
1

Гостиница Холидей Инн  Санкт-Петербург Московские 

Ворота

Холидей Инн

Санк-Петербург 

Московские Ворота

простое решение  для бизнеса и отдыха



2

Удобное месторасположение

 отель находится недалеко от центра Санкт-

Петербурга

 до аэропорта Пулково – 10 км., до Московского 

вокзала – всего 5 км.

 Западный Скоростной Диаметр

расстояние: 2.5 км

 станция метро Московские Ворота

расстояние: 0.1 км

 Триумфальная Арка                                                   

расстояние: 0.2 км

 храм Казанской Иконы Божией Матери 

Воскресенский Новодевичий монастырь

расстояние: 0.3 км

 супермаркет                                                                  

примыкает к отелю
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Главное об отеле Холидей Инн  

Санкт-Петербург Московские Ворота

 открыт в 2011 году

 последняя реновация

весна 2018 г

 Модель управления: франшиза.

 Штат отеля: 200 сотрудников.

 Сайт отеля: www.hi-spb.com

 расположение рядом со 

станцией метро Московские 

ворота на одном из 

красивейших проспектов

 557 современных номеров

 2 ресторана, 3 бара

 конгресс Холл на 1000 человек

 20 конференц - залов и 4 

банкетных зала

 выделенная наземная парковка

 подземная парковка

 супермаркет

 сувенирный магазин

 салон красоты

http://www.hi-spb.com/
http://www.hi-spb.com/
http://www.hi-spb.com/
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Номерной фонд

Общее количество номеров: 557
65 номеров делюкс

36 номеров 

аппартаменты

456 стандартных номеров 
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Стандартный номер. Характеристики и оснащение

 просторный номер – 25-31 m2 с современным 

дизайном

 1 двуспальная кровать или 2 отдельные кровати

 кондиционер

 доступ в Интернет

 чай, кофе и электрический чайник

 бесплатная бутилированная вода в день приезда

 электронный cейф

 ЖК телевизор

 гладильная доска (утюг приносится по запросу)

 удобный гардероб со множеством отделений

 меню подушек

 прикроватные лампы для чтения

 светонепроницаемые шторы
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Стандартный номер. Характеристики и оснащение
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Стандартный номер. Оснащение ванной комнаты

 ванная со 

специальной 

эргономичной шторой

 душ с функцией 

массажа

 набор косметики 

 косметическое зеркало

 фен

 теплый пол

 программа  «forget 

something» - если Вы 

забыли взять с собой, 

мы предоставим Вам 

любые гигиенические 

принадлежности
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Номер Делюкс. Дополнительные характеристики & оснащение

* дополнительная кровать устанавливается по запросу за дополнительную плату

Дополнительно к 

оснащению 

улучшенного номера:

 увеличенная площадь 

номера – 34 m2

 пространство гостиной 

отделено от спальни
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Аппартаменты. Дополнительные характеристики & оснащение

* вид на Триумфальную Арку только в определенных номерах

Дополнительно к 

оснащению 

улучшенного номера:

 увеличенная площадь 

номера – 65 m2

 очень просторная 

прихожая

 панорамное окно 

 просторная гостиная с 

диваном-кроватью и ЖК 

телевизором

 санузел для гостей

 спальня с одной большой 

кроватью и ЖК 

телевизором

 смежная со спальней 

ванная комната  с ванной, 

душевой кабиной и двумя 

раковинами

 большой стол
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Рестораны и бары

Лобби бар Лаунж бар

стейк-хаус «Коровабар» Медиа бар

Ресторан «Милано»
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Лобби Бар

 бесплатный Wi-Fi

 вместимость 50 человек 

 большой ТВ экран

 находится на 1м этаже

 Часы работы:07:00 – 23:00

 настольные игры

Расположен на 1-м этаже
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Open Lobby

• Открытое мультифункциональное лобби, которое может стать для Вас одновременно баром, рестораном, 

офисом со скоростным интернетом и компьютерами, а также игровой зоной, где можно познакомиться с 

интересными людьми и провести время за увлекательной беседой.

• Лобби спроектировано так, чтобы все гости чувствовали себя свободно, а атмосфера располагала к 

комфортному общению, как с деловыми партнерами, так и с друзьями или семьей. 
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Лаунж Бар

Оживленный уголок, где Вам 

предложат широкий 

ассортимент напитков и 

салатов, свежие соки и 

сладости, холодные закуски. 

Здесь можно бесплатно 

побродить по Интернету или 

посмотреть футбольный матч на 

большом экране.

 вместимость: 30 человек

 часы работы: 11:00-23:00

Расположен  на 2-м этаже.
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Ресторан «Милано»

 ресторан Родченко - главный ресторан отеля, где накрывают:

завтрак шведский стол с 07:00 до 10:30, ежедневно

ланч шведский стол с 12:00 до 16:00,  Пн-Пт

 вместимость: 500 человек

 гардероб

 находится на 3-м этаже

 часы работы: 07:00-23:00

Ресторан итальянской кухни. Идеальное место для 

проведения банкетов, деловых встреч и дружеских 

посиделок , а также для проведения времени с семьей и 

романтических свиданий.

