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КОМПАНИЯ "ДЖЕЙ ЭС ПИ ТУР" 
 

Туристическое агентство JSP Business Travel является одним из самых успешных 

туристических агентств Петербурга. Секрет успеха заключается в высочайшем уровне 

профессионализме руководства и сотрудников туристического агентства. Подобных 

результатов мы смогли добиться благодаря многолетнему опыту (более 13 лет) работы на 

рынке туристических услуг Санкт-Петербурга. 

 

JSP Business Travel зарегистрирована в 2007 году и имеет все необходимые документы, 

для осуществления коммерческой деятельности на территории РФ, является  

Туроператором и зарегистрирована в Едином Федеральном Реестре Туроператоров (№ 

МТ3 001553).  

JSP Business Travel  является членом «Ленинградской Торгово-Промышленной 

Палаты», членом «Союза Промышленников и Предпринимателей СПб», а также состоит в 

Ассоциации «Женщины в бизнесе». Дополнительную информацию о компании Вы можете 

получить на сайте: http://www.jsptravel.ru 

 

Мы предлагаем полный спектр туристических услуг: 

 Бронирование и выписка авиабилетов российских и зарубежных авиакомпаний с 

поддержкой «Службы 24 часа»  
 VIP-обслуживание в аэропорту 

 Выписка железнодорожных билетов по всем российским и зарубежным направлениям 

 Приглашения для иностранцев на въезд в РФ  

 Бронирование гостиниц по России по ценам, ниже открытых цен отеля 

 Подбор и бронирование площадок, конференц-залов под корпоративные мероприятия 

 Организация деловых встреч, конференций, тренингов и семинаров «под ключ» 

 Транспортное обслуживание (индивидуальное и групповое) 

 Организация культурных программ и экскурсионного обслуживания в России 

(групповое и индивидуальное) 

 Полный спектр услуг по приему иностранных гостей и партнеров в Санкт-Петербурге и 

Москве 

 Организация питания 

 Услуги гидов-переводчиков на всех языках 

 

 

 

 

 

 

http://www.jsptravel.ru/
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ГОСТИНИЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

***** 

Гостиница Астория                                                   

190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 3  

Цена: от 16 000 руб./сут. 

 

Гостиница Астория, впервые открывшаяся в 1912 году, идеально расположена в центре Санкт-

Петербурга рядом с Исаакиевским собором, недалеко от Эрмитажа и Мариинского театра. 

Астория Отель прославился еще в начале прошлого века как наиболее популярный русский 

отель. Будучи неотъемлемой частью истории города, Астория совмещает в себе национальный 

характер с утонченной роскошью международного отеля класса «люкс». Астория Отель 

построен в стиле «модерн» и является памятником архитектуры. Гостиница Астория 

располагает 226 просторными номерами. Все номера оформлены в классическом стиле и 

оснащены кондиционером, спутниковым и кабельным телевидением, двумя телефонными 

линиями с голосовой почтой, портом для выхода в Интернет, сейфом, мини-баром, феном. 

Астория Отель предоставляет полный спектр возможностей для проведения встреч, 

конференций и презентаций. Хорошо оборудованный бизнес-центр, широкий выбор залов 

(вместимостью до 450 человек), современное техническое оснащение, в сочетании с 

высококвалифицированным персоналом и  удобным месторасположением самой гостиницы 
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Астория – все это призвано сделать деловые встречи успешными и незабываемыми. Astoria 

Отель входит в международную сеть отелей Rocco Forte Hotels и отвечает всем стандартам и 

требованиям гостиницы класса «люкс», всегда даря своим посетителям безупречное 

обслуживание. Один из самых знаменитых российских гостиниц в Санкт-Петербурге, 

гостиница Астория простирает сердечное гостеприимство на всех гостей, попадающих в 

уникальную атмосферу стильности, сочетающуюся с традиционно русским гостеприимством. 

В 2001 году гостиницу приняли в члены глобальной ассоциации «The Leading Hotels of the 

World». 

Услуги гостиницы: 

* 227 номеров (включая люксы);  

* ресторан «Давидов»;  

* тренажерный зал;  

* бизнес-центр, конференц-зал. 

Дворцовая площадь – 10 минут пешком. 

Ближайшая станция метро – «Адмиралтейская». 

Аэропорт «Пулково» – 1 час. 

Гостиница Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg  

190000, Россия, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, 1 

 

Отель Four Seasons Lion Palace расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, всего в 300 метрах от 

Дворцовой площади. К услугам гостей роскошные интерьеры в стиле русского ампира и 

эксклюзивная изысканная кухня. 
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Все элегантные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, DVD-плеером, 

мини-баром и кофемашиной. Предоставляется бесплатный Wi-Fi и 2 телефонные линии. В 

мраморных ванных комнатах установлены глубокие ванны, тропический душ с отдельным входом и 

встроенный в зеркало телевизор с плоским экраном. 

Ресторан Percorso специализируется на изысканных блюдах итальянской кухни, а в ресторане 

Sintoho подают блюда современной азиатской кухни. Гости могут заказать напитки в стильном баре 

Xander или попробовать вкусные закуски и выпечку в кафе Tea Lounge. Каждое утро сервируется 

превосходный завтрак. 

От отеля Four Seasons Lion Palace до музея Эрмитаж можно дойти за 3 минуты, а от оживленного 

Невского проспекта его отделяют 400 метров. Прогулка до Мариинского театра занимает 15 минут. 

Московский вокзал находится в 3 км от отеля, а международный аэропорт Пулково – в 15 км. 

Гостиница Рэдиссон Роял Отель 

191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 49/2 

Цена: от 15 000 руб./сут. 

 

Гостиница Рэдиссон Роял – это новый отель Санкт-Петербурга, расположенный на Невском 

проспекте, в самом центре города в непосредственной близости от всех значительных 

культурных и исторических памятников, таких как Эрмитаж и Русский музей.  

Гостиница Рэдиссон Роял Санкт-Петербург расположена в здании, построенном в 1730 году. 

Здание гостиницы Рэдиссон Санкт-Петербург было свидетелем яркой жизни и считалось одним 

из первых, построенных в этой части города. Культурные и значительные общественные 

события, в том числе революция и война, сыграли свою роль в истории этого здания. 
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Оригинальный интерьер гостиницы Рэдиссон Роял был уничтожен, но остался уникальный 

исторический фасад, созданный более двухсот лет назад.  

Сквозь стеклянный купол гостиницы Рэдиссон Санкт-Петербург Роял дневной свет попадает в 

вестибюль на второй этаж. Все комнаты выполнены в классическом стиле, оборудованы 

кондиционерами, сейфами, мини-баром, спутниковыми аудио и видео каналами, прямой 

телефонной связью. 

Гостиница Рэдиссон предоставляет к вашим услугам: 

* 164 номера (включая люксы); 

* ресторан «Барбазан» (русская и средиземноморская кухня), кафе- бар «Канель»; 

* 2 банкетных зала, 7 залов для переговоров; 

* бизнес-центр; 

* фитнес центр. 

Дворцовая площадь – 25 минут пешком. 

Гостиница Рэдиссон Питер находиться не неподалеку от станции метро «Маяковская». 

Гостиницу Редиссон от Аэропорта «Пулково» отделяет всего 60 минут.  

 

Гостиница W Санкт-Петербург  

190000, Россия, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, 6 

 

Гостиница W отель Санкт-Петербург — это сказочно красивый, изысканно роскошный бутик-

отель, настоящее произведение современного искусства в самом сердце Северной Пальмиры.  

Этот завораживающий мир создан неповторимым итальянским архитектором Антонио 
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Читтерио. Стильно оформленные помещения гостиницы выглядят еще более удивительно на 

фоне потрясающих видов города. Прямо из своего роскошного номера гостиницы W Санкт-

Петербург гости смогут любоваться на Исаакиевский собор, знаменитую набережную Невы, 

Зимний дворец, шпиль Адмиралтейства. Эти всемирно известные достопримечательности 

расположены всего в нескольких минутах неспешной прогулки. 

