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Предложения от ЭКСПОФОРУМА 
 

HAMPTON BY HILTON ST. PETERSBURG 
EXPOFORUM *** 

Петербургское шоссе, 64, Санкт-Петербург, Россия 
(на территории КВЦ ЭКСПОФОРУМ) 
 
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами с современным 
интерьером. В каждом из них есть все необходимое для комфортного проживания. 
Номер оборудован кондиционером, телевизором с плоским экраном и 
спутниковыми каналами, электрическим чайником, утюгом и гладильными 
принадлежностями. В числе удобств рабочая зона. Предоставляются бесплатные 
принадлежности для чая / кофе. Ванная комната с душем укомплектована феном 
и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. 
 
Питание организовано в ресторане, в котором каждое утро накрывается сытный 
завтрак. Также гости могут перекусить в снэк-баре, который работает круглые 
сутки. 
 
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 7 км. 
  
  
  

 
ГОСТИНИЦА РОССИЯ *** 

пл. Чернышевского, 11, Санкт-Петербург, Россия 
 
Гостиница «Россия» – один из лучших трехзвездных отелей Санкт- Петербурга. 
 
Гостиница выгодно расположена в респектабельном Московском районе, за 20 
минут можно добраться до аэропортов Пулково, ж/д вокзалов и исторического 
центра города. Из окон отеля открывается красивый вид на площадь 
Чернышевского и Московский парк Победы. 
 
Три ресторана – русская, европейская, итальянская и японская кухни. Бизнес-
ланчи в ресторане отеля. Бар в холле первого этажа. 
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В стандартном номере: телефон, ТВ, фен, туалет, душ, все необходимые 
принадлежности. 
 

HILTON ST. PETERSBURG EXPOFORUM **** 
Петербургское шоссе, 64, Санкт-Петербург, Россия 
(на территории КВЦ ЭКСПОФОРУМ) 
 
За 15 минут можно добраться до исторических пригородов Санкт-Петербурга: 
Пушкина и Павловска. 
 
К услугам гостей отеля номера с гостиной зоной, телевизором с плоским экраном 
и спутниковыми каналами, мини-кухней и обеденной зоной. Собственная ванная 
комната с ванной и гидромассажной ванной укомплектована бесплатными 
туалетно-косметическими принадлежностями. В числе удобств кондиционер и 
письменный стол. 
 
В отеле также работает спа-центр, предлагающий постояльцам отеля 
воспользоваться крытым бассейном, гидромассажной ванной, снежным фонтаном 
и мультисенсорным душем. Гости могут посетить хаммам, русскую баню и 
ароматическую сауну. 
 

 
 
 
 
 

ПАРК ИНН ОТ РЭДИССОН ПУЛКОВСКАЯ **** 
пл. Победы, 1, Санкт-Петербург, Россия 
 
Отель расположен вблизи аэропорта и исторических пригородов Санкт-
Петербурга. Идеальный выбор как для бизнес-путешественников, так и для 
туристического отдыха. Отель находится всего в 10 минутах езды от аэропорта и 
30 минутах езды от исторического центра города и исторических пригородов. 
 
Стандартные номера включают в себя: бесплатный WiFi интернет, центральную 
система кондиционирования, спутниковое телевидение, большой телевизор с 
экраном 32 дюйма, письменный стол, персональный сейф, электрический чайник, 
фен, бесплатные туалетные принадлежности, международный телефон, 
обслуживание в номерах. 
 
К услугам гостей фитнес-центр и спа-центр с бассейном. 
 
 
  
  
  
  

ORIGINAL SOKOS HOTEL OLYMPIA GARDEN **** 
Батайский пер., 3А, Санкт-Петербург, Россия 
 
Original Sokos Hotel Olympia Garden — это единственный отель Санкт-Петербурга, 
расположенный в парке. В непосредственной близости — исторический центр: две 
остановки до Невского проспекта. Всего за 20 минут можно добраться 
до международного аэропорта Пулково, Московского вокзала и выставочного 
комплекса ЭКСПОФОРУМ. Парк «Олимпия», расположенный у отеля, прекрасно 



подойдёт для утренних пробежек и вечерних прогулок, а на террасах особенно 
приятно выпить бодрящий кофе утром или коктейль вечером. 
 
Original Sokos Hotel Olympia Garden — идеальное место для правильного баланса 
между работой и отдыхом. По-домашнему уютный первый этаж, где находятся 
ресторан и бар отеля, соседствует с современными конференц-залами, идеально 
подходящими для деловых встреч и мероприятий. На всей территории отеля 
работает бесплатный скоростной Wi-Fi. 
 
На первом этаже отеля находится ресторан Mr. Grön. Лаконичный интерьер, 
блюда европейской кухни и настоящий камин помогут расслабиться после долгого 
дня. Если вам хочется почувствовать атмосферу веселья, то мы всегда рады 
видеть вас в Sports' Bar 84, где собираются спортивные болельщики со всех стран 
и просто ценители хорошей кухни и ненавязчивой атмосферы бара. 
 
  
 
 
  
  
  
  

AZIMUT ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ **** 
Лермонтовский пр., 43/1, Санкт-Петербург, Россия 
 
АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург – самое высокое здание в историческом центре 
северной столицы, расположен на набережной реки Фонтанки на пересечении 
двух крупных городских магистралей – Лермонтовского и Рижского проспектов. 
Отель находится в 10-ти минутах ходьбы от Балтийского железнодорожного 
вокзала и в 30-ти минутах езды – от аэропорта Пулково-1. 
 
