






В 17 км от Санкт-Петербурга, на живописном побережье Финского залива, расположен ГК «Дворец конгрессов». 

Комплекс сочетает в себе функции государственной резиденции, историко-культурного заповедника и делового центра.

17 km away from St. Petersburg on the south coast of the Gulf of Finland State Complex "the National Congress Palace" is situated.

Complex combines the functions of the State residence, historical and cultural reserve and modern congress venue. 



В состав Комплекса входят:

1.Константиновский дворец.  2. Павильон переговоров. 

3. Отель «Балтийская Звезда».    4. Коттеджный городок.   
                

5. Пресс-центр.      6. Форт «Александр». 

The Complex consists of:

1.The Konstantin Palace.      2. Negotiations pavilion.

3. The Baltic Star Hotel.           4. Consular village.

5. Conference centre.               6. Fort "Alexander"



«Дворец конгрессов» является одним из самых престижных мест в России для проведения мероприятий различного 
формата.

The National Congress Palace is justly considered to be one of the most prestigious places for holding events of various format in 
Russia. 



Архитектурная доминанта комплекса – Константиновский дворец – возрожденный памятник истории и архитектуры 18 века, 
бывшая резиденция великих князей Романовых. 

Konstantin palace - the architectural dominant of the State residence - is the revived monument of the Russian architecture of the 
XVIII century, country estate of the Grand Dukes Romanovs. 



Мраморный зал Константиновского дворца – идеальная площадка для проведения торжественных церемоний, форумов, 
конференций и концертов.

Marble hall of the Konstantin palace is the perfect ground for holding festive ceremonies, forums, conferences and concerts.



Площадь Мраморного зала - 320 кв.м., а высота потолков составляет 9 м.

Square of Marble hall is 320 sq.m. and room height is 9 m.



Зал обладает великолепной акустикой, а также всем необходимым для установки сцены, звукового оборудования.

This hall has a wonderful acoustics and it has everything for building the stage or sound system installation. 



Зал вмещает до 250 человек.

Maximum capacity of this hall is 250 persons.



Голубой зал Константиновского дворца имеет площадь 351 кв.м., высота потолков в зале – 8,8 м.

Square of Blue hall is 351 sq.m. and  room height is 8,8 m. 



Голубой зал Константиновского дворца замечательно подходит для мероприятий с большим количеством участников.

Blue hall of the Konstantin palace is ideal for the events with large amount of participants.



Также в Голубом зале возможно предоставление услуг питания: банкеты, фуршеты и т.д.

 Food and Beverage services (banquets, open buffets etc.) are available in Blue hall 



В Голубом зале возможна установка сцены, музыкального и светового оборудования. Этот зал отлично проходит для 
организации развлекательной программы.

You can install stage, sound and lightning equipment in the Blue hall. This hall is perfect for holding entertainment programs.



Гостиные Константиновского дворца часто используются на мероприятиях.

Sitting-rooms of the Konstantin palace are often used during the events.



Для участников мероприятий могут быть организованы экскурсии по Константиновскому дворцу, во время которых гости 
увидят его парадные залы, пройдут по анфиладе парадных гостиных Президента РФ,  посетят апартаменты Первой леди. 

Открыта постоянная музейная экспозиция «Коллекция Константиновского дворца».  

Excursions in the Konstantin palace can be organized for participants of the events, during these excursions guests will see main halls 
of the palace, pass through the suite of main sitting rooms of the President of Russian Federation and also see the apartments of the 

First Lady. Constant museum exposition "Collection of the Konstantin palace" is always opened for guests. 



В коллекции Константиновского дворца, создававшейся русскими музыкантами Г.Вишневской и М.Ростраповичем на 
протяжении 30 лет, представлены произведения русского искусства начала 17 – 20 веков: живопись, графика, фарфор, 

бронза, изделия из малахита. 

Collection of the Konstantin Palace – one thousand masterpieces of Russian art of the XVII –XX centuries including painting, 
porcelain and glass, bronze and malachite, carved bone and enamel, is based on the collection of the well-known musicians M. 