Все номера гостиницы W Санкт-Петербург безупречно оформлены. Завораживает магия 

изогнутых плавных линий, белоснежная кожаная мебель, панорамные окна и дизайнерские 

светильники. Огромные фирменные кровати с ортопедическими матрасами и постельным бельем 

класса премиум гарантируют замечательный отдых. Для удобства гостей W Санкт-Петербург во 

всех номерах есть индивидуальная система кондиционирования, мини-бар, сейф, «база» для I-

pod или I-phone, кофемашина Nespresso, DVD-плеер, весы. 

Любое мероприятие до 50 человек, дружескую вечеринку или важные переговоры, можно 

организовать в одном из 3 конференц-залов, оборудованных по последнему слову техники. 

Благодаря технологии «Sensory Set Up» в залах можно изменять освещение, выбирать звуковое 

оформление и многое другое. 

 

Гостиница W Санкт-Петербург предоставляет к вашим услугам: 

* 138 номеров (включая «Люкс»); 

* бизнес-центр, 3 конференц-зала; 

* ресторан, бар и открытую террасу; 

* Bliss СПА, фитнес-центр SWEAT, бассейн; 

* сауну, турецкую парную, джакузи.  

 

Аэропорт «Пулково» – 40 - 60 минут на машине (15,3 км). 

Ближайшая станция метро – «Адмиралтейская». 

Гостиница Гранд Отель Европа 

191011, Россия, Санкт-Петербург, Михайловская ул., 1/7 

Цена: от 16 500 руб./сут. 
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Гранд Отель Европа - один из самых первых открывшихся в Санкт-Петербурге отелей, который 

существует уже более 135 лет и наполнен своей историей. 

Отель Гранд Отель Европа находится в самом сердце города, окруженная основными 

достопримечательности этого города. Спас на Крови, Казанский Собор, Исакиевский Собор – 

находятся в шаговой доступности от гостиницы Гранд Отель Европа Санкт-Петербург. Напротив 

гостиницы расположена Санкт-Петербургская филармония, а за углом находится Михайловский 

театр. 

Номерной фонд отеля уникален, каждый номер оформлен в историческом стиле и наполнен 

своим изяществом и красотой. Номера категории  люкс, в гостинице их 10, в своих названиях 

отражают богатую историю города. На протяжении своей огромной истории, в отеле Гранд 

Отель Европа останавливались такие гости, как П.И.Чайковский, И.С.Тургенев, Григорий 

Распутин, Бернард Шоу, Максим Горький, а также Элтон Джон, Монсеррат Кабалье, Хулио 

Иглесиас, Шерон Стоун. 

Гранд Отель Европа – это один из первых русских отелей, который был включен в 1994г. в 

реестр «Лучшие Отели Мира» и входит во всемирную гостиничную ассоциацию "The Leading 

Hotels of the World", что еще раз подчеркивает его высокий статус и уровень сервиса. 

Гранд Отель Европа Санкт-Петербург предоставляет к вашим услугам: 

* 301 номер (включая люксы); 

* 5 ресторанов, кафе и бар; 

* бизнес центр, конференц залы, комнаты для переговоров; 

* оздоровительный центр, салон красоты, SPA . 

* бассейн, 

* шоколадная фабрика, 

* собственная ложа в Мариинском и Михайловском театрах. 

Дворцовая площадь – 15 минут пешком.  

Ближайшая станция метро – «Невский проспект», «Гостиный двор». 

Аэропорт «Пулково» – 40 минут от отеля Европа. 
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Гостиница Домина Отель Санкт-Петербург 

190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 99 

Цена: от 6 500 руб./сут. 

 

Домина Отель Санкт-Петербург — это новая комфортабельная пятизвездочная гостиница в 

центре Санкт-Петербурга, распахнувшая свои двери в 2012 году. Элегантное здание гостиницы 

расположено на берегу реки Мойки. Отсюда удобно совершать пешие прогулки 

продолжительностью не более 15 минут к самым известным достопримечательностям Северной 

Столицы: Исаакиевскому собору, Дворцовой площади, Казанскому собору, Эрмитажу, 

Мариинскому дворцу, Русскому музею, Летнему саду. В этом районе находится большое 

количество бутиков, ресторанов, кафе, выставочных залов. В теплое время года можно 

совершить увлекательную речную экскурсию, отправляющуюся от причала, расположенного 

рядом с гостиницей.  

Отель Домина принадлежит известной итальянской гостиничной сети Domina Hotels and Resorts. 

Для оформления интерьеров был специально приглашен итальянский дизайнер Жанмарко 

Каванино, которому удалось создать смелый, яркий, но в то же время очень элегантный дизайн. 

Номера гостиницы Домина современно оснащены и прекрасно подходят для комфортного 

отдыха или  работы. Во всех номерах к услугам гостей кондиционер, сейф, мини-бар,     

спутниковое и кабельное телевидение, беспроводной доступ к сети Интернет, телефон с 2 

линиями, чайно-кофейная станция, постельное белье класса «Люкс». В ванных комнатах 

установлено биде, есть напольные весы и набор принадлежностей для ванны.  

Ведущие активный образ жизни смогут продолжить свои тренировки на современных 

тренажерах в фитнес-центре. Снять усталость после напряженного дня помогут 

профессиональные массажисты или посещение сауны или бани.  
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Шеф-повар ресторана «Аркобалено» предложит изысканное меню, состоящее из классических 

блюд итальянской кухни и блюд с оригинальными вкусовыми сочетаниями в стиле «Фьюжн». В 

баре «Нове» гости смогут заказать самые разнообразные коктейли на любой вкус. 

Для деловых людей круглосуточно работает бизнес-центр. Есть конференц-зал, вместимостью 

до 60 человек, и комната переговоров на 10 персон. 

В отель Домина гости смогут приехать вместе со своими домашними питомцами. Есть 

специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями. 

 

Гостиница Домина Санкт-Петербург предоставляет к вашим услугам: 

* 108 комфортабельных номеров (включая «Люкс»); 

* круглосуточный бизнес-центр, 2 конференц-зала; 

* ресторан, бар; 

* фитнес-центр (сауна, тренажеры); 

* услуги консьержа; 

* парковку.  

 

Аэропорт «Пулково» – 40 - 60 минут на машине (16 км). 

Ближайшая станция метро – «Адмиралтейская». 

Гостиница Кемпински Мойка 22  

191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 22 

Цена: от 12 800 руб./сут. 

 

Отель Кемпински Мойка 22 смотрит на Дворцовую площадь – с расположенным на ней 

Государственным Музеем Эрмитаж, он находится на набережной реки Мойка, в «Золотом 
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Треугольнике» – основном историческом и культурном центре в сердце города. Фасад отеля 

Кемпински Мойка 22 был скрупулезно восстановлен, чтобы сохранить богатое 

архитектурное наследие и оригинальный стиль (1852 – 1853) датского архитектора Базиля Вон 

Витта. Интерьер отеля Кемпински Мойка 22 отражает прекрасную смесь классического и 

антикварного интерьера с современными удобствами и сервисом. 

Гостиница Кемпински Мойка 22 предоставляет к вашим услугам: 

* 200 номеров; 

* 3 конференц-зала; 

* бизнес-центр; 

* 2 ресторана; 

* 2 бара; 

* винный погреб и чайная комната; 

* фитнес-центр; 

* подземный гараж. 

Дворцовая площадь – 5 минут пешком. 

Ближайшая станция метро - «Невский проспект». 

Аэропорт «Пулково» – 40 минут на машине. 

Гостиница Коринтия Санкт-Петербург  

191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 57 

Цена: от 7 500 руб./сут. 

 

Расположенный на главной магистрали города, Невском проспекте,Коринтия Невский 

Палас Отель находится в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и 

исторических памятников (включая Эрмитаж), а также делового центра Санкт-Петербурга. 
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Расстояние до аэропорта – 17 км, до Московского вокзала – 1 км, ближайшая станция метро к 

гостинице - "Маяковская", находится в трех минутах ходьбы от отеля. Отель Коринтия 

Невский Палас является результатом полной реконструкции двух исторических зданий 19-го 

столетия, восстановленных в их былом великолепии. Сегодня за историческим фасадом 

гостиницы – самый современный интерьер и сервис в соответствии с мировыми стандартами.  

