
Проживание 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно! 
 

Отель «Москва» ****  
Площадь Александра Невского, д.2 

 (ст.м. «Пл. Александра Невского 1») 
https://www.hotel-moscow.ru/ 

 

 

 
 

 
 

 
 

Отель расположен в центре Санкт-

Петербурга в конце Невского 

проспекта, откуда открывается 

прекрасный вид на Неву. Отсюда 

можно легко добраться до ж/д 

вокзала или аэропорта. 

Рядом с отелем сосредоточены 

многочисленные памятники 

архитектуры 18 века, в шаговой 

доступности – Музей городской 

культуры. 

 

В комплексе с отелем находятся: 

• торговый центр; 

• супермаркет; 

• кинолофт; 

• рестораны на любов вкус, 

включая панорамный ресторан; 

• СПА-центр с сауной и бассейном. 

Отель «Москва» предлагает для 

размещения гостей 843 номера 

разных категорий. 

Номера отеля «Москва» располагают 

системой кондиционирования, 

сейфом и ванной комнатой с 

индивидуальными гигиеническими 

принадлежностями. Предоставляется 

доступ Wi-Fi. 

 
 

https://www.hotel-moscow.ru/


Отель «Art Deco Nevsky»**** 
 Проспект Обуховской обороны, д. 11 

 (ст.м. «Пл. Александра Невского 1,2») 
https://artdeconevsky.com/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Здание отеля расположено в самом 

центре города, рядом с набережной и 

парковой зоной. Проект входит в 

группу отелей Art Hotels. 

От отеля до Московского вокзала 

минут 7 на автомобиле, до метро пл. 

Александра Невского 10 минут 

пешком. 

Удобное транспортное сообщение 

позволяет гостям за 15–20 минут 

добраться до главных исторических 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга. 

 

Отель предлагает: 

- 99 комфортабельных номеров  

- Завтрак «Шведский стол»  

- Парковка на территории отеля  

- Шаговая доступность до метро 

 - Гибкая ценовая политика 

 - Возможность размещение с 

домашними питомцами. 

 

Отель подходит как для 

туристической поездки, так и для 

командировки. 

 

 

 

 

 

 

 

https://artdeconevsky.com/


Апарт-отель Port Comfort by old Nevskiy 
Улица Александра Невского, д. 9  

(ст.м. «Пл. Александра Невского 1») 
https://port-comfort.pro/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Апарт-отель Port Comfort by old 

Nevskiy расположен в центре Санкт-

Петербурга. Рядом — Площадь 

Александра Невского, Александро-

Невская лавра и другие 

достопримечательности Петербурга. 

Поблизости большое количество 

магазинов, кафе, ресторанов. 

Год строительства апарт-отеля 2021. 

 К услугам гостей хорошо 

оборудованные номера-студии с 

бесплатным Wi-Fi. 

В числе удобств — телевизор с 

плоским экраном. В распоряжении 

гостей собственная ванная комната с 

душем и феном, а также мини-кухня 

с микроволновой печью, 

холодильником и плитой. 

Внимание! Для заезда свяжитесь, 

пожалуйста, по телефону 

+79602690099. Если Вам необходим 

заезд до 14:00 или оставить вещи до 

заезда, обратиться можно по номеру 

+78005054990 (круглосуточно) 
 

      

 

 

 

 

 

https://port-comfort.pro/


 

 

 

 

Студио-отель «Ленинградское время»** 
Исполкомская ул., д. 4-6, помещение 34, этаж 4  

(ст.м. «Пл. Александра Невского 1») 
http://stpetertime.ru/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Студио-отель Исполкомская 4 

"Ленинградское Время" расположен в 

самом центре Санкт-Петербурга, в 

пешей доступности от Московского 

вокзала, в 100 шагах от Невского 

проспекта, Площади Александра 

Невского и одноименной станции 

метро.  

Студио-отель Исполкомская 4 

"Ленинградское Время" находится в 

современном здании и располагает 

просторными и светлыми номерами с 

видом на тихий сквер. К услугам 

гостей в каждом номере предлагается 

мини-кухня, оборудованная 

холодильником, микроволновой 

печью, чайником и полным набором 

посуды. Для Вашего комфорта во 

всех номерах установлены 

телевизоры, кондиционеры, и фены в 

санузлах. 

БЕСПЛАТНАЯ парковка на 

закрытой территории! 
Бесплатный интернет Wi-

Fi действует на территории всего 

отеля. 

Уютная семейная атмосфера и 

индивидуальное отношение к 

каждому гостю позволит Вам 

оценить истинное Ленинградское 

радушие.  
 

 

 

http://stpetertime.ru/

