Новогодний тур в Санкт-Петербург от 2 до 9 дней
"Новогодняя феерия" - 2021-2022

Создано 07.01.2021

Давайте встретим Новый год - 2022 в Петербурге!
Мы предлагаем Вам отличное проживание, незабываемую встречу Нового года, роскошные виды из
окон комфортабельного автобуса, интересный и ненавязчивый рассказ гида о нашем любимом городе,
красивом и загадочном, особенно в Новый год. Помните: "Город-сказка, город-мечта, попадая в его
сети, пропадаешь навсегда" — это про нас! Так приезжайте скорее на новогодний тур, и Вы никогда
не пожалеете о своем решении. Только не затягивайте с решением – количество мест на новогодний
тур в Санкт-Петербург ограничено! Возможность выбора дня начала и окончания тура. Вам нет
необходимости подстраиваться под даты заезда и отъезда.
Сборный тур в Санкт-Петербург "Новогодняя феерия"
Тур в Петербург на Новый год и Рождество 2022!
30 декабря 2021 - 09 января 2022 года (от 2 до 9 дней)
В СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО ТУРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВХОДИТ:
✓ Проживание в выбранной гостинице с удобствами от 2 до 9 дней;
✓ Завтраки «шведский стол» или «накрытие» (кроме дня заезда);
✓ Экскурсии и входные билеты по программе;
✓ Радиопередатчики под определенные экскурсии;
✓ Услуги квалифицированного гида, любящего Санкт-Петербург, согласно программе;
✓ Комфортабельный транспорт, оборудованный микрофоном и климат контролем;
✓ Наша поддержка на все время пребывания в г. Санкт-Петербурге.
Дополнительно оплачивается:
проезд до / из Санкт-Петербурга, медицинская страховка, новогодний банкет в гостинице или ресторанах города.
Факультативные экскурсии. Трансфер до / из гостиницы по приезду. Личные расходы.
ВНИМАНИЕ! Экскурсию в Екатерининский дворец можно приобрести только при оформлении тура. Возможно
изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные. В случае опоздания туристов в день
заезда ко времени начала экскурсионной программы, не предоставленные за время опоздания услуги – не
компенсируются. В случае недобора группы начало экскурсионной программы в центре города (самостоятельный
проезд в центр города*) * проезд в общественном транспорте оплачивается самостоятельно. Стоимость
театральных и ресторанных новогодних программ будет выслана и опубликована дополнительно.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении.
Рождественские ярмарки
К середине декабря в Северной столице открывается несколько десятков торговых площадок с мастер-классами,
угощениями, развлечениями, выступлениями ряженых и приглашённых артистов.
Самая знаменитая ярмарка Санкт-Петербурга, обычно расположена в историческом центре на Манежной
площади. Горожане и гости города смогут одновременно приобрести всё необходимое для празднования Нового
года и принять участие в народных гуляниях, а также насладиться новогодними сияющими огнями центра
Петербурга. Сказочные городские ярмарки проходят и на других площадках города.
Самые известные кроме Манежной располагаются на: Московской площади, Невском проспекте, в Никольских
рядах и в Новой Голландии.

Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО выбрать день начала и окончания программы!!!
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Новогодний тур в Санкт-Петербург от 2 до 9 дней
"Новогодняя феерия" - 2021-2022
ДЕНЬ / ДАТА
1.
30.12.2021
четверг

2.
31.12.2021
пятница

Создано 07.01.2021

ПРОГРАММА
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Самостоятельный проезд до гостиницы. *Гарантированное размещение в отеле с 14:00.
Размещение в гостинице.

Свободное время на посещение новогодних ярмарок и покупки петербургских сувениров.
Завтрак в гостинице.
Встреча с представителем Туркомпании «ФОРТУНА» в холле гостиницы,
получение ваучеров на экскурсии, приобретение факультативных экскурсий.
Знакомство с гидом, отправление на экскурсию.
Автобусная экскурсия «Северная столица в Новогоднем убранстве», в ходе которой Вы
увидите город в его богатом новогоднем убранстве, а также совершите пешеходную прогулку в
самое «сердце города» на Заячий остров. Экскурсия по территории Петропавловской
крепости. Окончание экскурсионной программы в центре города.
Свободное время. Подготовка к празднованию Нового 2022 Года.
Факультативно (за доп. плату):
- Экскурсия в Петропавловский собор усыпальницу семьи Романовых и тюрьму
Трубецкого бастиона (Стоимость: взрослый - 600 руб./ студент, школьник - 350 руб.).
- Празднование Нового Года на колесах (в экскурсионном автобусе). Это не только
возможность увидеть Северную Столицу во всей красе праздничной иллюминации, но и
познакомиться с новыми интересными людьми и провести новогоднюю ночь в веселой
компании. Посещение праздничной программы на Стрелке Васильевского острова и на
Дворцовой площади. Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в
04:00. (Стоимость: взрослый – от 2000руб./студент – от 1900 руб./школьник – от 1800 руб.).
- Всевозможные новогодние ресторанные и банкетные мероприятия в Санкт-Петербурге!