В отеле Коринтия Невский Палас Санкт-Петербург 388 просторных и комфортабельных 

номеров, включая: Президентский «Люкс», Королевский «Люкс» и 3 номера для гостей с 

ограниченными возможностями; этаж представительского класса (Executive Club floor): 95 

номеров + общая гостиная (Executive Lounge). 

Все номера оснащены кондиционерами, системой пожаротушения, детекторами задымления, 

сейфом, минибаром и компьютерной розеткой, телефоном с прямым набором номера, 

автоответчиком, Wi-Fi интернетом и спутниковым телевидением.  

Отель Коринтия Невский Палас известен в Санкт-Петербурге своими ресторанами, где можно 

попробовать разнообразную кухню на любой вкус. Ресторан «Империал» предложит Вам 

блюда русской и средиземноморской кухни (завтраки и обеды), кафе «Вена» - легкие закуски, 

кофе и настоящие венские десерты, а Лобби-бар и Невский бар — прекрасный выбор 

коктейлей и спиртных напитков.  

В распоряжении бизнес-гостей отеля 15 конференц-залов, оборудованных по последнему 

слову техники, общей вместимостью до 1200 человек, а также услуги бизнес-центра, секретаря 

и переводчика. 

В инфраструктуру отеля также входят: фитнес-центр, салон красоты, торговый пассаж, 

Мемориальный музей актерской династии Самойловых. 

  

Гостиница Коринтия Невский Палас предоставляет к вашим услугам: 

* 388 комфортабельных номеров; 

* ресторан, кафе «Вена», два бара; 

* фитнес-центр, салон красоты, торговый пассаж, музей; 

* бизнес-центр, конференц-залы (15); 

* подземная автостоянка на 70 машин;  

* пункт обмена валюты;  

* химчистка, прачечная; 

* хранение багажа гостей до их следующего визита;  

* круглосуточное обслуживание в номерах. 

Дворцовая площадь - 25 минут пешком. 

Ближайшее метро – Маяковская, 5 минут пешком. 

Аэропорт «Пулково» - 60 минут на машине. 
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Гостиница Ренессанс Балтик Отель  

190000, Россия, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 4 

Цена: от 12 000 руб./сут. 

 

Ренессанс Балтик отель находится в самом центре города Санкт-Петербург напротив 

Исаакиевской площади. Рядом с гостиницей Ренессанс Балтик Санкт-Петербург расположены 

главные городские достопримечательности, включая известный Мариинский театр, 

Адмиралтейство, Эрмитаж, Юсуповский дворец и многие другие. Всего за несколько минут от 

Ренессанс Балтик отеля можно дойти пешком до основных бизнес-центров, представительств 

иностранных авиакомпаний и консульств, а также лучших магазинов и бутиков.  

Ренессанс Балтик Отель предоставляет отличные номера и высококвалифицированные услуги. 

Дворцовая площадь – 15 минут пешком.  

Ближайшая станция метро – «Адмиралтейская».  

Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине.  
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Гостиница Сокос Отель Палас Бридж  

199004, Россия, Санкт-Петербург, Биржевой пер., д. 4 

Цена: от 8 500 руб./сут. 

 

Гостиница Сокос Палас Бридж – отель международного класса с первоклассными 

помещениями и оборудованием. В гостинице 271 номер, каждый из которых состоит из двух 

помещений – гостиной и спальни. Интерьеры номеров гостиницы Сокос Палас Бридж 

полностью соответствуют благородному внешнему облику старинного здания: паркетные 

полы, деревянная мебель приятных тонов, сдержанный декор гарантируют путешественнику 

спокойный отдых. Не выходя из номера гостиницы Сокос Палас Бридж, можно подключиться 

к Интернету посредством беспроводной технологии Wi-Fi. Международная гостиница Сокос 

Палас Бридж располагает возможностью проведения деловых мероприятий самого разного 

уровня. В актовом зале отеля Сокос Палас Бридж разместятся 350 человек, а для камерной 

встречи есть несколько переговорных комнат. В гостинице Сокос Палас Бридж Санкт-

Петербург можно и отдохнуть, и развлечься. На выбор предлагается несколько вариантов 

проведения досуга – от бильярда, дартса и аэробики до процедур в СПА-центре. Для машин 

есть подземная стоянка. 

К Вашим услугам: 

* 271 номер; 

* СПА-центр; 

* конференц-залы; 

* рестораны, кафе, бары; 

* комплекс развлечений; 

* подземная парковка; 

* тренажерный зал. 
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Дворцовая площадь – 15 минут на машине. 

Ближайшая станция метро – «Василеостровская».  

Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине. 

Гостиница Талион Империал Отель  

191186, Россия, Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 59 

Цена: от 25 000 руб./сут. 

 

Талион Империал Отель («Елисеев Палас Отель») находится в самом центре Санкт-

Петербурга в старинном особняке знаменитых российских предпринимателей Елисеевых на 

набережной реки Мойки. Талион Империал Отель - Это первый в России клубный отель 

класса люкс, сочетающий последние достижения технологического прогресса в гостиничном 

бизнесе с великолепием и шармом времен Российской империи. 

Талион Империал Отель располагается в здании престижного Талион Клуба, который также 

включает в себя фитнес и оздоровительный центры, бассейн, салон красоты. 

Талион Империал Отель входит в ассоциацию «Ведущие отели мира» и является 

ассоциированным членом влиятельного издания «Курорты и лучшие отели мира». 

К Вашим услугам: 

* рестораны; 

* 7 конференц-залов; 

* бесплатный Wi-Fi; 
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* фитнес-центр; 

* парковка. 

Дворцовая площадь – 5 минут пешком. 

Ближайшая станция метро – «Адмиралтейская». 

Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине. 

**** 

Гостиница Park Inn by Radisson Прибалтийская 

199226, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 

Цена: от 5 000 руб./сут. 

 

Гостиница Прибалтийская – один из самых красивых и комфортабельных отелей Санкт-

Петербурга – расположена на берегу Финского залива в непосредственной близости от 

крупнейшего выставочного центра EXPOFORUM (ЛенЭксро), недалеко от Эрмитажа и 

Петропавловской крепости. Гостиница Парк Инн Прибалтийскаябыла построена в 1978 

году. Уютная гостиница Прибалтийская в Санкт-Петербурге широко известна своими 

высокими стандартами обслуживания и комфортом. На территории отеля расположен первый 

в городе аквапарк «Вотервиль», а также Велнесс и Спа-центр, где Вам предложат 

разнообразные процедуры и массаж. Гостиница  Прибалтийская позволяет проводить 

деловые встречи различных уровней, от конфиденциальных переговоров до крупных 

конгрессов для 1500 делегатов. Каждого клиента гостиницы Парк Инн Прибалтийская ждет 

индивидуальный подход высокопрофессиональных сотрудников отеля. 
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Гостиница Прибалтийская предоставляет к вашим услугам: 

* 1200 номеров: 1140 стандартных, выполненных в современном стильном дизайне, 40 

полулюксов и 20 люксов; 

* 2 ресторана, бар; 

* 26 конференц-залов, бизнес-центр; 

* аквапарк "Вотервиль". 

Дворцовая площадь – 10 минут. 

Ближайшая станция метро  к гостинице Парк Инн Прибалтийская – «Приморская». 

Аэропорт «Пулково» – 70 минут. 

Гостиница Амбассадор 

190068, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 5-7 

Цена: от 5 700 руб./сут. 

 

Гостиница Амбассадор расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, в нескольких 

минутах ходьбы от станции метро «Садовая». Про отель Амбассадор Санкт-Петербург можно 

сказать, что именно здесь живет душа города, которая вдохновляла Пушкина, Гоголя и 

Достоевского. Рядом с отелем Амбассадор Санкт-Петербург находятся знаменитые 

памятники: Исаакиевский и Никольский соборы, Мариинский театр, Юсуповский сад с 

прудом, который дарит ощущение прохлады и гармонии в шумном мегаполисе. Гостиница 

Амбассадор на крыше имеет вертолетную площадку. 

