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Сказочный и ослепительный праздник для выпускников в городе на Неве! 

Изящные дворцы, незабываемые прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга,  

и венец торжества – проход великолепного парусника «Алые Паруса» на Неве.   

   
 

Праздник выпускников в Петербурге  

23.06. - 25.06.2023   3 дня / 2 ночи     Даты предварительные!!! 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЯ С ФОРТУНОЙ: 

✓ Красоты и достопримечательности Северной Венеции; 
✓ Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга; 
✓ Изумительные фонтаны Петергофа или Янтарная комната в Царском Селе; 
✓ Фееричное, зрелищное шоу «Алые Паруса». 

 

Невероятно красочное шоу «Алые Паруса» – это один из самых запоминающихся и знаменитых праздников 
Санкт-Петербурга, который ежегодно привлекает к себе тысячи гостей со всех уголков нашей необъятной 
страны. Вместе с квалифицированным гидом Вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Санкт-
Петербурга, узнаете об истории этого удивительного города, увидите восхитительные дворцы, особняки и 
величественные соборы. Особого внимания заслуживает Петропавловская крепость – именно с её закладки 
начинается история Санкт-Петербурга. Посетив знаменитый Собор Петра и Павла на Заячьем острове, Вы 
своими глазами увидите усыпальницу российских императоров. Вы также побываете в Петергофе – пригородной 
жемчужине Северной Венеции! Эта загородная летняя резиденция российских императоров по праву считается 
одним из чудес России. Бесчисленные фонтаны и изящные скульптуры поражают своим великолепием. 
Но изюминкой тура является масштабное празднование выпускников – «Алые Паруса». Вы станете свидетелем 
фееричного пиротехнического шоу и величественного выхода парусника между Троицким, Дворцовым и 
Биржевым мостами. Насладитесь захватывающим зрелищем вместе с ФОРТУНА!  
 

Примерный ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА: 

24 июня 2023 года  
20:00–22:00–сбор выпускников и их гостей на Дворцовой площади и зрителей на Стрелке Васильевского острова; 
22:00 – начало театрализованного пролога на Дворцовой площади; 
22:20 – начало концертной программы на Дворцовой площади (вход по пригласительным билетам) и Стрелке 
Васильевского острова.  
25 июня 2023 года 
00:40 – 01:10 – музыкальное светопиротехническое шоу на Неве; 
01:00 – выход парусника и шоу «Алые паруса» в акватории Невы; 
01:10 – 04:00 – продолжение концертной программы на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.  
 

В СТОИМОСТЬ ПРАЗДНИЧНОГО ТУРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА АЛЫЕ ПАРУСА ВХОДИТ:  

✓ Проживание в выбранной гостинице в течение 3 дней / 2 ночей; 
✓ Завтраки «шведский стол» или «накрытие» (кроме дня заезда); 
✓ Экскурсионная программа согласно описанию;  
✓ Экскурсия по рекам и каналам Северной Венеции; 
✓ Загородная экскурсия в Петергоф – Нижний парк на берегу Финского залива, фонтаны, каскады 

или загородная экскурсия в Царское Село – Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. 
✓ Экскурсионное обслуживание в музеях и билеты в музеи согласно программе;  
✓ Услуги квалифицированного гида, комфортабельный транспорт; 
✓ Наша поддержка на все время пребывания в Петербурге. 

 

Путешествия с ФОРТУНОЙ всегда приносят удачу! 
Мы желаем Вам незабываемого праздника в Санкт-Петербурге! 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
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Уважаемые участники тура,  
любезно обращаем Ваше внимание на то, что, ВОЗМОЖНО, до 05:00 часов будут открыты на вход следующие 
станции: «Адмиралтейская», «Владимирская», «Площадь Восстания», «Чернышевская», «Площадь Ленина», 
«Петроградская», «Горьковская», «Невский проспект», «Сенная площадь», «Василеостровская», «Гостиный 
Двор», «Площадь Александра Невского», «Спортивная» и «Садовая». Все остальные станции будут работать на 
выход, откроются они в обычное время. Троицкий мост с 23 июня на 24 июня, ВОЗМОЖНО, разведут с 22:00 - 
05:00, с 24 июня на 25 июня – с 21:00 - 05:00. 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА «АЛЫЕ ПАРУСА» – ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ В ПЕТЕРБУРГЕ 2023 в рублях  

ГОСТИНИЦА «Санкт-Петербург» 4* 
Расположена в историческом центре города, на берегу Невы Пироговская наб., 5/2 

 Категория номеров Стоимость за тур на чел. 