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!
3.
01.01.2022
суббота

4.
02.01.22
воскресенье

5.
03.01.2022
понедельник

Поздний завтрак в гостинице.
Свободный день. Самостоятельное празднование - свободное время для участия в
Новогодних гуляниях. Возможность посетить рождественскую ярмарку Петербурга, чтобы
откушать яств и выпить горячего глинтвейна, покататься на ледовом катке, купить новогодние
сувениры и заглянуть по соседству в магазин деликатесов. Совершите поход в театр, наш город
славится культурными мероприятиями: опера и балет, детские новогодние программы и
утренники, цирк и креативные пространства Питера радушно приглашают Вас.
Завтрак в гостинице.
Свободный день или факультативно (за доп. плату):
- Автобусная экскурсия в Пушкин/Царское Село «Загородные резиденции русских
императоров» с экскурсией в Екатерининский дворец и посещением знаменитой Янтарной
комнаты с парадными залами. Прогулка по парку. (стоимость: взр/стд. – от 1900 руб./ шк. от
1400 руб.).
- Автобусная экскурсия в Гатчину, любимую загородную резиденцию самого загадочного
императора Российской Империи – Павла I, с экскурсией в Гатчинский дворец. Окончание
экскурсионной
программы
в
центре
Петербурга
ориентировочно
в
15:00.
(Стоимость: взрослый – от 1600 руб./ студент – от 1400 руб./ школьник - от 1 100 руб.)
- Автобусная экскурсия в Кронштадт, Вы получите общее впечатление о легендарном
городе-крепости Кронштадт, познакомитесь с историей формирования дамбы и ее
конструкцией, осмотрите Петровский сухой док, Кронштадтский футшток, Якорную
площадь, знаменитый Морской Собор, памятник Петру I, форт Константин и многое другое!
Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 18:15.
(Стоимость: взрослый – от 1100 руб./ студент – от 1000 руб./ школьник – от 900 руб.).
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию.
Автобусная экскурсия «Блестящий Век Екатерины», в ходе экскурсии Вы узнаете о жизни
Петербурга во второй половине 18 века, об экономике и придворной жизни, культуре и военных
делах, прославивших эту эпоху. Герои экскурсии: Орлов, Панин, Фонвизин, Потемкин и др.
Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время.
Факультативно (за доп. плату):
Загородная автобусная интерактивная экскурсия «Гатчинский дворец и все-все-все».
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ВРЕМЯ
ПРОГРАММА
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию.
6.
Автобусная экскурсия «Таинственный Петербург».
Башня златокрылых грифонов и дьявольская ротонда, заботливый Распутин и смоленские
04.01.2022
священники, порой пугающие до полусмерти, но спасающие отчаявшихся, – это лишь сотая часть
вторник
петербургской тайн. Во время нашей прогулки Вы сможете прикоснуться к некоторым из них.
Окончание экскурсионной программы в центре города.
Завтрак в гостинице
7.
Свободный день или факультативно (за доп. плату):
Загородная автобусная интерактивная экскурсия «Гатчинский дворец и все-все-все». Слуги и
05.01.2022
августейшие особы, салонные развлечения, императрица, живописец, экзальтированная дамасреда
медиум, эксцентричный профессор и камер-фрау поведают гостям о забавных и необычных
страницах истории царской резиденции. (стоимость: взр/стд. – от 1900 руб./ шк. от 1400 руб.)
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию.
Автобусная экскурсия «Зимняя Венеция» по Петербургу. Посещение Марсова поля и
8.
Исаакиевской площади, стрелки Васильевского острова. Знакомство с Медным всадником,
Адмиралтейством, зданием Биржи, резиденцией российских императоров — Зимним Дворцом и
06.01.2022
величественным Невским проспектом. Окончание экскурсионной программы в центре города.
четверг
Факультативно (за доп. плату): Автобусно-пешеходная экскурсия Храмы Санкт-Петербурга
осмотр часовни Ксении Блаженной + Никольский Морской собор + Казанский собор +
Преображенский собор. Посещение Александро-Невской лавры
Завтрак в гостинице
Свободный день или факультативно (за доп. плату):
- Автобусная экскурсия в Пушкин/Царское Село «Загородные резиденции русских
9.
императоров» с экскурсией в Екатерининский дворец и посещением знаменитой Янтарной
комнаты с парадными залами. Прогулка по парку.
07.01.2022
(стоимость: взр/стд. – от 1900 руб./ шк. от 1400 руб.).
пятница
- Автобусная экскурсия в Павловск «Все мне видится Павловск холмистый...» с экскурсией в
Павловский дворец – названный Джаклин Кеннеди главный жемчужиной пригородного ожерелья.
(стоимость: взр/стд. – от 600 руб./ шк. от 400 руб.) Данная экскурсия только в составе
экскурсионного маршрута Пушкин + Павловск).
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию.
Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург»
10.
с осмотром часовни Ксении Блаженной на Васильевском острове. Посещение Казанского Собора
– главного кафедрального собора Ст. Петербурга. Посещение Александро-Невской лавры (без
08.01.2022
Некрополей) – территория мужского монастыря и Троицкого собора.
суббота
Факультативно (за доп. плату):
- Экскурсия в Музей городской скульптуры Некрополи (стоимость – 360 руб.).
- Посещение Благовещенской Усыпальницы (стоимость – 170 руб.).
Свободное время. Отъезд. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Завтрак в гостинице
11.
*** Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Свободный день или факультативно (за доп. плату):
09.01.2022
Автобусная экскурсия в Пушкин (Царское село), посещение Екатерининского дворца с
воскресенье Янтарной комнатой. Посещение Павловского дворца – жемчужины петербургского
пригородного ожерелья (стоимость: взр/стд. – от 1900 руб./ шк. от 1400 руб.)
До новых встреч и удачи в наступившем Новом году!
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Уважаемые участники тура, любезно просим Вас обратить внимание, что точное начало и продолжительность
указанных экскурсий будут высланы Вам отдельным информационным письмом примерно за 10 дней до начала
тура. Для желающих участвовать в дополнительных экскурсиях рекомендуется заранее оформить заказ,
поскольку график работы музейных экскурсионных отделов сокращает и уменьшает квоты билетов на
заявленные музеи.
СТОИМОСТЬ ТУРА В ПЕТЕРБУРГ "НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ" в рублях с человека
Продолжительность (дней/ночей)
Размещение
2/1
3/2
4/3
5/4
6/5
7/6
8/7
ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ «Невский Берег»
Расположена в 5 мин. пешком от Московского вокзала Невский пр., 93, Категория номеров - стандарт
Стоимость на чел. при 1-местном размещении
Стоимость на чел. при 2-местном размещении
Стоимость на чел. при 3-местном размещении
(доп. место – евро раскладушка)