Амбассадор отель был возведен среди переплетения архитектурных стилей от барокко до 

модернизма с пониманием значения исторического места, поэтому его фасад не нарушает 

архитектурную среду города и органично смотрится среди старинных особняков.  Гостиница 
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Амбассадор, все интерьеры выполнены знаменитым петербургским архитектором Андреем 

Свистуновым в классическом стиле с использованием элементов ампира, которые 

прослеживаются в декоре холла и мраморной лестницы. Роскошь интерьеров соответствует 

респектабельному имиджу отеля Амбассадор – в оформлении использованы более десяти 

сортов мрамора, включая знаменитый каррарский мрамор, три сорта гранита, лепнина, пять 

видов паркетов, мебель из красного дерева, люстры и светильники Swarovsky. Гостиница 

Амбассадор – излюбленное место размещения самых высоких гостей Петербурга. 

Гостиница Амбассадор предоставляет к вашим услугам: 

* 255 номеров; 

* 2 ресторана (Амбассадор, Le Vernissage), 3 бара; 

* фитнес-центр, сауна, бассейн; 

* салон красоты; 

* конференц-залы, бизнес-центр. 

Дворцовая площадь – 30 минут пешком, 10 минут на машине. 

Ближайшие станции метро к Амбассадор отель – «Садовая», «Сенная площадь». 

Аэропорт «Пулково» – 40 минут на машине. 

Гостиница Гельвеция 

191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.11 

Цена: от 8 600 руб./сут. 

 

Отель Гельвеция Санкт Петербург в ступил в строй в 2002 году после реконструкции. Здание 

гостиницы является архитектурным памятником начала 19 века. Отель расположен по адресу: улица 

Марата, дом 11 в непосредственной близости от Невского проспекта – главной артерии г. Санкт 

Петербурга.  
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Название отеля в переводе с древне латинского языка означает Щвейцария, что обусловлено тем 

фактом, что здание отеля было построено по проекту Августо Ланге, известного швейцарского 

архитектора. 

Расположение гостиницы Гельвеция вблизи Невского проспекта обеспечивает гостям возможность 

добраться до Московского вокзала за 15 минут. Время в пути до международного аэропорта 

Пулково составит 50 минут.  Отель Гельвеция предоставляет гостям прекрасную возможность 

насладиться прогулками по Невскому проспекту, посетить известные места, сделать необходимые 

покупки, посидеть в одном из невских кафе или ресторане. 

Гостиница Гельвеция предлагает для размещение 71 гостевой номер., включая номера типа 

апартамент, оборудованные кухней, смежные номера и специально выделенные номера для 

некурящих. 

Отель одинаково комфортен как для деловых гостей, так и для российских и иностранных туристов. 

В отеле имеется бизнес центр с большим предложением деловых услуг, а также пять конференц 

залов, самый крупный из которых вмещает до 70 человек при рассадке «Театром». Остальные залы 

гостиницы представляют собой переговорные комнаты различной вместимости. 

В отеле Гельвеция превосходный швейцарский ресторан-паб «Мариус» с богатым меню блюд 

европейской кухни. 

Территория отеля, включая внутренний дворик и парковку, оборудована видеонаблюдением. Это 

дает постояльцам полную гарантию безопасности и сохранности их имущества. 

Гостиница Гельвеция предоставляет услуги соответствующие уровню 4 звезды. 

К вашим услугам: 

* сейф на стойке администратора; 

* камера хранения багажа; 

* бизнес-центр; 

* беспроводной и модемный доступ в Интернет; 

* бесплатная охраняемая парковка; 

* ресторан «Мариус Паб»; 

* услуги прачечной и химчистки. 

Персонал гостиницы говорит по-русски и по-английски. К оплате принимаются кредитные 

карты Visa, Master Card, Maestro, American Express. 

Дворцовая площадь – 25-30 минут пешком. 

Ближайшая станция метро – «Маяковская», 3-5 минут пешком. 

Аэропорт «Пулково» – 40 минут. 
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Гостиница Достоевский Отель 

191025, Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 19 

Цена: от 6 000 руб./сут. 

 

Гостиница Достоевский представляет собой новый стандарт среди гостиниц класса 

«4*». Гостиница Достоевский находится в старинном Петербурге, где маленькие дома, 

хранящие атмосферу минувших веков, соседствуют с современными зданиями, в пяти 

минутах ходьбы от Невского проспекта. Гостиница Достоевский занимает верхние этажи 

торгово-гостиничного комплекса «Владимирский Пассаж», обеспечивая редкое сочетание 

удобного расположения отеля, огромного спектра услуг, заботливого сервиса и 

функциональности пространства.  

Гостиница Достоевский имеет номера различных категорий, которые способны 

удовлетворить желания любого туриста и бизнесмена. Рестораны, кафе и бары, 

расположенные как на территории гостиницы Достоевский, так и во Владимирском Пассаже 

предоставляют нашим гостям огромный выбор кулинарных изысков. К услугам 

гостей Достоевского бизнес-центр и 4 профессионально оборудованных конференц-

зала. Гостиница Достоевский обеспечит отдельный подход к каждой конференции, сделает 

Вашу встречу успешной и перспективной. В гостинице Достоевский вы также найдете 

фитнес-центр и сауну. 

Гостиница Достоевский предоставляет к вашим услугам: 

* 218 номеров (включая "Люкс"); 

* 4 конференц-зала; 

* фитнес-центр; 
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* рестораны, кафе; 

* бизнес-центр. 

Дворцовая площадь – 10 минут на машине, 30 минут пешком. 

Ближайшие станции метро – «Достоевская», «Владимирская». 

Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине. 

Гостиница Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский 

199178 Санкт-Петербург, Васильевский остров 2-ая линия 61/30 А 

Цена: от 8 600 руб./сут. 

 

Новый четырехзвездочный отель Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский 

расположен на 2-ой линии Васильевского острова, недалеко от таких всемирно известных 

достопримечательностей, как стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь и Эрмитаж, 

Исаакиевский собор, Русский музей и Мариинский театр.  

Кортъярд Васильевский Марриотт предлагает новое видение отеля: картины и фотографии на 

стенах, яркий современный дизайн гостевых зон и функциональность каждой детали. 

Марриотт Васильевский располагает номерным фондом в 214 номеров, в каждом из которых 

имеется ванна или душевая кабина, кондиционер, индивидуальная система климат-контроля, 

холодильник, сейф, телефон (услуга платная), телевизор (программы кабельного и 
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спутникового телевидения), выход в Интернет через модем, система противопожарной 

безопасности. Также во всех номерах Марриотт Васильевский Вы найдете удобные кровати и 

пуховые подушки, утюг и гладильную доску, наборы для приготовления чая и кофе. 

В отеле Марриотт Васильевский к Вашим услугам французский ресторан «Пьеро», лобби-бар, 

8 конференц-залов общей площадью 530 кв.м, круглосуточный фитнес-центр, автостоянка. 

Неотъемлемой и отличительной чертой всегда остается высококлассный сервис и 

индивидуальный подход к каждому гостю, будь то бизнесмен, путешествующий по делам, или 

турист, приехавший познакомиться с красотами города. 

Кортъярд Васильевский предоставляет к вашим услугам: 

* 214 комфортабельных номеров; 

* ресторан «Пьеро», лобби-бар; 

* 8 конференц-залов; 

* фитнес-центр (24 часа); 

* автостоянка, камера хранения. 

Ближайшая станция метро – «Спортивная»/«Василеостровская» 

Аэропорт «Пулково» - 45 минут. 

Гостиница Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Центр Вест/ 

Пушкин Отель 

190121, Россия, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 166 

Цена: от 7 000 руб./сут. 
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Гостиница Кортъярд Марриотт Пушкин — это современная гостиница европейского класса 

с номерами повышенной комфортности. Отель удачно расположен в самом сердце деловой и 

культурной жизни Санкт-Петербурга. Остановившись здесь, гости смогут посетить все самые 

знаменитые достопримечательности города даже при очень напряженном графике работы. 

Всего несколько минут займет приятная прогулка по старинным улицам до Никольского 

собора, Мариинского театра, Дворцовой площади и набережной Невы.    

Элегантные интерьеры гостиницы оформлены в спокойных теплых тонах с использованием 

оригинальных ярких деталей. Холл украшает профиль и строки знаменитых произведений 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в честь которого гостиница 

получила свое название. 

