банкетный ресторан «Пристань» расположен
на территории комплекса напротив центрального входа
в отель. Зал для банкета вмещает до 100 человек.

Банкет в ресторане "Кают Компания"
Ресторан «Кают-Компания» расположен в здании
Загородного Клуба «Терийоки» и вмещает до 70 гостей
при банкетной рассадке.

КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ

Конференц-зал №1
Площадь: 98 кв. м.
Вместимость до 90 чел.

Зал расположенном на первом этаже Загородного Клуба
«Терийоки», с видом на залив и возможностью выхода на
летнюю террасу.
В конференц-зале установлено современное
проекционное оборудование – светодиодный
высококонтрастный проектор, система интерьерного
озвучивания, беспроводные микрофоны, экран,
флипчарт. Светонепроницаемые шторы смогут создать
рабочее настроение даже в солнечную погоду.

Конференц Зал № 2
Площадь: 56 кв. м.
Вместимость до 50 чел.

Конференц-зал № 2, расположенный на втором этаже
отеля, оптимально подходит для проведения тренингов,
бизнес- встреч, мастер-классов. Зал оборудован
переносным экраном (230*170 см), проектором,
флипчартом и системой кондиционирования.
Спокойная обстановка и строгий функциональный
интерьер конференц-зала способствует созданию
гармоничной рабочей атмосферы.

МУЗЫКАНТЫ

Загородный Клуб «Терийоки» сотрудничает с ведущими исполнителями
живой музыки в Санкт-Петербурге, а так же, известными российскими и
зарубежными звездами сцены.
Наши специалисты имеют большой опыт в организации и проведении
собственных мероприятий и мероприятий для частных и корпоративных
гостей Загородного Клуба, и подберут для Вашего события музыкантов,
исполнителей, аниматоров и артистов любого жанра под необходимый
бюджет.

ДЕКОР
и
оформление

Профессиональные декораторы и оформители помогут
сделать Ваше событие уникальным и неповторимым!
На площадках Загородного Клуба «Терийоки» возможно воплотить в жизнь любые
смелые фантазии с профессиональной помощью декотаторов и оформителей.
Запечатлеть яркие моменты помогут фотографы и видео операторы. Красочные
снимки и видео с прошедшего мероприятия вновь и вновь будут дарить Вам
улыбку на лице от приятных воспоминаний.
Мы готовы взять на себя заботы по подбору необходимых специалистов для того,
чтобы избавить Вас от лишних хлопот!

Финский
залив
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