Отель Astoria с завораживающим видом на Исаакиевский
собор расположен всего в нескольких минутах ходьбы
от Эрмитажа и Юсуповского дворца. Остановившись здесь,
мгновенно погружаешься в атмосферу культурной столицы,
в то же время сливаясь с ритмами современного города.
Это место, где трепетно сохраняются исторические черты
в архитектуре, дизайне номеров и русские традиции
в гастрономии. Это отель с истинно русской душой –
открытый, гостеприимный и радушный.
Услуги для гостей
- круглосуточное обслуживание
в номерах
- трансферы из/в аэропорт, жд вокзал
- бесплатный Wi-Fi
- услуги консьержей
- экспресс чек-ин и чек-аут
- утренний и вечерний сервис номеров
- распаковка и упаковка багажа
- услуги глажки
- услуги химчистки за один день
- чистка обуви

Трансферы
- аэропорт Пулково (30 минут)
- жд вокзал Московский (15 минут)
- 3,5 часа на поезде до Москвы
на Сапсане и до Хельсинки на Аллегро
- ближайшее метро: станция
Адмиралтейская

Размещение
- 83 номера (от 25 м²)
- 86 suites (от 45 м²)
- Tsar Suite (234 - 310 м²), четыре
Presidential Suites (от 25 м²) и Royal
Suite (терраса 38 м²), все с видом
на Исаакиевскую площадь

Рестораны и бары
- Astoria Restaurant. Русская кухня
с французским акцентом. Панорамные
виды на Исаакиевскую площадь
и живая музыка.
- Lichfield Bar. Коктейли, эксклюзивные
виски и легкое меню. Стены украшены

черно-белыми фотографиями Патрика
Личфилда.
- Rotonda Lounge. Легкое меню и напитки
в течение всего дня. Традиционная
чайная церемония с десертами
от шеф-кондитеров Астории.
- Borsalino. Итальянский ресторан
в соседнем отеле Англетер.

Astoria Spa
- сауна, парная кабина и спортзал
- кабинеты для процедур

La Maison de Beauté Carita Astoria

Hotel Astoria

Большая Морская ул., 39,
Санкт-Петербург, 190000, Россия
T +7 812 494 5757
reservations.astoria@roccofortehotels.com
roccofortehotels.com/hotel-astoria
RFHotelAstoria
@RF_HotelAstoria
@astoriahotel

- 5 кабинетов для процедур
- салон красоты

Мероприятия
- Зимний сад и Бальный зал до 350
гостей
- 5 конференц-комнат до 70 гостей
- бизнес-центр
- 4 дополнительных конференцкомнаты и зал-амфитеатр до 186
зрителей в соседнем отеле Англетер
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