Отель  Кортъярд Марриотт Пушкин принадлежит всемирно известной сети «Марриотт», 

которая славится удобством своих номеров. Для размещения гостям предлагают 273 уютных 

номера двух категорий Делюкс и Люкс, оснащенных кондиционерами, высокоскоростным 

проводным доступом в Интернет (за доп. оплату – 750 рублей/сутки), сейфами, мини-

холодильниками, спутниковым телевидением, а также всем необходимым для глажки и 

приготовления чая и кофе. Воспользовавшись электронным ключом от своего номера, гости 

смогут в любое время суток позаниматься в фитнес-центре на современных тренажерах.  

В изысканном ресторане «Поэма» предлагают блюда русской, средиземноморской и 

кавказской кухни в оригинальном исполнении. В пивном баре «Бирштубе» гости смогут 

отведать пиво, приготовленное на собственной пивоварне. 

Гостиница Кортъярд Марриотт Пушкин идеальное место для проведения мероприятий. 

Круглосуточно работает бизнес-центр. Современно оснащены 9 конференц-залов, названных в 

честь великих русских писателей и поэтов. Самый большой из них зал «Толстой» площадью 

370 кв.м. способен вместить до 300 человек. 

Гостиница Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин предоставляет к вашим услугам: 

* 273 номера (включая люксы); 

* 9 конференц-залов, бизнес-центр; 

* ресторан, пивной бар; 

* фитнес-центр; 

* бесплатный беспроводной интернет в общественных зонах (лобби, рестораны, бар); 

* подземную парковку.  

Аэропорт «Пулково» – 30-45 минут на машине. 

Ближайшие станции метро – «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая». 
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Гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт 

196210, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 

Цена: от 5 950 руб./сут. 

 

Гостиница Краун Плаза Аэропорт Санкт-Петербург — это современный комфортабельный 

отель, построенный в 2011 году всего в нескольких шагах от международного аэропорта 

«Пулково-2». До станции метро «Московская» можно за 20 минут добраться на машине или 

общественном транспорте.  

Гостиница Crown Plaza Аэропорт расположена на территории новейшего 

многофункционального комплекса «Аэропортсити» в окружении бизнес-центров класса А. 

При строительстве комплекса использовались самые современные экологические технологии. 

Большое внимание было уделено озеленению территорий. 

Здание и интерьеры гостиницы Краун Плаза Аэропорт оформлены в современном стиле. 

Плавные линии и  оригинальная подсветка создают расслабляющую уютную атмосферу. 

Оснащение и дизайн просторных номеров соответствуют высоким стандартам качества 

всемирно известного гостиничного бренда «Crown Plaza». Все номера независимо от 

категории очень удобны для отдыха и работы. На больших кроватях размещены 

ортопедические матрасы и подушки, в ванных комнатах оборудована, и ванная, и просторная 

душевая зона. Кроме того к услугам гостей: кондиционер, мини-бар, кабельное и спутниковое 

телевидение, беспроводной доступ в Интернет и выделенная линия, фен, уютный халат и 

тапочки, а также все необходимое для приготовления чая и кофе. 

В любое время суток гости отеля Краун Плаза Аэропорт Санкт-Петербург могут 

позаниматься в  тренажерном зале. В дневное время суток работают сауна, парная комната, 

солярий.  

Блюда русской и европейской кухни предложат посетителям ресторана «Скайлайт». Бар 

«Русский Стандарт Signature Бар» открыт круглосуточно. В кафе «Плаза illy» можно 

насладиться неповторимым мягким и насыщенным вкусом кофе известной европейской марки 
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«illy».  

Отель Краун Плаза Аэропорт располагает прекрасными возможностями для проведения 

мероприятий. Сотрудники бизнес-центра окажут полный спектр бизнес-услуг. 11 стильных 

конференц-залов укомплектованы самым новейшим оборудованием. 

Гостиница Краун Плаза Аэропорт Санкт-Петербург предоставляет к вашим услугам: 

* 294 номера (включая «Люкс»); 

* бизнес-центр, 11 конференц-залов; 

* ресторан, бар, кафе; 

* фитнес-центр, сауну, солярий; 

* беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi) на всей территории отеля бесплатно; 

* выделенную линию для доступа в Интернет в каждом номере; 

* прачечную и химчистку; 

* парковку (первые 2 часа бесплатно).  

Аэропорт «Пулково-2» (международный) – 100 м 

Аэропорт «Пулково-1»  – 1,5 км 

Ближайшая станция метро – «Московская». 

Гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург-Лиговский 

191040, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 61, г. 

Цена: от 9 000 руб./сут. 
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В 2011 году на одной из главных магистралей Санкт-Петербурга - Лиговском проспекте - 

открылась гостиница Краун Плаза Лиговский. Всего в нескольких минутах ходьбы 

расположен железнодорожный Московский вокзал. До основных достопримечательностей 

«Северной Венеции»: Эрмитажа, Исаакиевского собора, Дворцовой площади и набережной 

Невы, можно за несколько минут доехать на машине, или на метро от станции «Площадь 

восстания», или насладиться неспешной прогулкой по великолепному Невскому проспекту. 

Элегантное здание гостиницы Краун Плаза Лиговский оформлено в сдержанном 

классическом стиле. Что усиливает завораживающее впечатление от изысканных, нарядных и 

очень современных интерьеров отеля. Просторные светлые номера украшает удобная мебель и 

оригинальные элементы декора. Здесь есть все необходимое для хорошего отдыха и работы: 

удобная большая кровать, кондиционер, сейф, мини-бар, кабельное телевидение, выделенная 

линия и беспроводной (Wi-Fi) доступ в Интернет, а также наборы для приготовления чая. 

Путешествующие с друзьями или большой семьей смогут разместиться в смежных номерах. 

Ванные комнаты номеров категорий «Делюкс» и «Люкс» оборудованы и ванной, и душевой 

кабиной. 

В любое время суток гости отеля Краун Плаза Лиговский  смогут воспользоваться услугами 

фитнес-центра, оснащенного современными тренажерами. Круглосуточно работает бизнес-

центр. Для проведения мероприятий предоставляются 5 небольших конференц-залов, 

вместимостью до 70 человек. В элегантном ресторане «Оливетто» гости смогут отведать 

блюда средиземноморской кухни. 

Гостиница Краун Плаза Лиговский Санкт-Петербург предоставляет к вашим услугам: 

* 195 номеров (включая «Люкс»); 

* бизнес-центр, 5 конференц-залов; 

* ресторан и лобби-бар; 

* фитнес-центр; 

* высокоскоростной доступ в Интернет; 

* прачечную и химчистку; 

* подземную парковку.  

Аэропорт «Пулково» – 15 км. 

Ближайшая станция метро – «Площадь восстания 
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Гостиница Москва 

   193317, Россия, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2 

Цена: от 4 800 руб./сут. 

 

Гостиница Москва Санкт-Петербург расположена на пересечении Невского проспекта и 

Невы, напротив знаменитой Александро-Невской Лавры-старейшего архитектурного ансамбля 

XVIII века. Гостиница Москва Санкт-Петербург находится в оживленном центре города, в 

непосредственной близости от станции метро, что дает ей преимущество перед многими 

другими гостиницами. Уникальный и незабываемый вид города, открывающийся из окон 

гостиницы, навсегда останется в памяти постояльцев. Путешественник сможет прогуляться по 

историческим местам Санкт-Петербурга, увидеть такие его памятники, как Казанский собор и 

Адмиралтейство, посетить Русский музей и Эрмитаж. 

Гостиница Москва Санкт-Петербург предлагает своим гостям уютные просторные номера, все 

условия для проведения мероприятий любого уровня, банкетные залы, услуги бизнес-центра. 

Несомненным отличием гостиницы Москва Санкт-Петербург является  большой конференц-зал 

на 400 мест с возможностью трансформирования в кинотеатр, а Банкетный зал «Кремлевский» 

надолго останется в памяти любого гостя. Ресторан «Багратиони» предложит посетителям 

изысканные блюда грузинской кухни. 

К Вашим услугам: 

* рестораны, бар, банкетные залы; 

* конференц-залы, услуги бизнес-центра; 

* салон красоты; 

* прачечная, сувенирные магазины, аренда автомобилей, пункт обмена валюты. 

Дворцовая площадь – 20 минут. 