Стоимость на человека при трехместном размещении* Стандарт 13 325 руб. 

Стоимость на человека при двухместном размещении Стандарт 14 750 руб. 

Стоимость на человека при одноместном размещении Стандарт 23 205 руб. 

Доплата за размещение в номере с видом на Неву  за номер Стандарт 9 900 руб. 

Доплата за размещение в номере с видом на Неву  за номер Делюкс 19 200 руб. 

ГОСТЕВЫЕ комнаты «ГРИФОН» 
наб. канала Грибоедова, д. 35, Мини-отель в центре города, у Банковского моста 

 Категория номеров Стоимость за тур на чел. 

Стоимость на человека при трехместном размещении* Стандарт 13 415 руб. 

Стоимость на человека при двухместном размещении Стандарт 15 270 руб. 

Стоимость на человека при одноместном размещении Стандарт 22 685 руб. 

Доплата за размещение в номере категории за номер Комфорт 1 590 руб. 

ГОСТИНИЦА «ОХТИНСКАЯ» 3* 
Качественная гостиница 3 звезды, с другой стороны Невы от центра города, Большеохтинский пр., д. 4 

 Категория номеров Стоимость за тур на чел. 

Стоимость на человека при двухместном размещении Стандарт 12 150 руб. 

Стоимость на человека при одноместном размещении Стандарт 18 005 руб. 

ГОСТИНИЦА «Москва» 4* 
Пл. Ал. Невского, д. 2, Гостиница на Невском проспекте, рядом с Александро-Невской Лаврой 

 Категория номеров Стоимость за тур на чел. 

Стоимость на человека при трехместном размещении* Стандарт 12 375 руб. 

Стоимость на человека при двухместном размещении Стандарт 13 450 руб. 

Стоимость на человека при одноместном размещении Стандарт 19 825 руб. 

*3-е место (доп. место) в номерах – евро-раскладушка! 
СКИДКА НА РЕБЕНКА ДО 7 ЛЕТ – 1460 рублей  

СКИДКА НА ШКОЛЬНИКА – 750 рублей  
 

. 
Не включённые в стоимость тура услуги: Проезд до / из Санкт-Петербурга; Медицинская страховка 
(оплачивается по желанию) – от 25 рублей / человек / сутки. Питание и напитки вне программы. Трансферы. 
Личные расходы. Цены указаны предварительно, стоимость подтверждается на день бронирования.  
 
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей – свидетельство о рождении. Для желающих 
участвовать в дополнительных экскурсиях рекомендуется заранее оформить заказ, так как график работы 
музейных экскурсионных отделов влияет на сокращение квоты билетов на заявленные музеи. Театральная 
афиша с репертуаром лучших театров города высылается по желанию при бронировании тура.  

 
Отзывы туристов в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 

 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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ДЕНЬ / ДАТА ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

 

1. 
 

23.06.2023 
ПЯТНИЦА 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Прибытие в Петербург. Самостоятельный проезд до гостиницы. Трансфер по заказу. 
Встреча с представителями фирмы в холле гостиницы с табличкой «ФОРТУНА» (время 
оговаривается дополнительно), получение ваучеров на экскурсии. Размещение в гостинице. 

Знакомство с гидом. Отправление на экскурсию по Санкт-Петербургу. 

14:00 - 18:00 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Парадный Петербург».  
На комфортабельном автобусе вы побываете в самых интересных местах культурной столицы 
России. Увидите архитектурные ансамбли, прославившие город на Неве – Дворцовую площадь 
с Эрмитажем (Зимним дворцом) и Александрийским столпом, Невский проспект с Казанским 
собором и Аничковым мостом, стрелку Васильевского острова с Биржей и Ростральными 
колоннами, Исаакиевскую площадь с Мариинским дворцом и Исаакиевским собором, 
Адмиралтейство, Медный Всадник, Кунсткамеру и многие другие достопримечательности. 

Знакомство с колыбелью города на Неве: Экскурсия «Здесь будет город заложен»  
в Петропавловскую крепость. Во время экскурсии Вы посетите Петропавловскую крепость, 
которую Петр Первый заложил в устье Невы и основал тем самым город.  
Увидите первый в России Монетный двор, узнаете про «Ворота Смерти» и «Дом дедушки 
русского флота» – Ботный домик. И, конечно, посетите Собор Петра и Павла – усыпальницу 
российских императоров и императриц с золоченым иконостасом.  
Окончание экскурсии на территории Петропавловской крепости. Свободное время. 

