
Идеальное место для 
неповторимой свадьбы 



О курорте 

В летнем сезоне 2018 года наш курорт принял 25 свадеб.  

Свадьбы в «Доме у моря»… Все они очень разные, но объединены одними деталями: 
необычные, «не как у всех», запоминающиеся, всегда наполненные красотой и естественностью.  

Здесь нет ни одной лишней детали, лишь абсолютная легкость. 
Нас выбирают те, кому важна каждая деталь.  



Наши свадьбы 



Наши свадьбы 



Территория 
возможностей 



Территория курорта - 
пространство для 
возможностей 



Территория 
возможностей 



Размещение 
Коттеджи |Виллы | Отель 



Размещение 

Отель 

22 номера Deluxe 

для двоих 

18 коттеджей 

Вместимостью 

от 2 до 6 человек 

9 Вилл 

Вместимостью  

от 8 до 12 человек 



Номер Deluxe 

Номер класса Deluxe для двоих 

 
Площадь – 23 м²  
Панорамные окна с видом на лес + балкон или терраса 
 
✓   Минихолодильник 
✓   Чайник 
✓   Посуда для сервировки 

✓   Телевизор 
✓   Сейф 
✓   Душевая комната с санузлом 

✓   Фен и индивидуальные туалетные принадлежности 

✓   Wi-Fi 
 
✓При чеке от 300 000 рублей молодоженам в подарок 
предоставляется номер в Отеле. 
 
 
 
 



Коттедж с 1 спальней 

Коттедж с 1 спальней 

– идеальное место для сборов невесты, 

завтрака… 

 

Площадь 58 м²  
Вместимость  2-4 человека  
 
Здесь светло и просторно. Панорамные окна 
выходят в лес, а в большой гостиной хватит 
места, для всех задач утра свадебного дня. 
Приятное дополнение – большая терраса. 
 
Еще одна особенность этих коттеджей - это 
большие кровати kingsize. 

 



Виллы 

Виллы курорта – прекрасный вариант 

для размещения Гостей мероприятия. 

 

Вместимость: 8 -12 Гостей 

 

5 вилл стоят на первой береговой линии с 

видом на Финский залив. 

 

Все виллы имеют камерную территорию , 

которая позволит Гостям свадьбы 

чувствовать себя максимально комфортно. 

 

100% городской комфорт 

На виллах есть все необходимое,  они 

полностью оборудованы всей необходимой  

бытовой техникой. Также на каждой вилле 

есть сауна. 



Ресторанный комплекс 
МореШаль 



МореШаль 

РЕСТОРАН, БАР И ТЕРРАСА В ОКРУЖЕНИИ ЛЕСА 

Атмосфера счастья, настроение, красота… 

Вкусная еда, изысканное вино и дорогие сердцу голоса близких людей… 

Никакого шума машин и суеты, только звуки волн Финского залива сквозь сосны, 
великолепный вид и идеально чистый воздух. 
 
3 этажа ресторанного комплекса: 
✓  1 этаж – Room-пространство «Премьера» 
✓  2 этаж – основной зал Ресторана  
✓  3 этаж – Бар-терраса 

 
А также, в летнее время: 
✓  Свадьба на вилле 

✓  Шатёр на берегу Финского залива 

✓  Установка шатра рядом с виллой 
 
• Бренд-шеф МореШаль – Михаил Мартыненко 

• Авторская  кухня и необычная подача 

• Адаптация меню в концепции свадьбы 
• Разнообразие банкетного меню и индивидуальный подход 

• Для пары доступен тест меню 



МореШаль 
Основной зал ресторана 

2 этаж ресторанного комплекса МореШаль 

Зал идеально подходит для больших свадебных торжеств. 
 
Общая площадь –125 м² 
Комфортная вместимость – до 100 человек (банкет) и до 150 (фуршет) 
 
Огромные панорамные окна в пол по периметру ресторана – шикарный вид на 
сосновый лес. В интерьере ресторана использовано много природных 
материалов, приятных на ощупь и хранящих тепло натурального дерева.  
 