Rostropovich and G. Vishnevskaya.



В осенне-летний период гостям предлагаются экскурсии по парку Константиновского дворца в сопровождении 
высококвалифицированного гида. 

During the summer and autumn period guests can make a walking tour round the park of the Complex accompanied by the high 
professional guide. 



В гротах дворца расположены винные погреба, где хранится одна из крупнейших в мире коллекций элитных вин. Ее состав – 
более 15 000 единиц хранения – продукция  знаменитых виноделов Венгрии,  Франции, Италии, Испании, Германии, 

Калифорнии, Австрии, Чили, Израиля.

In the grottos of the palace wine cellars, where one of the biggest collection of elite wines in the world is stored, are located. Collection 
consists of more than 15 000 items - products of the famous winemakers of Hungary, France, Italy, Spain, Germany, Austria, Chile, 

California and Israel. 



В мае 2003 года премьер-министр Венгрии Петер Медьеши преподнес Президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу в 
качестве дипломатического подарка коллекцию токайских вин, которая легла в основу собрания.

In May, 2003 Prime minister of Hungary  Péter Medgyessy presented as a diplomatic gift to the President of Russian Federation, 
Vladimir Putin, the collection of Tokay wines, which became the foundation of the collection. 



После осмотра винохранилища гости могут продегустировать несколько видов вин в дегустационном зале.

After visiting the wine cellars guests can taste several species of elite wines in the wine tasting hall.



Важная составляющая Комплекса - пятизвездочный отель «Балтийская Звезда».
Отель располагает всем необходимым для работы и отдыха: 2 ресторана, 6 конференц-залов, бизнес-центр, фитнес-центр.

The important parts of the Complex are the 5star "Baltic Star" hotel and 20 VIP-cottages of the Consular village. Hotel has all 
necessary for business and leisure: 2 restaurants, 6 conference-halls, business centre and fitness centre. 



Четырехэтажное здание отеля «Балтийская Звезда» построено в стиле классической дворянской усадьбы и вмещает 106 
просторных и удобных номеров.

Four-storeyed building of the “Baltic Star hotel” is built in the style of the classical noble mansion  and it has 106 spacious and 
comfortable rooms. 



54 стандартных номера (+1 Стандарт одноместный) состоят из прихожей, спальни и ванной комнаты.

54 standard rooms (+1 Standard single room) consist of a hall, a bedroom and a bathroom.



В гостинице - 36 номеров категории Делюкс (улучшенной планировки) - практичный однокомнатный номер площадью от 
32 кв.м, с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной кроватью.

There are 36 deluxe rooms in a hotel, each room has a cosy interior and takes up about 32 square meters. There's a possibility to 
have either a twin-bed room or one with a king-size bed. 



Также в гостинице «Балтийская Звезда» представлены 3 номера для людей с ограниченными физическими возможностями.

Also there are 3 HDC rooms in the “Baltic Star” hotel.



Полулюксы (8 шт) -  удобные и просторные номер, состоящие из одной или двух комнат. В двухкомнатном полулюксе - 
большая прихожая, гостиная и спальня. В номере 2 телевизора, в гостиной и спальне.

Junior suite (8 rooms) are comfortable and spacious hotel suites consist of either one or two rooms. There are a big hall, interesting 
semicircular living room and a bedroom in a junior suite. TV sets are provided both in the living room and in the bedroom. 



Элегантный номер категории Люкс (3 шт) состоит из прихожей с гостевым туалетом, спальни с совмещенной ванной 
комнатой и гостиной. В номере 2 телевизора, в гостиной и в спальне, вместительный шкаф для одежды, рабочий стол. 

A stylish Suite (3 rooms) consists of a hall with a guest lavatory, a bedroom with an adjacent bathroom and a living room. These 
apartments offer our guests 2 TV sets, one in the living room, and another in the bedroom, a spacious wardrobe and a desk. 



Президентские апартаменты - впечатляющий своими размерами номер одинаково комфортен как для работы и проведения 
деловых встреч, так и для отдыха.

