


Почувствовать
настоящий
Петербург
Отель «Гамма» – это возможность для каждого увидеть 
настоящий Петербург. Взглянуть на город глазами 
петербуржцев, чувствующих его неповторимую атмосферу 
и знающих истинное лицо города.

Отель предоставляет уникальный опыт пребывания, 
возможность прочувствовать всё многообразие Петербурга 
в одном месте.

The GAMMA HOTEL



Комплекс построен как путешествие из прошлого 
Петербурга в его будущее. Этот путь начинается от столь 
свойственного историческому Петербургу нарядного 
лепного фасада. Мимо коридора атлантов и пространства 
артистического бара «Скульпторс», похожего на мастерскую 
скульптора. Затем гость попадает в просторный атриум, где 
встречаются фасады разных эпох. 

The GAMMA HOTEL

Интерьер атриума



The GAMMA HOTEL

Интерьеры жилых зон



The GAMMA HOTEL

Интерьеры номеров

В отеле всего 48 номеров
различных категорий.
Из них: 
• 28 номеров с кроватями
траснформерами (DBL/twin);
• 8 номеров люкс 
• 9 одноместных номеров
с кроватями шириной 120 см.



The GAMMA HOTEL

В номере:
• кровать с ортопедическим матрасом
• рабочее место с телефоном.
• кондиционер
• сейф
• мини-бар (прохладительные напитки)
• чайная станция
• кабельное ТВ
• высокоскоростной интернет Wi-Fi
• махровый халат и тапочки
предоставлены в номер

В Ванной комнате:
• душевая кабина с простым 
и тропическим душем
• расширенный набор гигиенических
и косметических принадлежностей
• косметическое зеркало
• фен



The GAMMA HOTEL

Далее путь ведёт в пространство подчеркнуто 
современного ресторана «НОК» и его 
стеклянную лёгкую оранжерею. Этот путь 
завершается во внутреннем дворе, 
представляющем собой видение будущего.

Интерьер атриума



Кухня как искусство

Ресторан NOK

Ресторан NOK – это, прежде всего, гастрономия. Поэтому мы 
уделили максимум внимания формированию команды и 
качеству оборудования.  Каждый человек на нашей кухне 
подбирался так же тщательно, как музыканты в оркестр. 
Чтобы добиться максимального качества блюд, мы установили 
угольную печь Josper, которая сохраняет все преимущества 
живого огня. Там готовится основная часть нашего меню: вся 
рыба, мясо, выпечка и некоторые супы.
Винная карта сформирована из принципа наилучшей 
сочетаемости вкусов блюд и вина. Мы тщательно продумали 
каждое гастрономическое сочетание, чтобы коктейль вкусов 
образовывал единую композицию. Поэтому, созданные нами 
комбинации, выгодно подчеркивают и раскрывают вкусовой 
букет вина, в то же время предоставляя гостю возможность 
наслаждаться основным блюдом.

The GAMMA HOTEL



Современный
взгляд на
Петербург

Интерьер ресторана представляет собой современный взгляд на 
стиль Петербурга. 
Создавая его, мы хотели передать уникальную атмосферу 
классического города, в котором, в то же время, творили гении 
авангарда: Малевич, Никольский, Матюшин. Эта сплавка 
исторического города-музея и современного авангарда позволила 
создать интерьер, в котором сбалансированы строгость, 
парадность и уют. Обилие растений в интерьере отсылает 
посетителя к образам уютных Питерских скверов, скрытых от 
взглядов случайных прохожих. 
Закрытый и оранжерейный залы иллюстрируют столь 
свойственное Петербургу чередование различных пространств. 
Ресторан наполняет вечерняя, почти театральная атмосфера, 
располагающая к размеренным беседам и наслаждению отличной 
кухней.

Ресторан NOK
Ресторан NOK



Всегда
что-то новое

Ресторан NOK
The GAMMA HOTEL

известные европейские блюда.
будет интересно оценить свежий взгляд на хорошо 
современных интерпретациях. А местным жителям 
культурой как в ее традиционном исполнении, так и в 
возможность познакомиться с русской кулинарной 
нашего шефа. Для иностранных гостей – это 
русская-европейская кухня в авторском прочтении 
Фундаментом меню является традиционная

новое.
и дает гостям возможность постоянно пробовать что-то 
предоставляет простор для творческой мысли поваров 
снова и снова. Подвижная концепция нашего меню 
бывать 
Ресторан NOK – это место, в котором интересно 