2.  
 

24.06.2023 
СУББОТА 

Завтрак в гостинице. 

Сбор группы на площади Искусств у памятника А.С. Пушкину (ст. метро «Гостиный двор»). 

11:30 – 13:30 Пешеходная экскурсия «Прогулка по Императорской Столице»,  
во время которой вы увидите наружное убранство таких значимых для Петербурга 
достопримечательностей, как Михайловский дворец, собор Спас-на-Крови, Михайловский 
сад, Марсово поле, Мраморный дворец и многое другое. Время на обед. 

15:00 – 16:00 Экскурсия по рекам и каналам «Круиз по Северной Венеции». Прекрасное 
водное путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга в сопровождении экскурсовода даст 
Вам возможность полюбоваться с иного ракурса панорамами набережных Невы и 
величественными дворцовыми фасадами царской столицы. Свободное время в центре города. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ:  
22:00 Торжественное открытие праздника «Алые Паруса» на Дворцовой площади. 
00:40 Фееричное пиротехническое шоу на Неве между Троицким, Дворцовым и Биржевым 
мостами с выходом парусника на фоне Петропавловской крепости под звуки живой музыки. 

Дополнительно: Сборная Водная прогулка «Алые паруса – 2023». 
Гостям нашего города и всем желающим предлагаем отправиться на ночную прогулку по реке 
Неве, в ходе, который Вы не просто насладитесь видами Северной Столицы с воды в его 
вечерней аранжировке, но и сможете наблюдать праздничный салют и световое шоу 
«Алые Паруса».  Во время нашей прогулки теплоход максимально близко из разрешенной 
акватории подойдет к месту проведения шоу, чтобы Вы смогли увидеть фейерверк своими 
глазами. На теплоходе пассажиров будет меньше, чем на набережных Невы, так что шансов 
увидеть фейерверк у Вас больше. На борту нашего комфортабельного теплохода Вам 
предложат легкие закуски. Стоимость на человека: от 6 500 рублей. 

3. 
 

25.06.2023 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Завтрак в гостинице. 

До 12:00 Освобождение номеров. 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

12:00 – 18:00 Загородная экскурсия в Петергоф «Блеск фонтанов» Вы увидите Петергоф 
практически во всем своем великолепии: выполненное в стиле «зрелого барокко» наружное 
убранство Большого дворца с расположенным у его подножия знаменитым Большом каскадом с 
фигурой Самсона, разрывающего пасть льва, дворец «Марли», отражающийся в зеркалах 
окружающих его прудов, дворец «Монплезир», из которого Петр I наблюдал маневры молодого 
Российского флота, павильон «Эрмитаж» и многое другое. Во время нашей экскурсии мы 
посетим Нижний парк (фонтаны, шутихи и каскады) и один из Малых дворцов.  
Для желающих поехать вместо Петергофа в Царское Село (Пушкин) и полюбоваться там 
прекрасным Екатерининским дворцом с Янтарной комнатой – пожалуйста, это тоже возможно! 

Возвращение в город. Окончание экскурсии на Московском вокзале. 
Свободное время – по желанию посещение ТРК «Галерея». Отъезд. До новых встреч! 

