HOTEL ASTORIA
ST PETERSBURG
A ROCCO FORTE HOTEL

В ГО С ТЯХ У СЕМЬИ
Rocco Forte Hotels – это семья Форте, и это означает намного
больше, чем просто название компании. Во главе – сэр Рокко,
его сестра Ольга и его трое детей. За этим именем – четыре
поколения отельеров Форте. Это во всех отношениях
семейное дело; в каждом из отелей Rocco Forte – уникальный
англо-итальянский стиль, утонченность и теплота.
И, конечно, у вас будут определенные ожидания от отеля
«Астория» - Санкт-Петербургского отеля Форте. Ожидайте,
что вы окажетесь в самом сердце города, посреди исторических
символов: величественный Исаакиевский собор, Мариинский
театр и Эрмитаж. Ожидайте знакомства с богатой биографией
отеля – «Астория» стала свидетелем всех важнейших событий
в российской истории за последнее столетие, и сама
превратилась в символ Санкт-Петербурга.
«Астория» под руководством семьи Форте – это характерное
гостеприимство, воплощенное внимание и забота. Интерьеры
от Ольги Полицци – это радостное сочетание современности,
оригинальных деталей и домашнего комфорта. Дань уважения
истории и месту расположения отеля – глубокие цвета,
подчеркивающие величие роскошного здания эпохи Ар Нуво;
антиквариат царской эпохи в обрамлении черно-белых фото
в стиле «ню» и кадров из классического «Джеймса Бонда».
Послеобеденный чай или ледяная водка с икрой одинаково
подходят, чтобы отпраздновать блистательное прошлое
и роскошное будущее легендарного отеля.

Семья Форте, слева направо:
Лидия Форте, развитие ресторанов и баров
Ирене Форте, развитие направления веллнесс
и развитие персонала
Чарльз Форте, аналитик по развитию
Сэр Рокко Форте, основатель и
председатель правления
Ольга Полицци, заместитель председателя
и директор по дизайну

Любимая гостями за отличный ресторан русской
кухни, круглосуточный бар и уютную гостиную,
где сервируется послеобеденный чай, «Астория»
в разное время радушно принимала у себя самых
разных гостей: от Распутина, Ленина и Булгакова
до The Doors, The Rolling Stones и Паваротти

«Глубокие красные, Санкт-Петербургские
голубые, цвета дворцов, стоящих вдоль
Невы – для меня, эта комната говорит:
«Россия»
Ольга Полицци

В 1930х «Астория» стала любимым
местом для писателей, артистов
и музыкантов; в 83 номерах и 86 люксах
сохранился паркет того времени

Четыре Президентских люкса занимают
юго-восточный угол здания; каждый люкс
назван в честь российского композитора:
"Стравинский", "Прокофьев", "Шостакович"
и "Рахманинов"

Роскошное меню джинов и тоников
со всего мира и утонченная атмосфера
в круглосуточном баре «Личфилд», украшенном
фотографиями знаменитого Лорда Личфилда

“Я люблю интерьеры ресторана
«Астория» – царская Россия
с современным акцентом”
Лидия Форте

Ресторан «Астория»: русская кухня
с современным французским акцентом
под руководством шефа Давида Айро

Отель Астория
Исаакиевская площадь/
Ул. Большая Морская, 39
Санкт-Петербург 190000, Россия
Телефон +7 812 494 5757
reservations.astoria@roccofortehotels.com
GDS код сети: FC

Размещение
·· 83 комнаты
·· 86 люксов
Рестораны и бары
·· ресторан «Астория»
·· бар «Личфилд»
·· гостиная «Ротонда»
СПА-центр «Астория»
·· финская сауна и турецкая парная
·· спортивный зал
Салон красоты La Maison de Beaute
Carita Astoria
·· 5 процедурных кабинетов
·· парикмахерская
·· экспресс-услуги
Организация мероприятий
·· Зимний сад и Бальный зал
вместимостью до 350 гостей
·· 5 переговорных комнат вместимостью
до 70 участников
·· Бизнес-центр
·· 3 дополнительные комнаты
и конференц-зал вместимостью
до 180 человек в примыкающем
отеле «Англетер»
·· Wi-Fi в гостевых зонах и всех номерах

Расположение
·· на Исаакиевской площади
·· 30 мин езды из Международного
аэропорта Пулково
·· близкое расположение к основным
вокзалам
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