Ресторан NOK
The GAMMA HOTEL

Ваша свадьба
в стильном NOK
NOK так полюбился невестам, что его можно смело 
назвать также свадебным рестораном.
За год своего существования, команда NOK обслужила 
более сотни свадеб, каждая история стала для нас 
уникальной и запоминающейся. Например, мы до сих 
пор с трепетом вспоминаем бурятскую свадьбу и всех 
других молодоженов, которые доверили свой праздник 
нам.
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  банкеты
Оригинальные
Ресторан NOK

»

позиции оригинальную подачу.
каждой 
взяли классические рецепты и проработали для 
европейской кухонь в авторской доработке – за основу 
В меню представлены традиционные блюда русской и 
успешных ведущих, артистов и музыкантов.
программу любой сложности с участием самых 
Мы также с радостью организуем развлекательную 
не нужно соглашаться на меньшее, чем совершенство. 
Банкетам мы придаем огромное значение. Считаем, что 



Sculptors bar
The GAMMA HOTEL

При The GAMMA HOTEL работает первый в 
Петербурге философский бар Sculptors. Это 
идеальное место для тех, кто не боится думать 
и умеет наслаждаться. Интерьер бара строился 
как театральная постановка, направленная на 
создание незабываемого опыта пребывания в 
этом пространстве. 

Окружение предметов искусства, мягкая 
подсветка и приглушенная цветовая гамма 
создают ощущение театрального зала, в 
котором вот-вот начнется что-то интересное.

Здесь никогда никому не бывает одиноко и 
скучно. Sculptors полностью заставлен бюстами 
философов Древней Греции и Рима, такими как 
Софокл, Демокрит, Антиной, Аполлон, Гомер и 
другими. 

Единственный
в Петербурге
философский бар



Sculptors bar
The GAMMA HOTEL

В самом «мыслящем» баре города 
проводятся интерактивные лекции, встречи 
с известными людьми, также концерты и 
тематические вечеринки. 

У нас можно попробовать фирменные 
бургеры и панини, например «Софокл с 
бараниной и персиком», «Демокрит с 
мраморной говядиной», «Диоген с курой и 
картофельным тостом», «Платон с печеной
 паприкой и говядиной».

Барная карта позволяет насладиться 
алкогольными напитками в чистом виде, 
которые подают по всем законам барной 
науки. Любители пива оценят популярные 
чешские, немецкие и ирландские сорта, а 
также классические закуски к пенному 
напитку. Карта постоянно расширяется и 
пополняется новыми коктейлями, широко 
известными и собственного авторства.

В десертном меню всегда присутствует 
свежая выпечка, торты, конфеты 
собственного приготовления. Особой 
популярностью пользуется карамельный 
чизкейк с жареным бельгийским 
шоколадом.



NERO SPA & BEAUTY SALON
The GAMMA HOTEL

  

 
 
 

 
    

 

• Комфортабельные кабинеты Nail сервиса и 
• Косметика Premium сегмента
• Оздоровительный хаммам
• Гидромассажная ванна с ароматерапией
• Камерность и индивидуальность SPA зоны

ценам
• Пятизвездочный сервис по доступным 
  
  

 
ративное обслужи
ограммы для дво

аммы по коррекци
херских услуг
  

 
      

• Сборы от А до Я для фотосессий
привлекательного работодателя
• Корпо вание, репутация 
• SPA-пр их
• Прогр и фигуры
парикма



NERO SPA & BEAUTY SALON
The GAMMA HOTEL

Романтика для двоих 
Бьюти-девичник 

СПА-программы для одного 



NERO SPA & BEAUTY SALON
The GAMMA HOTEL

Nail-сервис 
Парикмахерский зал 

Эстетическая косметология 



The GAMMA HOTEL

Бутик итальянской одежды в 
The GAMMA Hotel 

Van
Пишущая машинка
totalloook





The GAMMA HOTEL

Круглосуточная охраняемая парковка

The GAMMA Hotel - самый стильный отель Петербурга  



The GAMMA HOTEL

«ГАММА» входит в ТОП-10 лучших дизайнерских бутик отелей мира по 
версии ELLE Decoration  



The GAMMA HOTEL

 The GAMMA Hotel – лауреат международной профессиональной премии ADD Awards как лучший 
дизайнерский отель. 



The GAMMA HOTEL

  Ресторан NOK лауреат премии PUBLIC SPACE AWARD за лучший интерьер
 



The GAMMA HOTEL
Мы дарим ГАММУ впечатлений 