9/8

5680
3940

9350
6850

13910
8770

17460
10650

21880
13440

25300
15260

28660
17180

32880
19710

3790

6550

8320

10060

12710

14390

16170

18570

ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ «ГРИФОН»
Мини-отель в центре города, у Банковского моста наб. канала Грибоедова, д. 35, Категория номеров – стандарт
Стоимость на чел. при 1-местном размещении

7200

13330

18410

23400

29250

34080

39140

44400

Стоимость на чел. при 2-местном размещении

4850

8650

11440

14190

17830

20480

23280

26560

ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ «ГРИФОН»
Мини-отель в центре города, у Банковского моста наб. канала Грибоедова, д. 35, Категория номеров – комфорт
Стоимость на чел. при 1-местном размещении

7750

14420

20030

25550

31910

37240

42830

48550

Стоимость на чел. при 2-местном размещении
Стоимость на чел. при 3-местном размещении
(доп. место – евро раскладушка)

5120

9200

12250

15260

19160

22060

25120

28640

4500

7960

10420

12840

16150

18480

20940

23940

ГОСТИНИЦА «КАТАРИНА» 4*
Расположен в самом центре Петербурга, на Невском проспекте Невский пр., 32-34, Категория номеров - стандарт
Стоимость на чел. при 1-местном размещении

7740

14400

20010

25520

31880

37200

42780

48500

Стоимость на чел. при 2-местном размещении

4840

8640

11430

14180

17820

20460

23250

26540

ГОСТИНИЦА «МОСКВА» 4*
Невский проспект, у Александро-Невской Лавры!!! Пл. Александра Невского, д. 2, Категория номеров – стандарт
Стоимость на чел. при 1-местном размещении

5940

10820

14670

18460

23130

26790

30630

34840

Стоимость на чел. при 2-местном размещении
Стоимость на чел. при 3-местном размещении
(2 взр + 1 реб) (доп. место – евро раскладушка)