Удобная мебель и современный стиль оформления номеров создают атмосферу 
уюта и комфорта. В номерах есть все необходимое для размещения наших 
гостей: одна или две кровати размером 200х90см (в зависимости от категории 
номера), вместительный платяной шкаф, телевизор, телефон, совместный 
санузел с ванной, индивидуальные наборы для душа, фен. 
 
В холлах гостиницы и в номерах главного здания есть бесплатный Wi-Fi. 
 
Из бара на 17 этаже открывается вид на город. В лобби-баре подают легкие 
блюда и напитки. 
  
  
  
  
  
  

 
ГОСТИНИЦА АМБАССАДОР **** 

пр. Римского-Корсакова, 5-7, Санкт-Петербург, Россия 
 
Отель «Амбассадор» – визитная карточка Санкт-Петербурга. Его имя выбрано не 
случайно, в нем заложена миссия отеля – быть послом исконно русского 
гостеприимства и культурных традиций города. 
 
Гостиничный комплекс находится недалеко от Мариинского театра и 
Исаакиевской площади, самых знаковых культурных объектов Санкт-Петербурга. 
 
Объединяя в себе особняк XIX века и современное здание, отель гармонично 
вписывается в архитектурный ансамбль проспекта Римского-Корсакова. 
 



Уютные номера и залы для торжественных приемов, выполнены в разных стилях 
– от традиционного классического до модерна; рестораны и бары, Центр красоты 
и здоровья, ювелирный и сувенирный магазины – все это отель «Амбассадор». 
 
Отель предлагает гостям 251 номер различных категорий, в том числе 
дизайнерские комнаты: «Марракеш», «Белград», «Белые ночи», апартаменты 
«Римский-Корсаков» и «Президентский» люкс. 
 

TSAR PALACE LUXURY HOTEL & SPA ***** 
Софийский б-р, 32, Пушкин, Санкт-Петербург, 196601 
 
Гостиница Tsar Palace Luxury Hotel & SPA представляет собой уникальное сочетание 
царской роскоши, великолепных дворцовых традиций императорского двора, 
современных тенденций в сфере гостеприимства и высочайшего уровня сервиса. 
 
95 номеров различных категорий выполнены в стиле неоклассицизма: светлые тона, 
использованные в интерьерах, создают неповторимую атмосферу уюта и комфорта. Все 
номера оснащены системой климат-контроля, мини-баром, сейфом, просторной ванной 
комнатой, беспроводным доступом в интернет. 
 
В отеле имеется три ресторана – основной ресторан для завтраков «Mon Bijou», ресторан 
«Marta», банкетный зал «Romanoff`s». 
 
Концепция отеля заключается не только в предоставлении услуг уровня пятизвездочного 
отеля, но также в сохранении, приумножении и популяризации культурных традиций 
такого знакового в историческом контексте России места как Царское Село.. 
 
  
  
  
  

LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG ***** 
пер. Антоненко, 2, Санкт-Петербург, Россия 
 
Пятизвездочный отель класса люкс Lotte Hotel St. Petersburg располагается на 
Исаакиевской площади. Lotte Hotel St. Petersburg – это единственный отель Lotte в 
историческом здании, оснащенный новейшими технологиями 21 века для удобства гостей. 
 
В отеле 150 изысканных номеров, оформленных в классическом и современном стилях, 
элегантный ресторан The Lounge под витражным куполом, японский ресторан премиум-
класса MEGUmi, стильный бар Siniy Most и L Terrasa – панорамный бар с захватывающим 
видом на Исаакиевский Собор. Аутентичный балийский спа-центр Mandara Spa 
предлагает гостям целительные восточные ритуалы красоты, выполняемые мастерами с 
острова Бали. 
 
  
  
  
  

ОТЕЛЬ ЭРМИТАЖ ***** 
ул. Правды, 10, Санкт-Петербург, Россия 
 
Официальная гостиница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась 
летом 2013 года в качестве новой части Государственного Музея Эрмитаж в Санкт-
Петербурге. 
 



Это уникальный проект, объединяющий сферы культуры и бизнеса. Гостиница развивает 
культурные традиции Северной столицы, главным хранителем которых является 
Государственный Эрмитаж. 
 
Элегантные номера оформлены в классической цветовой гамме. Эксклюзивные гарнитуры 
ручной работы выполнены из натурального дерева мастерами Савио Фирмино. Особые 
комбинации лучших наполнителей в уникальных матрацах, возможность выбора степени 
мягкости матрацев и ассортимент подушек обеспечивают комфортный отдых гостей. В 
распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная 
комната, облицованная итальянским и греческим мрамором. В каждом номере имеются 
фирменные предметы комфорта. 
 
  
  
  
  
  
  

ОТЕЛЬ КЕМПИНСКИ МОЙКА 22 ***** 
наб. реки Мойки, 22, Санкт-Петербург, Россия 
 
Отель «Кемпински Мойка 22» расположился в самом сердце Санкт-Петербурга, на 
набережной реки Мойки в аристократическом особняке 1853 года, прямо напротив 
Дворцовой площади и музея Эрмитаж. Отель находится в пяти минутах ходьбы от 
Невского проспекта и главных достопримечательностей города, основных мест 
туристического интереса, шопинга и досуга. С радушным гостеприимством мы встречаем 
всех наших гостей, предлагая уникальный персонализированный европейский сервис в 
каждом из 200 номеров и люксов отеля, в пяти ресторанах и барах, в залах для проведения 
мероприятий. 
 