 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

      
МИНИ-ОТЕЛЬ «КРАВТ» 3*, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Отель Кравт (Kravt): Современная комфортабельная гостиница, расположенная в самом центре Санкт-
Петербурга – на Садовой улице, в историческом здании – Доме Николаевых, занимающем целый квартал между 
Банковским и Мучным переулками. Дом необычен тем, что сочетает в себе элементы трех архитектурных стилей 
– классицизма, эклектики и модерна и не сразу можно понять, что это единое здание, а не три отдельных. И еще 
один интересный факт – здание имеет 4 адреса: Мучной пер., 4, Садовая ул., 25, Банковский пер., 5 и 
Москательный пер., 3. Расположение гостиницы Кравт (Kravt): Отель расположен по адресу Садовая ул., 25, 
вход с Мучного переулка. Ближайшие станции метро: «Садовая» / «Сенная площадь» / «Спасская» (5 минут 
пешком), «Гостиный двор» / «Невский проспект» (10 минут пешком). Участок Садовой улицы от Невского 
проспекта до Сенной площади исторически является местом бойкой торговли. Здесь расположены известные 
торговые ряды: «Апраксин двор» и «Гостиный двор» и большое количество мелких магазинов, лавок, кафе и 
современных торговых центров (в том числе ТЦ «ПИК» и ТЦ «Сенная»). Номерной фонд гостиницы Кравт 
(Kravt): Отель предлагает на выбор современные комфортабельные номера различных категорий: «Стандарт» 
(одноместные и двухместные), «Улучшенный Стандарт», «Джуниор Сюит» и «Люкс».  
Питание в гостинице Кравт (Kravt): В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол» в «Grand Cafe», 
расположенном на первом этаже отеля. В другое время кафе работает в формате «A la carte» и предлагает 
широкий ассортимент блюд европейской и русской кухни. Ближайшие достопримечательности от гостиницы 
Кравт (Kravt): Апраксин двор, Гостиный двор, Казанский собор, Юсуповский сад, БДТ им. Товстоногова, 
Александринский театр, Аничков дворец, Аничков мост и многое другое. 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ОТЕЛЯ «КРАВТ» КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ»  
В отеле «Кравт» номера категории «Стандарт» делятся на 2 вида – одноместные и двухместные. Площадь 
номеров: 14-18 кв.м. Номера «Одноместный Стандарт» оснащены одной односпальной кроватью, а 
«Двухместный Стандарт» – одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. Во всех номерах удобная 
современная мебель (шкаф, тумбочка, письменный стол, стул), ванная комната с душем (одноместные и 
двухместные номера) или ванной (некоторые двухместные номера), комплект постельного белья и полотенец, 
индивидуальные косметические принадлежности, тапочками, фен, кондиционер и отопление, спутниковое TV, 
телефон с городской связью, сейф. ВАЖНО: трехместное размещение возможно в некоторых двухместных 
номерах – евро-раскладушка – по запросу!  

      
 

ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ И АПАРТАМЕНТЫ «ГРИФОН», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Гостевой дом: «Грифон» – уютные гостевые комнаты и апартаменты в историческом центре Санкт-Петербурга 
на набережной канала Грибоедова. Все основные достопримечательности города – в шаговой доступности!  
Расположение гостевого дома: Гостевые комнаты расположены в самом центре Санкт-Петербурга, на 
набережной канала Грибоедова, напротив Банковского мостика, украшенного грифонами. Всего в 5 минутах от 
Невского проспекта и Казанского Кафедрального собора! Станции метро в пешей доступности: «Невский 
проспект», «Гостиный Двор», «Адмиралтейская». 
Комнаты гостевого дома: Комнаты расположены на 2 этажах (4-5 этаж, без лифта) и выполнены в 
классическом стиле, в приятных солнечных тонах, добавляющих цвета не всегда радостной петербургской 
погоде. В каждой комнате гостевого дома «Грифон» есть: система кондиционирования, беспроводной доступ к 
сети интернет (Wi-Fi), телевизор, ванная комната (с ванной или душевой кабинкой), фен, набор туалетных 
принадлежностей. На сегодняшний день для размещения доступны 12 гостевых комнат и 5 апартаментов 
различной вместимости. Питание в гостевом доме: В стоимость проживания в гостевых комнатах входит 
континентальный завтрак в мини-кафе. В стоимость проживания в апартаментах питание не входит, в каждых 
апартаментах оборудована кухня. Услуги в гостевом доме: Заказ такси/трансфер, услуги прачечной – стирка / 
глажка / химчистка, багажная комната, сувениры. Ближайшие достопримечательности: Казанский собор, 
Банковский мост с грифонами, Дом Зингера, Петрикирхе, Строгановский дворец, Санкт-Петербургская 
Филармония, Храм Воскресения Христова «Спас-На-Крови» и другие. 
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ОПИСАНИЕ КОМНАТ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ «ГРИФОН» 
КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ» В Гостевом доме Грифон 1 одноместная комната «Стандарт» площадью около 10 
кв.м. и 5 двухместных комнат «Стандарт» площадью 15-20 кв.м. В комнатах установлены одна или две 
односпальные кровати (90 см) соответственно. В двухместных комнатах кровати по желанию гостей могут быть 
соединены в одну. Часть комнат имеет вид на канал Грибоедова, окна остальных выходят в тихий уютный двор. 
В некоторых стандартных комнатах возможна установка дополнительной кровати. 
КАТЕГОРИЯ «КОМФОРТ» В Гостевом доме Грифон 1 одноместная комната категории «Комфорт» площадью 12 
кв. м. с видом на двор. В комнате установлена 1,5-спальная кровать (140 см). Также возможно размещение 
вдвоем. Также есть 5 двухместных просторных комнат площадью 20-25 кв.м. Окна этих комнат выходят на канал 
Грибоедова, открывая прекрасный вид на окружающие здания и достопримечательности Петербурга. Две 
односпальные кровати, расположенные в комнате, могут быть соединены в одну большую двуспальную кровать 
по желанию гостей. Преимуществом комнаты категории «Комфорт» является наличие удобного дивана, который 
может служить дополнительным спальным местом. Комнаты категории «Комфорт» прекрасно подойдут как 
деловым путешественникам, так и туристам, путешествующим семьями – возможно трех- и даже 
четырехместное размещение. 
 

