
Коммерческое предложение по размещению



Об Отеле

расположен на
набережной Черной речки в минутах от
станции метро Черная речка

Гостиничный сервис и высокое качество услуг
в соответствии с международными
стандартами создают
неповторимую атмосферу гостеприимства и
комфорта которые высоко ценят туристы и
корпоративные клиенты по всему миру

Для гостей предлагаются уютные апартаменты
от м кв до м кв для долгосрочной или
краткосрочной аренды



Преимущества

✓ минут до метро Черная речка
✓ Современное лобби и развитая

инфраструктура
✓ Все для гостей от ресепшн до

круглосуточной прачечной
✓ Быстрое оформление групповых заездов
✓ Прозрачные условия договора аренды
✓ Собственное приложение гостя
✓ Личный менеджер
✓ Организация питания



Расположение

расположен по адресу
ул Матроса Железянка
✓ минут до станции метро Пионерская
✓ минуты до ж д станции Новая деревня откуда

можно добраться на Финляндский вокзал за
минут станция м Площадь Ленина красная
ветка и до Сестрорецка и Курортного района за

минут
✓ минут до Невского проспекта
✓ В шаговой доступности расположен Елагин

остров и ЦПКИО им Кирова
✓ В шаговой доступности расположена Ушаковская

набережная
✓ За минут Вы сможете добраться до Парка

летия и Зенит арены



Комфортные
апартаменты

В предлагаются для аренды
категории апартаментов с разными планировками и
видовыми характеристиками от м кв до м кв которые
смогут удовлетворить любой запрос

Основным преимуществом аренды апартаментов перед
гостиницами является наличие кухонной зоны со всей
необходимой бытовой техникой для комфортного
проживания Во всех апартаментах предусмотрен
скоростной

Основными преимуществами апартаментов
являются высококачественный гостиничный

сервис и предоставление всей документации от Договора
аренды до закрывающих документов Апартаменты уже
укомплектованы всем необходимым для проживания и
готовы к заезду
Для корпоративных клиентов всегда есть возможность
заказать дополнительные услуги в апартамент трансфер и
питание для сотрудников



Е

Планировка
апартаментов

м кв м кв м кв

Компактные апартаменты идеально
подойдут для проживания человека

Максимум функциональности на
минимальной площади

Уютные апартаменты идеально подойдут
для комфортного проживания х человек В
апартаментах есть все необходимое для
комфортного проживания и множество

мест для хранения

Комфортные апартаменты с кухней
гостиной сочетают в себе все для работы и
отдыха При этом на просторной площади с
комфортом может проживать человека



Тарифы
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Инфраструктура комплекса

Лобби
Зона отдыха на

улице
Фитнес клуб

Умная прачечная Ресторан Зона для игр
Спортивная
площадка

Коворкинг



Преимущества для
корпоративных клиентов

✓ Гибкая тарифная политика
✓ Аренда апартаментов на любой срок
✓ Индивидуальный подбор дополнительных услуг
✓ Стоимость проживания фиксируется на весь

период действия Договора
✓ В стоимость аренды апартамента включены

коммунальные услуги
✓ В стоимость аренды включено постельное белье и

комплект полотенец
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