Ближайшая станция метро – «Площадь Александра Невского». 

Аэропорт «Пулково» – 60 минут. 
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Гостиница Парк Инн Невский Санкт-Петербург 

191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 4, литер А/ Невский пр-т, 89 

Цена: от 7 100 руб./сут. 

 

 2010 году в самом центре Санкт- Петербурга на Невском проспекте открыла свои двери 

гостиница Парк Инн Невский Санкт-Петербург. Этот отель принадлежит всемирно 

известной гостиничной цепочке Парк Инн, поэтому в нем созданы самые лучшие условия для 

непродолжительного отдыха или  командировки. Расположение гостиницы Парк Инн Невский 

Санкт-Петербург рядом с Московским вокзалом позволяет гостям без особого труда добраться 

сюда. Также всего в нескольких минутах езды на машине от гостиницы Парк Инн Невский 

Санкт-Петербург находятся Эрмитаж, Дворцовая площадь, Исакиевский собор, 

Петропавловская крепость. 

В светлых уютных номерах гостиницы Парк Инн Невский установлена индивидуальная 

система климат- контроля, жидкокристаллический телевизор, высокоскоростной 

беспроводной доступ к сети Интернет. Ванные комнаты в номерах всех категорий 

оборудованы теплыми полами.    

Еще одно несомненное преимущество отеля Парк Инн Невский — баварский ресторан 

«Пауланер». Отменные блюда и фирменное светлое пиво «Пауланер» под звуки живой музыки 

превратят любую встречу, деловую или со старыми друзьями, в незабываемый праздник.  

Гостиница Парк Инн Невский предоставляет к вашим услугам: 

* 270 номеров (включая полулюксы); 

* 2 конференц-зала; 

* ресторан и лобби-бар; 

* фитнес- зал; 

* высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi); 

* прачечная и химчистка; 

* подземная парковка.  
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Аэропорт «Пулково» – 40 минут на машине. 

Ближайшая станция метро – «Площадь восстания», «Маяковская». 

Гостиница Парк Инн Пулковская 

196240, Россия, Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1 

Цена: от 6 500 руб./сут. 

 

Гостиница Парк Инн Пулковская – отель бизнес-класса, удобно расположен в 5 километрах 

от аэропорта и в 8 километрах от центра Санкт-Петербурга, с которым он тесно связан всеми 

видами городского транспорта. Оборудование всех номеров гостиницы пулковская 

соответствует международным гостиничным стандартам. Гостиница Парк Инн 

Пулковская удобна как для пребывания туристов, так и для деловых поездок и проведения 

конференций. К услугам гостей 840 элегантных реновированных номеров, выдержанных в 

современном стиле. На некоторых этажах гостиницы пулковская есть беспроводной доступ в 

Интернет. Бизнес-клиентам гостиницы пулковская доступны услуги современного бизнес-

центра и конгресс-центра, конференц-площадки которого вмещают до 600 человек. В Вашем 

распоряжении 3 ресторана, пекарня, пивоварня и лобби-бар. Пивной ресторан «Пауланер» 

очень популярен у гостей и жителей города. Кроме того,гостиница Парк Инн 

Пулковская располагает полностью оснащенным фитнес-центром, SPA-центром с бассейном, 

турецкой, финской и русской парными, салоном красоты и магазинами. 

Гостиница Парк Инн Пулковская предоставляет к вашим услугам: 

* 840 номеров (включая люксы); 

* 3 ресторана; 

* конгресс-зал на 500 мест, бизнес-центр; 

* спа и фитнес-центр, солярий; 

* cауна, бассейн, салон красоты. 
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Дворцовая площадь – 30 минут. 

Ближайшая станция метро – «Московская» (10 минут пешком). 

Аэропорт «Пулково» – 10 минут. 

Гостиница Петро Палас Отель 

190000, Россия, Санкт-Петербург, Малая Морская, 14 

Цена: от 7 800 руб./сут. 

 

Открытый в 2005 г. 4-х звездочный отель Петро Палас расположен в историческом центре 

Санкт-Петербурга на Малой Морской улице, всего в нескольких минутах ходьбы от главной 

магистрали города – Невского Проспекта и многочисленных достопримечательностей города 

на Неве – Дворцовой площади, Эрмитажа, Исаакиевского собора, Адмиралтейства и 

Казанского собора, стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, 

Кунсткамеры. отель Петро Палас занимает здание, представляющее историческую и 

культурную ценность, поскольку является бывшим домом Шталя, известного в 

дореволюционном Петербурге купца. Отель Петро Палас предлагает к услугам гостей 194 

номера, включая 25 люксов; каждый номер оборудован индивидуальной системой 

кондиционирования, рабочим местом с высокоскоростным доступом в Интернет, минибаром и 

сейфом. Отель Петро Палас незаменим, если Вам нужно организовать и провести какое-либо 

деловое или торжественное мероприятие, воспользуйтесь любым из семи конференц-залов и 

бизнес-центром. После деловых встреч и прогулок по городу насладитесь традиционной 

русской кухней в ресторане «Бароне» или завораживающим панорамным видом на город в 

SkyBar. Для того, чтобы сбросить напряжение и поддержать тонус, отправяйтесь в бассейн и 

тренажерный зал Фитнес-центра. Вам все преимущества своего месторасположения и 

комфортабельные условия для проживания и отдыха. 
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Отель Петро Палас предоставляет к вашим услугам: 

* ресторан; 

* 4 бара; 

* конференц-зал; 

* тренажерный зал, джакузи; 

* солярий, салон красоты, массажный кабинет. 

Дворцовая площадь – 10 минут пешком. 

Ближайшие станции метро – «Адмиралтейская». 

Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине. 

Гостиница Рэдиссон Соня Отель Санкт-Петербург (Ревал Отель 

Соня) 

191187, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 5/19 

Цена: от 9 000 руб./сут. 

 

Гостиница Рэдиссон Соня Санкт-Петербург отель — это уникальное место в самом центре 

Санкт-Петербурга, недалеко от Эрмитажа, Русского музея и набережной Невы, где каждый 

сможет почувствовать себя главным героем легендарного романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», вдохновившего дизайнеров. Интерьеры гостиницы Рэдиссон 

Соня Санкт-Петербург никого не оставят равнодушным и надолго запомнятся оригинальным 

смешением современного стиля и ярких колоритных деталей русского фольклора. 

Обязательно пригласите партнеров и друзей, приезжающих из других стран, а также 

ценителей русской культуры и всего необычного остановиться в этом удивительном отеле. 

Все номера гостиницы Рэдиссон Соня Санкт-Петербург Отель имеют стильное оформление и 

современное оснащение: кондиционер, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, сейф, 

мини-бар, спутниковое телевидение, а также электрический чайник и набор для 
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приготовления чая и кофе. Кроме того, в гостинице Radisson есть фитнес-зал с современными 

тренажерами и турецкие парные.  Продолжение знакомства с русскими традициями ждет 

гостей гостиницы Рэдиссон Соня Санкт-Петербург в ресторане «Метаморфоз», где 

предлагают блюда старинной русской и современной европейской кухни. Меню ресторана 

гостиницы Radisson Sonya Санкт-Петербург оригинально оформлено в виде книги, с 

описаниями блюд и любопытной информацией об истории города на Неве, особенностях 

русской кухни и творчестве Ф.М. Достоевского. 

Гостиница Рэдиссон Соня Отель Санкт-Петербург  предоставляет к вашим услугам: 

* 173 номера (включая 2 люкса); 

* 4 конференц-зала и внутренний дворик; 

* ресторан-бар; 

* фитнес-центр и турецкие парные; 

* бесплатный беспроводной доступ в Интернет; 

* услуги прачечной и химчистки. 

Аэропорт «Пулково» – 30 минут на машине. 

Ближайшая станция метро – «Чернышевская». 

Гостиница Сокос Отель Васильевский 

199034, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д. 11-13 

Цена: от 8000 руб./сут. 