      
 

ГОСТИНИЦА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 4*, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Гостиница Санкт-Петербург: Современный многофункциональный комплекс, включающий в себя грандиозный 
сертифицированный отель 4*, широкий спектр конференц-услуг, несколько уникальных ресторанов, большой 
концертный зал. Главное преимущество гостиницы – шикарный вид на акваторию Невы и панораму 
исторического центра Петербурга! 
Расположение гостиницы Санкт-Петербург: Отель находится на берегу Невы, на Пироговской набережной, 
напротив знаменитого крейсера «Аврора», в 10-15 минутах ходьбы от Финляндского вокзала. Ближайшие 
станции метро: «Площадь Ленина», «Горьковская». 
Номерной фонд гостиницы Санкт-Петербург: В гостинице большой выбор уютных номеров различных 
категорий на любой вкус от «Стандартных» номеров до «Представительского Люкса». 
Во всех номерах: кондиционер, мини-холодильник, чайник, чайный набор, телефон, плазменный телевизор с 
интерактивным IP телевидением, письменные принадлежности, бесплатный Wi-Fi, ванная комната с душевой 
кабиной, феном и туалетными принадлежностями, бритвенный и зубной наборы, шапочки для душа, средства 
гигиены, халат, одноразовые тапочки. Из окон половины номеров открывается вид на акваторию реки Невы и 
крейсер «Аврора». За окнами остальных номеров открывается городской пейзаж или внутренний дворик. 
Питание в гостинице Санкт-Петербург: Завтраки «шведский стол», а также обеды и ужины a la cart в 
панорамном ресторане «Беринг» (европейская, русская и паназиатская кухни). Видовой ресторан «La Vue» на 
крыше отеля (современная гастрономическая европейская и авторская кухня). Лобби-бар «Meeting Point» 
работает 24 часа и предлагает демократичное меню с авторскими сэндвичами, паназиатской кухней и легкими 
десертами, а также винную, коктейльную карты. 
Услуги в гостинице Санкт-Петербург: Прачечная, химчистка, ремонт и утюжка одежды, медпункт, обмен валют, 
парковка, заказ такси, заказ ж/д и авиабилетов, бесплатный интернет Wi-Fi в холле и номерах, круглосуточное 
обслуживание в номерах. Салон красоты «Millennium», Институт красоты «ГАЛАКТИКА» – современная 
высокотехнологичная клиника пластической хирургии и медицинской косметологии, театр-ресторан «Чаплин 
Hall», концерт-холл «Аврора». Конгресс-возможности в гостинице Санкт-Петербург: 11 конференц-залов (28-
208 кв.м.) разной вместимости и конфигурации, подходящие для организации событий любого масштаба; 2 
выставочные площади: холл этажа «B» (400 кв.м.) и фойе концертного зала «Чаплин Hall» (800 кв.м.). 
Концертный зал «Чаплин Hall», площадью 1450 кв.м., вместимостью до 796 гостей. Доступ к Wi-Fi на всей 
территории. Различные варианты группового питания: кофе-брейки, фуршеты, обеды, ужины и др.  
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ» Стандартный номер (17 кв.м.) состоит из одной просторной комнаты с большой 
двуспальной или двумя отдельными односпальными кроватями, оборудован кондиционером, мини-
холодильником, чайником и чайным набором, плазменным телевизором с интерактивным IP телевидением, 
письменными принадлежностями, бесплатным Wi-Fi, ванной комнатой с душевой кабиной, феном и туалетными 
принадлежностями, бритвенным и зубным наборами, шапочкой для душа, средствами гигиены, халатом, 
одноразовыми тапочками. На выбор предлагается вид на акваторию Невы и на городской пейзаж Петроградской 
стороны. 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU


        
                                                       Алые Паруса 2023 Выпускной                                 Создано 27.06.2022 

3-дневный праздничный тур в яркий Санкт-Петербург 23.06 – 25.06.2023 
 

FORTUNA GmbH   САНКТ- ПЕТЕРБУРГ   НЕВСКИЙ пр.  141   РОССИЯ   +8 800 2226235  +7 (812) 7176235         
WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU     INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU   Реестр ТУРОПЕРАТОРОВ №   РТО 001101       6   

ГОСТИНИЦА «МОСКВА» 4*, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

   
Гостиница Москва: Начиная, с 1976 года гостиница стала своеобразной визитной карточкой русского 
гостеприимства. В 2005 году началась реконструкция, в результате которой гостиница «Москва» обрела 
современный облик. В 2016 году отель «Москва» получил категорию 4 звезды после прохождения официальной 
классификации. Здание гостиницы входит в современный комплекс «Москва», включающий в себя бизнес-центр 
и торговый комплекс с ресторанами и кинотеатром. 
Расположение гостиницы Москва: Отель находится на берегу Невы напротив Александро-Невской Лавры в 
непосредственной близости от станции метро «Пл. Александра Невского» на Невском проспекте! 
Номерной фонд гостиницы Москва: В гостинице уютные номера различных категорий. Во всех номерах: 
индивидуальный кондиционер, сейф, холодильник, телефон, телевизор с каналами на иностранных языках, 
письменные принадлежности, бесплатный Wi-Fi, ванная комната с современной сантехникой, феном и 
туалетными принадлежностями. По запросу предоставляются: зубная паста, щетка, расческа, бритвенный набор. 
На каждом этаже отеля располагается кулер c холодной и горячей водой. Номера отеля оборудованы системой 
электронных замков. Работает круглосуточная система видеоконтроля. 
Из окон большинства номеров открывается вид на набережную реки Невы и Александро-Невскую Лавру. 
Питание в гостинице Москва: Завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы. Панорамный ресторан «BEEF 
BAR VOSEM» (русская и европейская кухня), пивной ресторан «Пиворама» (русская, восточная и японская кухня, 
бизнес-ланчи, живая музыка и дискотека по выходным), лобби-бар, французская кондитерская «Онтроме». В 
торговом центре «Москва» - итальянский ресторан «La Cucina», ресторан быстрого питания «МакДоналдс» и 
«МакКафе», городской ресторан «ТОКИО-СИТИ» (универсальная кухня с элементами японской, итальянской, 
восточноевропейской, китайской и др. кухонь). 
Услуги в гостинице Москва: Салон красоты, прачечная, химчистка, прачечная, ремонт и утюжка одежды, 
медпункт, обмен валют, автостоянка, прокат автотранспорта, заказ такси, заказ ж/д и авиа билетов, почтовый 
услуги, Интернет Wi-Fi, круглосуточное обслуживание в номерах. Торговый центр в здании отеля: супермаркет 24 
часа, аптека, магазины одежда, обуви, аксессуаров, игрушек, косметики, атмосферный кинолофт «Москва». СПА-
центр с саунами и бассейном. 
Конгресс возможности в гостинице Москва:  
Переговорные комнаты. 3 малых конференц-зала (40-44 кв.м.), 2 средних (100 кв.м.). Средние и некоторые 
малые залы можно объединить. Так же существуют 4 больших зала (143-1300 кв.м.), в том числе грандиозный 
зал «Бальмонт». Все залы полностью оборудованы. Предлагается разнообразное меню кофе-брейков, обедов и 
ужинов. Кинолофт «Москва» - 1 большой зал (~550 кв.м.) и 3 малых зала (115-192 кв.м.). Все конференц-залы и 
зал «Бальмонт» могут выступать и банкетными залами, а в дополнение можно использовать залы панорамного 
ресторана «BEEF BAR VOSEM» и французской кондитерской «Онтроме». 
Ближайшие достопримечательности: Александро-Невская Лавра, Троицкий собор. Невский проспект. 
 

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ «МОСКВА» 
КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ» Стандартный номер (19 кв.м.) состоит из одной просторной комнаты с большой 
двуспальной или двумя отдельными односпальными кроватями, оборудован кондиционером, холодильником, 
сейфом, телефоном, телевизором с плоским экраном. В комнате располагаются кресло/пуф, письменный и 
журнальный столы. Санузел оснащен туалетом, раковиной, душевой кабиной/ванной комнатой, феном и всеми 
необходимыми туалетными принадлежностями (набором полотенец и т.д.). 
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