✓   Возможны различные варианты рассадки 

✓   Перегородку в центре зала можно демонтировать 

✓   Возможно разместить фотозону, чтобы «закрыть» вид на кухню 
 
 
 



Терраса-бар 

3 этаж ресторанного комплекса МореШаль 

Общая площадь – 335 м² 

Пространство состоит из трех локаций:  
✓   Каминный зал – 85 м²  
Комфортная вместимость: до 40 персона (банкет) / до 50 персон (фуршет) 
✓   2 площадки на открытой террасе – 120 м² и 90 м² 

 
Много воздуха и света обеспечивают стеклянные стены и потолок. 
Декоративная отделка зала элементами из камня и дерева, с горящим камином и 
стеллажами с коллекционными винами, создают благородную атмосферу.  
 
Дополнительно к залу относятся 2 открытых площадки: 
на верхней можно провести сопутствующие развлекательные мероприятия – шоу, 
мастер-классы, выездную регистрацию.  На нижней площадке - лаунж-зона, 
оборудованная ротанговой мебелью, а также зона для курения и возможность установки 
кальянной зоны. 
Данное пространство имеет несколько весомых преимуществ, по сравнению с часто 
рассматриваемыми молодоженами банкетными залами.  Зал совмещает в себе легкость 
и воздушность открытого пространства и защищенность от непогоды, а также, имея 
свой неповторимый стиль, позволяет значительно сэкономить бюджет мероприятия на 
декоре. 

✓Бренд-шеф может сделать для Гостей шоу-блюда на BigGreenEgg и OFIR 

✓Мы разрешаем привозить арендованную мебель, подходящую к концепции события 



Терраса-бар 



Room-пространство 
«Премьера» 

1 этаж ресторанного комплекса МореШаль 

Площадь – 135 м²  
 
Зал “Премьера” является отличной площадкой с демократичными 
условиями для проведения свадебных торжеств на курорте. 

✓  Комфортная вместимость:  

      до 80 персон (банкетная рассадка) / до 100 персон (фуршет) 

 
Огромные панорамные окна в лес – еще одно преимущество зала. 
 
Планировка пространства «Премьера» предусматривает  
✓  наличие гардеробной зоны 

✓  раздельные туалетные комнаты 

✓  два входа/выхода для Гостей на территорию курорта 

✓  зал оснащен большим экраном и проектором 

✓  зал оборудован акустической системой 



Шатёр на берегу 
Финского залива 

Площадь – 270 м ² 

 
Шатер находится на первой береговой линии с выходом на пирс. 
Удобное местоположение Шатра гарантирует гостям комфортное проведение 
мероприятия, и создает ощущение обособленности, за счет дополнительных зон для 
отдыха и развлечений гостей. На пирсе гости смогут прогуляться и полюбоваться 
захватывающими закатами на финском заливе.   
На территории банкетного комплекса «Шатер» есть две отдельные площадки для 
проведения всевозможных шоу, мастер-классов, приветственного фуршета, выездной 
регистрации… Первая находится у шатра, вторая - у пирса. 
 
Банкетный комплекс «Шатер» рассчитан на проведение мероприятий до 200 человек 
(банкет) и до 300 человек (фуршет / open air).  

 

Преимущества мероприятий в шатре: 

✓  Близость к Финскому заливу и выход на пирс 

✓  Прилегающая территория 
✓  Техническое обеспечение  
✓  Возможность дополнительных спецэффектов 

✓  Зал имеет отдельное помещение для артистов и обслуживающего персонала 

✓  Мобильные стенки шатра в случае непогоды можно закрыть 

✓  Внутреннее пространство Шатра оформлено драпировкой 
 



Свадьба на вилле 

Прекрасный вариант для камерных свадеб на 15-20 персон 

Свадьба на вилле 
 
Возможно организовать банкет как в гостиной, так и разместить столы на 
открытой уличной площадке у виллы (или в небольшом шатре, с поправкой на 
питерскую погоду). 
 
Виллы стоят на первой береговой линии и как нельзя лучше подходят для 
камерной летней свадьбы  - здесь совсем рядом пляж, где можно провести 
невероятно красивую регистрацию. 
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Контакты 

 

 

 

 

 

 

90 минут от СПб по нижнему приморскому шоссе 

Яндекс.Навигатор –Дом у Моря 

 
Широта: 60°13′45″N (60.229191) 
Долгота: 29°0′7″E (29.002057) 
 
188840, Ленинградская область, 
Выборгский муниципальный район,  
Приморское городское поселение,  
Высокинский массив, Морской проспект, дом 1 

 

+7 (812) 389-59-67 
www.seahomeresort.ru 

@SeaHomeResort 
 
#SeaHomeResort #ДомуМоряСПб 

http://www.seahomeresort.ru/


Спасибо! 


