Россия , Санкт-Петербург ,
Санкт-Петербург, город

«The 365 SPB hotel» / «365 СПб» отель

Уровень

эконом

Адрес

192007, Санкт-Петербург, Боровая ул. 104.

Год постройки

2013

Год реконструкции

2017

Заезд/Выезд

14.00/12.00

Количество мест

119 номеров

Расчетный час

12.00

Расстояния

до аэропорта: 16 км Пулково
до ж/д вокзала: 3 км ж/д Московский
до метро: 1км. - метро Обводный канал
до центра: 3,2 км.

Отдых с животными разрешен

по согласованию с отелем, собаки мелких пород, за доп.плату

ПРЕИМУЩЕСТВА
Бесплатный интернет на всей территории отеля (WiFi), парковка на охраняемой территории, кафе с домашней русской кухней и действующим камином., круглосуточный ресепшн,
стиральная машина, сушилки, утюги, фены.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Отель «365 СПб» идеально подойдет тем, кто ценит качественный сервис по доступной цене. Став гостями отеля, Вы окунетесь в атмосферу старого европейского города. Стильная
архитектура восстановленного постоялого двора передает дух ушедшей эпохи с ее мощеными улочками, оригинальными элементами резьбы по дереву, изящными скамейками,
колодцами. Кованые козырьки и фонари ручной работы, выполненные лучшими петербургскими мастерами, украшают вход в каждое здание.
Элементы старинной кирпичной кладки в сочетании с высоким качеством отделки создают оригинальный стиль интерьера отеля, украшением которого являются два действующих
камина. Доброжелательные администраторы в распоряжении гостей отеля 24 часа в сутки в лучших традициях петербургского гостеприимства. Зимнее и летнее кафе отеля
предлагают постояльцам блюда традиционной русской кухни. (c 8-00 до 23-00 )
ПИТАНИЕ
Завтрак. Комплексное.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Каминный зал
Парковка

открытая охраняемая платная

Прачечная
Рестораны и бары

Кафе
Летнее кафе

УСЛУГИ
Заказ

авиа и ж\д билетов
такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории

Прокат

бытового инвентаря
утюг
фен

Услуги бизнес-центра
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание, завтрак (комплексный)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
регистрация иностранных граждан - 150 р, визовая поддержка - 400 р.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Прокат

детские кроватки: до 3х лет

КАК ДОБРАТЬСЯ
От Московского вокзала: на общественном транспорте: автобус № 3,54,141,26. от аэропорта Пулково: на общественном транспорте или на маршрутном такси до ст.метро Московская,
далее до ст.метро «Обводный канал», далее на общественном транспорте трамвай № 25, автобус № 54, 3,141, 26.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Паспорт, ваучер компании «Алеан», для детей — свидетельство о рождении оригинал; для иностранных граждан - миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима). Для
несовершеннолетних, путешествующих без родителей - нотариальная доверенность на сопровождающего (Законными представителями ребёнка до 18 лет, действующие в его
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интересах, являются только его родители. Во всех остальных случаях сопровождающий несовершеннолетнего гражданин должен иметь нотариально удостоверенную доверенность).
НОМЕРНОЙ ФОНД

АПАРТАМЕНТЫ 2-МЕСТНЫЕ
Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

еврораскладушка, или кровати

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25

Мебель

кровать полутороспальная
прикроватные тумбочки

Мини-кухня
Оборудование

телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно

СТАНДАРТ 2 МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван односпальный, или еврораскладушка или кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

50 номеров

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

20 м2

Мебель

зеркало
кровати односпальные
стол
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
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