4390

7750

10100

12420

15630

17860

20220

23120

4430

7830

10230

12580

15840

18110

20510

23450

ГОСТИНИЦА «АЗИМУТ» 4*
В историческом центре Петербурга Лермонтовский пр., д. 43/1 Категория номеров – СМАРТ стандарт
Стоимость на человека при 1-местном
размещении
Стоимость на человека при 2-местном
размещении

4260

7490

9720

11910

15000

17120

19350

22150

3490

5960

7430

8890

11250

12650

14140

16290

ГОСТИНИЦА «А-отель Фонтанка» 3*
Гоcтиница 3 звезды в историческом центре Петербурга Наб. реки Фонтанки, 143 Категория номеров – стандарт
Стоимость на чел. при 1-местном размещении

3750

6470

8200

9900

12500

14140

15880

18240

Стоимость на чел. при 2-местном размещении
Стоимость на чел. при 3-местном размещении
(доп. место – евро раскладушка)

3170

5320

6480

7630

9690

10790

11970

13850

3230

5440

6670

7880

10000

11160

12400

14340

Путешествия с ФОРТУНОЙ всегда приносят удачу….!
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ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ "НЕВСКИЙ БЕРЕГ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Гостевые комнаты Невский Берег: Два Гостевых дома «Невский Берег 93» и «Невский Берег 122»,
расположенных в исторических зданиях на Невском проспекте в 5 минутах ходьбы от Московского вокзала,
предлагают не только размещение в комфортабельных номерах, но и конференц-залы, площадки и зал
ресторана для проведения различных мероприятий.
Расположение: Гостевые комнаты «Невский Берег 93» расположены по адресу Невский пр., д. 93, а «Невский
Берег 122» – Невский пр., д. 122. Ближайшая станция метро «Площадь Восстания».
Комнаты Невский Берег: Для гостей предлагается 86 комнат различных категорий: «Стандарт», «Полулюкс»,
«Люкс», «Представительский Люкс», «Апартаменты» и необычная категория «Без окна».
Питание в Гостевых комнатах Невский Берег: В стоимость проживания входит завтрак «Шведский стол».
Также возможно заказать питание по системе полу-пансион и полный пансион. В Гостевом доме «Невский Берег
122» расположен ресторан «Невский Берег» (русская и европейская кухня).
Услуги в Гостевых комнатах Невский Берег: Заказ такси / трансфер / аренда автомобиля, заказ авиа- и ж/д
билетов, организация мероприятий, бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi), утюг и гладильная доска (бесплатно),
копицентр, заказа цветов, прачечная, фото и видеосъемка. Также предлагается особая услуга «Свадебный
пакет» (бутылка вина / шампанского, фруктовая тарелка, украшение номера лепестками роз, поздний выезд –
при наличии свободных номеров).
Конгресс возможности в Гостевых комнатах Невский Берег: Гостевом доме «Невский Берег 122»
предлагается 4 атмосферных площадки для проведения деловых, торжественных мероприятий и для
индивидуального комфортного отдыха: Терраса на крыше (150 кв.м., летом – гамаки и шезлонги, зимой –
финский Grill House), ресторан (50 кв.м.), конференц-зал (74 кв.м., оснащен современным оборудованием и
системой кондиционирования), VIP-зал «Кинотеатр» (35 кв.м., цокольный этаж, кинозал с полным современным
оснащением и удобной мебелью).
Ближайшие достопримечательности Гостевых комнатах Невский Берег: Московский вокзал, площадь
Восстания, БКЗ «Октябрьский», Невский проспект, дворец Белосельских-Белозерских, Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра и др.
ОПИСАНИЕ ГОСТЕВЫХ КОМНАТ "НЕВСКИЙ БЕРЕГ"
Комнаты расположены на 2-5 этажах. В зданиях нет лифта. Все комнаты оснащены современной мебелью:
кровати Queen-size, King-size или две раздельные кровати с удобными матрацами, тумбочка, стулья, стол, шкаф.
А также всем необходимым для комфортного проживания: холодильником, кондиционером, телевизором,
ванной комнатой с душевой кабиной или ванной, феном, банным и лицевым полотенцами, высококачественным
хлопковым бельем, косметическими средствами, тапочками, бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi).
КАТЕГОРИЯ "СТАНДАРТ"
Комнаты категории «Стандарт» площадью 13-16 кв.м. Комфортабельные комнаты с видом, как на Невский
проспект, так и на пешеходную зону. Часть комнат, расположенных на пятом этаже, с мансардными окнами.
ВАЖНО: трехместное размещение подтверждается только как 2+1 доп. место – 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 пешеходной доступности «Невский проспект», «Гостиный Двор».
Комнаты гостевого дома:
Комнаты расположены на 2 этажах (4-5 этаж, без лифта) и выполнены в классическом стиле, в приятных
солнечных тонах, оживляющих не всегда радостную петербургскую погоду. 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,
FORTUNA GmbH САНКТ- ПЕТЕРБУРГ НЕВСКИЙ пр. 141 РОССИЯ +8 800 2226235 +7 (812) 7176235