Presidential suite  is impressive in size and is equally comfortable for business meetings and for leisure stay.



Все номера отеля оснащены кондиционером, регулируемым отоплением, системой пожаротушения,
сейфом, мини-баром, системой интерактивного телевидения.

All the rooms of the hotel are equipped with intermittent heating system, fire-extinguishing system, safe, mini-bar, interactive TV 
system.



Отель располагает всем необходимым для проведения конференций, семинаров на самом высоком уровне. К услугам 
гостей - 6 конференц-залов с самым современным оборудованием.

Hotel has everything for holding conferences, meetings on the highest level. At guests' service there are 6 conference halls with the 
state-of-art equipment. 



Конференц-зал «Петровский» (240,4 кв.м) вмещает до 250 чел. 

Зал оснащен оборудованием для синхронного перевода и кабинами переводчиков.

"Petrovsky" conference hall  (240,4 sq.m.) holds op to 250 persons. The hall is fitted with the bilateral translations equipment and 
translators booths.

 



Площадь конференц-зала «Александровский» составляет 38,3 кв.м., а вместимость – до 20 человек.

Square of “Alexandrovsky’ conference hall is 38,3 sq.m., capacity – up to 20 persons.



Площадь конференц-зала «Екатерининский» составляет 37,8 кв.м., оборудован барной стойкой, может быть использован для 
переговоров, кофе-брейков.

Square of the “Ekaterinensky” conference hall is 37,8 sq.m., it is quipped with bar counter and it can be used for negotiations and coffee-
breaks. 



Конференц-зал «Константиновский» (38,9 кв.м.),  в зале возможны различные варианты рассадок: театром, общий стол, 
классом.

“Konstantinovsky” conference hall (38, 9 sq.m.) 

Here different seating layouts are possible: theatre, boardroom or classroom styles.



Площадь конференц-зала «Николаевский» составляет 34,8 кв.м., удобен для организации и проведения переговоров с 
количеством участников до 35 человек.

Square of “Nikolaevsky” conference hall is 34,8 sq.m., it is suitable for organizing and running negotiations with up to 25 
participants



В отеле к  услугам гостей два ресторана: «Русская Версалия» и «Северная Венеция», а также круглосуточный лобби-бар.

There are 2 restaurants in the hotel: "Russian Vesalia"  and "Northern Venice" and around-the-clock working lobby-bar.



Лобби-бар "Бриз" - прекрасное место для отдыха после напряженного дня, где расположившись в уютных креслах гости могут 
заказать напитки, горячие или холодные закуски.

The “Breeze” Lobby Bar is located on the ground floor of our hotel. Cosy chairs and sofas, tranquility of the huge park behind the windows 
will help you to relax after a busy day. Make yourself comfortable and order drinks or cocktails, hot or cold starters. Lobby Bar is 

open 24 hours a day



"Северная Венеция" - ресторан на 50 мест, площадью 160 кв.м. расположен на втором этаже отеля.

“Northern Venice”, restaurant for 50 persons 9total square 160 sq.m.) is located on the first floor of the hotel. 



  Летняя терраса ресторана "Северная Венеция" 

Terrace of the restaurant “Northern Venice”



Ресторан «Русская Версалия» (вместимость до 180 человек) с классическим интерьером как нельзя лучше подходит для 
проведения банкетов и праздников. 

“Russian Versalia” restaurant (max capacity – 180  persons) with classical interiors is perfect for holding banquets and festive events. 



Услуги спортивно-оздоровительного центра доступны для всех гостей отеля: фитнес-центр с бассейном, сауной и 
тренажерным залом, салон красоты и бильярдная с русским бильярдом и пулом.

Sports and fitness centre service are available for guests of the hotel: fitness centre with the swimming pool, sauna and gym, beauty 
salon and billiard room with Russian billiard and pool. 