 завтрак «шведский стол»: 07:00 – 10:30, ежедневно;

 итальянский бизнес ланч: 12:00 – 16:00, Пн –Пт.

 a la carte : 12:00-23:00, ежедневно

 вместимость: 320 персон;

 летняя терраса;

 гардероб;

 сцена;

Расположен на 2-м этаже.
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Стейк-хаус «Коровабар»

Ресторан предлагает потрясающий выбор нежнейших 

мясных стейков, а также разнообразие салатов и 

блюд из морепродуктов

 вместимость: 250 человек;

 летняя терраса;

 часы работы: 12:00-22:00;

Расположен на 2-м этаже.
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Медиа Бар

 большой ТВ экран

 вместимость: 70 человек

 часы работы: 

11:00-23:00

Расположен на 2-м этаже.
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Конференции и мероприятия

• Холидей Инн – это конгресс-отель, специализирующийся на проведении деловых мероприятий самого

разного уровня. Отель располагает 20 конференц-залами общей площадью более 5000 м2 различной

вместимости от 10 до 200 человек и Конгресс-холлом «Московский», рассчитанном на 1000 гостей.

Конгресс Холл, 20 конференц залов, 4 банкетных зала
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1 этаж. Конгресс Холл Московский

 Вместимость: 1000 

человек

 WiFi интернет 

 профессиональная 

аппаратная с 

микшерским пультом 

рабочее кресло

 встроенная концертная 

акустическая система

 возможность 

подключения системы 

синхронного перевода 

(по запросу)

 кинотеатральный 

видеопроектор и 

широкоформатный экран

 4 вспомогательных HD 

видеопроектора и 4 

экрана

 сценический свет

 моторизованные фермы 

для крепления

рекламных материалов

 танцпол
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2-й этаж. Конференц залы

театр класс буквой П банкет

Петров-Водкин 1 70 46 32 50

Петров-Водкин 2 76 50 36 60

Петров-Водкин 3 60 40 20 50

Петров-Водкин

1+2

153 62 40 80

Петров-Водкин

2+3

149 96 58 80

Петров-Водкин 

1+2+3

200 148 70 110

Дейнека 1 36 26 18 16

Дейнека 2 34 20 16 14

Дейнека 1+2 82 50 30 30

Габо 22 16 12 10

Фойе Никольский 60 25 n/a 20

Фойе Левинсон 100 65 60 40
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3 этаж. Конференц залы

театр класс буквой П банкет

Стенберг 1 73 48 24 32

Стенберг 2 79 52 20 34

Стенберг 1+2 159 100 40 68

Рихтер 1 24 18 14 12

Рихтер 2 25 18 14 12

Рихтер 1+2 57 38 26 24

Пудовкин 1 36 24 16 16

Пудовкин 2 34 24 16 16

Пудовкин 1+2 76 50 30 34

Молинари 22 16 12 10
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3 этаж. Конференц залы

театр класс буквой П банкет

Пастернак

1+2+3+4

200 166 110 90

Пастернак 1+2 130 90 40 30

Пастернак 1+2+3 160 142 54 70

Пастернак 2+3 80 44 26 40

Пастернак 2+3+4 120 80 50 80

Пастернак 3+4 80 40 40 40

Пастернак 1 80 50 30 30

Пастернак 2 40 24 15 20

Пастернак 3 40 24 15 20

Пастернак 4 40 24 15 20

Брик 90 55 35 60

Мунц 50 55 35 35

Банкетный зал 

Сельвинский

NA NA 60 180

Фойе 

Мендельзон

NA NA 40 120
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Мы расширили наши возможности по проведению мероприятий!

• В 2017 году мы открыли 6 новых залов в отеле Холидей Инн Московские Ворота! Это позволит нам 

проводить еще больше различных мероприятий необходимого для Вас формата! Будь то – банкет, 

конференция или корпоративный тренинг – наши новые залы ждут своих гостей!

театр класс буквой П банкет

Банкетный зал 

Тоскана 1+2 (NEW)

310 222 100 200

Банкетный зал 

Тоскана 1 (NEW)

120 88 40 70

Банкетный зал 

Тоскана 2 (NEW)

200 134 60 130

Венето (NEW) 100 60 40 50

Лацио (NEW) 140 65 40 50

Пьемонт 1+2 (NEW) 230 140 50 150

Пьемонт 1 (NEW) 140 80 32 50

Пьемонт 2 (NEW) 100 64 25 40



23

Мы проводим мероприятия разного формата

• турнир по бальным танцам • новогодний корпоратив

• автосалон • установление мирового рекорда Гиннеса -

огромный пряник, испеченный нашими 

поварами
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С заботой об окружающей среде

• Все наши номера оборудованы энергосберегающими слотами, которые 

автоматически обесточивают номер, когда гости покидают номер

• На данный момент в Холидей Инн установлены энергосберегающие 

лампочки

• Бумага для письма повторно перерабатывается

• После повторного использования бумага утилизируется

• Для персонала отеля предусмотрено бесплатное 

питание.

• Для детей сотрудников проводятся Новогодние 

Елки с подарками.



Спасибо за внимание!

отдел продаж

группы и мероприятия

t: +7 812 448 7131

f: +7 812 448 7130

e: sales@hi-spb.com

отдел бронирования

индивидуальные бронирования

t: +7 812 448 7127

f: +7 812 448 7130

e: booking@hi-spb.com

банкетная служба

банкеты и свадьбы

t: +7 812 448 7144

f: +7 812 448 7130

e: fb@hi-spb.com