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Петрикирхе, Строгановский дворец, Санкт-Петербургская Филармония, Храм Воскресения Христова «Спас-НаКрови» и другие.
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» площадю 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 во двор. В
комнате установлена 1,5-спальная кровать (140 см). Также возможно остановиться и 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 «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»
Номерной фонд гостиницы Москва: В гостинице 843 уютных 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». СПАцентр 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.
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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.).
ГОСТИНИЦА «АЗИМУТ» 4*, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Гостиница Азимут: Отель является первым и единственным высотным зданием в исторической части СанктПетербурга. Из каждого окна гостям открывается незабываемый панорамный вид на главные
достопримечательности северной столицы. Азимут Санкт-Петербург – это один из крупнейших конгресс-отелей
города сочетает в себе современную комфортабельную гостиницу, конгресс-центр с большим выбором залов и
комнат различной площади, вместимости и конфигурации, а также несколько ресторанов и баров.
В период с 2013 по 2018 год отель прошел полную реновацию.
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ «АЗИМУТ»
Все номера гостиницы оснащены: широкой двуспальной или 2 отдельными кроватями, оборудованным рабочим
местом, современной ванной комнатой с душем Rainshower или ванной, феном, кондиционером, сейфом,
телефоном с функцией зарядного устройства, спутниковым TV, бесплатной бутылкой минеральной воды,
бесплатным доступом в Интернет (Wi-Fi), полотенцами и туалетными принадлежностями.
КАТЕГОРИЯ «SMART СТАНДАРТ»
Номера категории «SMART Стандарт» площадью 15 кв.м. с кроватями трансформерами и удобными
ортопедическими матрасами оснащены всем необходимым для комфортного проживания.
На 2021 год все номера с видом на исторический город!
ГОСТИНИЦА «А-ОТЕЛЬ ФОНТАНКА» 3*, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Гостиница А-отель Фонтанка: Бюджетный отель в центе Санкт-Петербурга. Проживающие «А-отель Фонтанка»
доступна вся инфраструктура гостиницы «Азимут отель Санкт-Петербург» 4*.
Расположение гостиницы А-отель Фонтанка: Отель расположен на набережной реки Фонтанки в 2-х остановках
метро от центра города. Ближайшие станции - «Технологический институт» и «Балтийская».
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ «А-ОТЕЛЬ ФОНТАНКА»
Все номера гостиницы оснащены: удобной двуспальной кроватью, 2 или 3 отдельными кроватями (в зависимости
от категории), оборудованным рабочим местом, ванной комнатой с ванной, спутниковым TV, бесплатным
доступом в Интернет (Wi-Fi), полотенцами и туалетными принадлежностями.
КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ»
Номера категории «Стандарт» - уютные номера площадью 14-18 кв.м. в классическом стиле с 2 или 3
раздельными кроватями.
ГОСТИНИЦА "КАТАРИНА", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Гостиница "Катарина" - это уникальный отель, сочетающий в себе современность, удобство локации и традиции
европейского сервиса! Гостиница расположена на территории Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного
из старейших католических храмов России, в самом сердце города на Невском проспекте, дом 32-34. Из ряда
номеров открывается неповторимый вид на храм.
Расположение гостиницы «Катарина»: Казанский собор, Спас на крови, Русский музей, Марсово поле и Летний
сад, Эрмитаж - экскурсионный маршрут можно начинать практически от центрального входа отеля. До станции
метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» нужно пройти буквально несколько шагов.
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ «КАТАРИНА»
Оснащение всех номеров: кровати-трансформеры, которые могут быть организованы в две раздельные, либо
одну двуспальную кровать, в зависимости от Ваших предпочтений, мини-холодильник (без наполнения), телефон
с внутренней связью, телевизор с плоским экраном и цифровым вещанием (более 50-ти каналов на разных
языках мира), стационарный фен, индивидуальные косметические принадлежности, тапочки. Под запрос
предоставляются: чайная станция, махровые халаты, зубные/бритвенные/швейные наборы.
КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ»
Классический номер со всем необходимым для полноценного отдыха. Окна данных номеров выходят в тихий
внутренний дворик. Рассчитан на одноместное или двухместное размещение, также с удобством можно
разместить детскую кроватку.
Площадь номера 14-15 кв.м.
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