В состав гостиничного комплекса «Балтийская Звезда» входят 20 VIP-коттеджей, составляющих «Консульскую деревню».
Important part of the “Baltic Star” hotel Complex is the “Consular village», composed of 20 VIP-cottages



Каждый из коттеджей включает в себя: 5 спален, 3 гостиные, 2 кабинета, 2 гостевых номера, столовую, кухню,  
тренажерный зал, бассейн и сауну. Все коттеджи носят имена великих русских городов, а их расположение 

напоминает карту Российской Федерации.

Each cottage of the 20 VIP-villas of the "Consular village" includes: 5 bedrooms, 3 sitting-rooms, 2 studies, kitchen, 2 guest 
rooms, dining-room, gym, swimming pool and sauna.  All the cottages are named after  the ancient Russian cities and their 

location reminds the map of Russia. 



Павильон переговоров, расположенный на окруженном каналами Петровском острове, в прибрежной части Финского залива.
Мероприятие может быть организовано как на самом Петровском острове (с использованием шатров и специального 

настила), так и в залах Павильона переговоров.

Negotiations pavilion is situated on Petrovsky island surrounded by the canals on the coast of the gulf of Finland. You can arrange 
your event on Petrovsky island (using marquees and special flooring)  or in the halls of The Pavilion.



Залы Павильона переговоров.

Halls of The Pavilion.



На побережье Финского залива, рядом с пристанью и портовым каналом, находится Пресс-центр – современное 
здание, оборудованное для проведения конференций различного уровня. 

On the coastline of the Gulf of Finland, near the moorage and harbor canal, Conference centre,  modern building equipped for 
holding conferences of the various format, is situated..



Оснащенный новейшими средствами связи Пресс-центр включает в себя: двухуровневый конференц-зал с шестью кабинами 
для синхронного перевода, представительские помещения, ресторан, кафе и бар. 

Equipped with the state-of-art communication facilities, Conference centre includes: two-level conference hall with booths for bilateral 
translations, ceremonial premises, restaurant, cafe and bar.



Рядом со зданием пресс-центра находится вертолетная площадка, рассчитанная на одновременный прием четырех бортов.
 Здесь же на берегу Финского залива расположен 800-метровый причал для морских судов и яхт.

Next to the Conference centre there is a helipad which can receive 4 boards in one time. Here on the coast of the Gulf of Finland 
there is an 800metres moorage for sea-crafts and yachts. 

 



Форт «Александр».
Уникальный памятник русского фортификационного искусства федерального значения является аналогом французского 

форта Боярд.

Fort "Alexander" is the unique monument of the Russian fortification art, the analogue of the French fort Boyard. 
 



На форте проводятся экскурсии, тимбилдинги, корпоративные и VIP-мероприятия, дни рождения.

In the fort you may arrange a tour, teambuilding, corporative and VIP-events,  birthday parties. 



Комплекс предоставляет услуги трансфера: аренда автомобилей, доставка гостей на вертолетах (имеется вертолетная 
площадка), водным путем – на метеорах и катерах к причалу Комплекса, на лодках – к пристани на Центральном канале.

Complex provides transfer service: car rental, transporting guests on helicopters, transporting guests by waterway - by meteor-ships or 
cutters to the moorage of the Complex, and on boats - to the pier of the Central canal.



Наши флористы смогут украсить любое Ваше мероприятие.

Our floral designers may beautify any of your events.



Возможности по организации мероприятий 
в ГК «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ»:

- парадные залы Дворца;
- 18 конференц-залов;
- 4 ресторана;

- парковка на 300 мест;
- 20 мин от аэропорта Пулково;
-организация выставок.

 Event planning facilities in The National Congress Palace:

- main halls of the Palace;

- 18 conference-halls;

- 4 restaurants;

- parking for 300 autos

- 20 min from Pulkovo airport

- exhibitions arrangement



198515, Россия, Санкт-Петербург,  Стрельна, Березовая аллея, 3
Коммерческий отдел: тел. (812) 438-5715, факс: (812) 438-5727

e-mail: sales@strelna.ru

www.konstantinpalace.ru
www.balticstar-hotel.ru
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