 

В январе 2009 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге открыта принадлежащая 

финской сети «Сокос» гостиницаСокос Васильевский. Удобное расположение в сердце 

города, недалеко от Эрмитажа и других петербургских достопримечательностей, позволит 

постояльцам отеля Сокос Васильевский быстро познакомиться с историей и культурой 

северной столицы. ГостиницаСокос Отель Васильевский занимает реконструированное 

здание, относящееся к XIX веку, и предлагает гостям 255 стандартных и улучшенных 

номеров. Беспроводной доступ в интернет  возможен во всех помещениях отеля. К услугам 

гостей рестораны, специализирующиеся на европейской кухне, а  также лобби-бар и паб. 
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Можно  посетить сауну и тренажерный зал, а машину оставить в охраняемом подземном 

гараже. 

К Вашим услугам: 

* 255 комфортабельных номеров; 

* ресторан, лобби-бар; 

* паб; 

* охраняемая парковка. 

Дворцовая площадь – 10-15 минут. 

Ближайшая станция метро – «Василеостровская». 

Аэропорт «Пулково» – 45-50 минут. 

 Гостиница Сокос Отель Олимпия Гарден 

190013, Россия, Санкт-Петербург, Батайский пер., 3А 

Цена: от 7 500 руб./сут. 

 

Отель Сокос Олимпия Гарден – один из трех отелей, входящих в финскую гостиничную цепочку с 

одноименным названием. Название гостиницы обусловлено ее месторасположением в саду 

Олимпия недалеко от реки Фонтанка рядом с Московским проспектом. Гостиница находится в 20 

минутах езды на машине от Дворцовой площади. Ближайшая станция метро «Технологический 

институт». 
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Отель располагает 348 номерами для размещения гостей. Комфортабельные кондиционированные 

номера отеля оборудованы в соответствии с международными требованиями гостиничной сети 

Сокос. Сервис в отеле соответствует мировому уровню 4 звезды. 

Отель Сокос Олимпия Гарден Санкт Петербург позиционируется как бизнес отель и предназначен 

для приема и размещения гостей, совершающих деловую поездку в Санкт Петербург, для 

участников деловых мероприятий. В номерах отеля предоставляется беспроводной доступ в 

Интернет, что очень удобно для работы. При необходимости всегда можно воспользоваться 

услугами бизнес центра. Большой выбор конференц залов, а также их  трансформирование по 

площади и конфигурации дает возможность одновременного проведения различных бизнес 

мероприятий.  

В отеле Сокос Олимпия Гарден большой выбор дополнительных услуг. Деловые люди не будут 

испытывать каких либо неудобств во время пребывания в отеле. Практически любые запросы самых 

требовательных клиентов могут быть исполнены в гостинице, и гости могут заниматься своим 

бизнесом, не тратя время на заботы о быте. 

Некурящие гости размещаются на отдельных этажах. 

В гостинице действует химчистка и прачечная. Для отдыха после работы в отеле имеется 

тренажерный зал и сауна. 

Отель Сокос Олимпия Гарден предлагает постояльцам посетить изысканный ресторан 

«Франсманни». 

Принимая во внимание близость отеля к Московскому проспекту, гости смогут добраться на 

автомобиле до международного аэропорта Пулково за 40 минут. 

К Вашим услугам: 

* 348 комфортабельных номеров; 

* ресторан «Франсманни»; 

* 14 конференц-залов, бизнес-центр; 

* сауна, тренажеры. 

Дворцовая площадь – 20 минут. 

Ближайшая станция метро – «Технологический Институт». 

Аэропорт «Пулково» – 40 минут. 
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  Гостиница Холидей Инн Санкт-Петербург - Московские ворота 

196084 Санкт-Петербург, Московский проспект 97 лит. А 

Цена: от 7 000 руб./сут. 

 

Гостиница Холидей Инн Московские ворота Санкт Петербург в ее современном виде открыла двери 

для своих гостей в 2008 году. Отель находится у Триумфальной арки Московского проспекта, что 

делает его расположение очень удобным в отношении быстрого проезда как до исторического 

центра Санкт Петербурга, так и до международного аэропорта Пулково. 

Отель является членом международной гостиничной сети «Холидей Инн», которая уже получила 

довольно широкое развитие в России, как в Москве, так и субъектах Федерации. Принадлежность 

гостиницы Холидей Инн Московские ворота к мировой гостиничной сети гарантирует 

предоставление гостиничных услуг на уровне международных стандартов. 

В отеле 557 номеров, включая номера для лиц с ограниченными физическими возможностями и для 

некурящих. Все номера отеля отвечают современным требованиям соответствующим уровню 

обслуживания 4 звезды. 

Конгресс холл отеля предлагает гостям уникальные возможности по проведению деловых 

мероприятий совершенно любого уровня и формата, рассчитанного на большое количество 

участников (до 1000 человек). На сегодняшний день это один из лучших конгресс отелей Санкт 

Петербурга. 

Отель Холидей Инн Московские ворота предлагает отведать различные блюда европейской кухни 

во одном из фирменных ресторанов или баров отеля. Великолепное обслуживание,  большой выбор 
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блюд и напитков и вполне умеренные цены сделает посещение ресторанов очень приятным для 

гостей. 

Принимая во внимание ярко выраженный сезонный фактор и значительное колебание количества 

прибытий туристов в  Санкт Петербург, а также большое количество номеров в отеле в период 

массовых отпусков, когда деловая жизнь в городе затихает, гостиница предлагает очень 

конкурентный цены на размещение групп российских и иностранных туристов. 

Гостиница Холидей Инн Московские ворота Санкт Петербург предлагает широкий спектр 

дополнительных услуг в отеле и в номерном фонде. В номерах имеется гладильная доска и утюг, а 

также чайный набор, который пользуется большим успехом у гостей из Восточных стран. 

К Вашим услугам: 

* 557 номеров; 

* рестораны и бары; 

* кабельный и беспроводной Интернет; 

* номера для лиц с ограниченными возможностями; 

* бизнес-центр; 

* широкий выбор конференц залов; 

* фитнес-центр, бассейн и джакузи; 

* пункт обмена валют; 

* парковка. 

Дворцовая площадь – 20 минут на машине. 

Ближайшие станции метро – «Московские ворота». 

Аэропорт «Пулково» – 30 минут на машине. 
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*** 

 Гостиница АЗИМУТ Отель Санкт–Петербург 

198103, Россия, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1 

Цена: от 4 000 руб./сут. 

 

Гостиница Азимут Отель Санкт-Петербург находится в самом центре города. Великолепный вид 

открывается с восемнадцатого этажагостиницы Азимут на золотые купола Исаакиевского собора, 

бело-синюю громаду собора Св. Троицы, изящный собор Св. Николая Угодника. Далее - на 

Театральной площади, напротив консерватории расположен самый известный в Петербурге 

Мариинский театр. Вдалеке виднеются шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости. 

Здание расположено на набережной реки Фонтанки, при пересечении двух крупных магистралей - 

Рижского и Лермонтовского проспектов.  

У отеля расположена охраняемая автостоянка. На первом этаже гостиницы расположены служба 

размещения, камера хранения, сауна, турецкая баня, бар «Азимут», бизнес-центр и другие службы 

приёма гостей. 

В сети гостиниц к вашим услугам: 

* 897 номеров; 

* рестораны и бары; 

* бизнес-центр, конференц-залы и комнаты для переговоров; 

* фитнес-центр; 

* банкомат; 

* Wi-Fi Интернет  

* парковка. 
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Дворцовая площадь – 20 минут. 

Ближайшая станция метро – «Балтийская» (10 минут пешком). 

Аэропорт «Пулково» – 30 минут. 

Гостиница Андерсен Отель 

197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина 4 

Цена: от 4 000 руб./сут. 

 

Отель Андерсен находится на Петроградской стороне, на улице Чапыгина, примыкающей к 

Каменноостровскому проспекту. Современное здание отеля, введенного в строй в начале 00-х годов 

насчитывает 140 гостевых номера, большую часть из которых составляют стандартные 2-местные 

номера (116). Кроме 2-местных номеров, гостиница Андерсен Санкт Петербург предлагает 

постояльцам 16 одноместных номеров и 8 номеров Люкс. Отель расположен в 20 минутах езды от 

Дворцовой площади и в 1.5 часах от международного аэропорта Пулково. Ближайшая станция 

метро – Петроградская. 

На первом этаже гостиницы расположен ресторан на 120 посадочных мест. Ресторан предлагает 

блюда европейской, а также русской кухни. 

У здания гостиницы расположена удобная бесплатная парковка на большое количество машино-

мест. 

В отеле Андерсен имеется конференц зал площадью 44 кв. метра, что позволяет проводить 

небольшие конференции, встречи или тренинги. В гостинице отсутствует бизнес центр, однако 

большое количество двухместных номеров, хорошее соотношение цены и качества, делает его 

очень привлекательным для размещения групп российских и  иностранных туристов. В лобби 
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гостиницы действует бесплатный WI-FI, имеется магазин сувениров. Для удобства постояльцев в 

холле гостиницы расположен банкомат. 

Для спортсменов и вообще людей, привыкших к здоровому образу жизни в отеле имеются номера 

для некурящих.  

Отель Андерсен Санкт Петербург предлагает возможность для размещения гостей, 

путешествующих с домашними животными. 

В гостинице великолепное обслуживание. Здесь созданы все условия, чтобы постояльцы смогли 

почувствовать себя как дома во время поездки. Приятная фоновая музыка в лобби-баре, большой 

выбор вин и других напитков, услужливый персонал все это и многое другое способствует 

приятным воспоминаниям после поездки и желанию вернуться сюда в следующий раз. 

Дворцовая площадь – 20 минут на машине. 

Ближайшая станция метро – «Петроградская». 

Аэропорт «Пулково» – 1,5 часа на машине. 

Гостиница Ибис Санкт-Петербург Центр 

191040, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 54 Лит.А 

Цена: от 4 500 руб./сут. 

 

Новая гостиница Ибис, находящаяся под управлением международной компании Accor Hotels, 

расположена в центре Санкт-Петербурга буквально в двух шагах от Московского вокзала и 
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Невского проспекта. Неважно, приехали ли вы в Северную столицу по делам и для Вас дорога 

каждая минута, или же Вы собираетесь не спеша познакомиться с городом, его памятниками и 

центрами развлечений – гостиница Ибис приглашает Вас остановиться в ее гостеприимных 

стенах. Гостиница Ибис в Санкт-Петербурге — это современные номера с кондиционером, 

плазменным телевизором (в том числе спутниковые каналы), беспроводным Интернетом, душем 

располагают к отдыху и плодотворному труду. Не только комфортные и функциональные, но и 

красивые конференц-залы гостиницы Ибис подходят для деловых встреч, а с друзьями можно 

встретиться в баре «Rendez Vous» или ресторане «Sud & Cie». Последний предлагает широкий 

выбор блюд Средиземноморья (юг Италии, Франции и Испании), кавказских и русских рецептов. 

Гостиница Ибис предоставляет к вашим услугам: 

* 221 номер, в том числе 3 люкса; 

* пять конференц-залов; 

* ресторан, бар; 

* автостоянка. 

Дворцовая площадь – 15 минут. 

Ближайшая станция метро к гостинице Ибис – «Площадь Восстания», «Лиговский проспект». 

Аэропорт «Пулково» – 40 минут на машине. 

Гостиница Невский Гранд Отель 

191186, Россия, Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, д.10 

Цена: от 3 300 руб./сут. 
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Гостиница Невский Гранд Отель открылась для постояльцев в начале апреля 2004 года, в 

непосредственной близости от Эрмитажа, Казанского собора и Русского музея. Ближайшая 

станция метро от Невский Гранд отеля находится в 5 минутах ходьбы. Отделка интерьеров 

произведена в современном стиле с использованием элементов ретро. В стандартных номерах 

гостиницы Невский Гранд отель есть телевизор и телефон, сейф и кондиционер, а ванная 

комната оборудована душевой кабиной или ванной. В номерах категории «Люкс» есть 

собственная сауна и джакузи. На этажи гостей доставит просторный современный лифт. 

Приветливый персонал гостиницы Невский Гранд отель с удовольствием поможет постояльцу 

при возникновении любых трудностей. 

К Вашим услугам: 

* 117 номеров (включая люксы); 

* ресторан;  

* прачечная, автостоянка. 

Дворцовая площадь – 7 минут.  

Ближайшая станция метро – «Невский проспект». 

Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине. 

Гостиница Охтинская 

195027, Россия, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., 4 

Цена: от 2 500 руб./сут. 
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Гостиница «Охтинская» предлагает Вам комфортабельное размещение в Санкт-Петербурге.  

Гостиница расположена в одном из живописнейших мест Санкт-Петербурга, на берегу реки 

Невы с прекрасным видом на Смольный собор. Она была открыта в 1991 году, а в 2009 году 

уже была произведена большая реконструкция публичных зон и открыт новый ресторан 

«Оккервиль».   

Гости отеля могут отдохнуть в спокойной и уютной обстановке. В своих номерах они найдут 

все необходимое. Вкусные и полезные блюда европейской и русской кухни предложат Вам в 

обоих ресторанах гостиницы, где по вечерам живая музыка создает романтическое 

настроение. В любое время суток можно  приятно провести время в элегантном лобби-баре. 

Если в Санкт-Петербург Вас привели дела, сотрудники отеля готовы Вам помочь. Кроме 

различных бизнес-услуг и оборудования, можно воспользоваться одним из 5 конференц-залов 

или переговорной комнатой.  Для гостей из-за рубежа открыт пункт обмена валют. 

При необходимости постояльцам гостиницы будет оказана медицинская помощь в любое 

время дня и ночи. 

К Вашим услугам: 

* 294 номеров (включая люксы); 

* 2 ресторана, лобби-бар; 

* 5 конференц-залов, комната для переговоров, бизнес-центр; 

* банкомат, обмен валюты; 

* бесплатный шаттл-автобус (ежедневно по расписанию Московский вокзал -Гостиница-

Московский вокзал); 

* бесплатная парковка; 

* смотровая площадка на 13 этаже. 

Дворцовая площадь – 30 минут. 

Ближайшая станция метро – «Новочеркасская», «Площадь Восстания», «Ладожская», 

«Чернышевская» 15 минут от гостиницы Охтинская на маршрутном такси. 

Аэропорт «Пулково» – 60 минут от гостиницы Охтинская. 
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Гостиница Россия 

196070, Россия, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11 

Цена: от 4 700 руб./сут. 

 

Гостиница «Россия» – один из лучших трехзвездочных отелей Санкт-Петербурга. 

Десятиэтажное здание располагает 413 номерами, рассчитанными на одновременный прием 

700 гостей. Уже более 45 лет гостиница встречает всех своих постояльцев теплом и радушием. 

Гостиница «Россия» расположена на одной из главных магистралей Санкт-Петербурга – 

Московском проспекте, в 5-ти минутах ходьбы от станции метро «Парк Победы», недалеко от 

центра города. Из окон гостиницы открывается великолепный вид на Парк Победы – 

прекрасное место для прогулок и отдыха. Рядом находится крупный спортивно-концертный 

комплекс, где, в том числе, проводятся крупные выставки.  

Номера Гостиницы «Россия» в Санкт-Петербурге соответствуют международным 

требованиям. Люксы и апартаменты оснащены ваннами. Ресторан «Золотое яблоко», 

оформленный в жизнерадостном стиле, теплый и уютный, привлекает гостей изысканной 

европейской и русской кухней, приятной музыкой и интересными шоу-программами. В зале 

ресторана возможно проведение различных мероприятий и банкетов. 8 конференц-залов с 

современным оборудованием удовлетворят любым запросам. В гостинице также открыт салон 

красоты европейского уровня.  

Гостиница делового назначения, для проведения конгрессов и для отдыха, «Россия» в Санкт-

Петербурге всегда рада своим гостям. 

К Вашим услугам: 

* 413 номеров (включая люксы); 

* бар, ресторан; 

* бизнес-центр, конференц-залы; 

* фитнес-центр; 

* салон красоты. 
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Дворцовая площадь – 20 минут на машине. 

Ближайшая станция метро – «Парк Победы». 

Аэропорт «Пулково» – 15 минут от гостиницы Россия на машине. 

*** Все цены указаны за 2-х местное размещение с завтраком. 

 

*** Стоимость  размещения может меняться. Убедительно  

просим Вас уточнять цены на момент бронирования! 
 


