
 
 
 
Отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport приглашает участников  
Гранд Финала Чемпионата России по боулингу 2013! 
 

 
 
Месторасположение 
 
Отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport расположен всего в 100 метрах от ТРЦ Пулково-3, который в 
декабре 2013 года станет местом проведения Гранд Финала Чемпионата России по боулингу. 
Отель предоставляет бесплатный автобус из/в центр города и аэропорт Пулково-1,2, который 
курсирует по расписанию. 
 
Номера отеля 
 
Отель располагает 294 просторными номерами, оформленными в современном стиле и 
оборудованными всем необходимым для комфортного проживания и полноценного отдыха.  
 
К Вашим услугам: 

• номера для некурящих/курящих людей; 
• смежные номера; 
• размещение на дополнительной кровати 

 
Стандартные номера 
 

 
 
245 стандартных номера площадью 28 кв.м. поражают уникальным сочетанием функциональности, 
уюта и комфорта. Дизайн интерьера выполнен в теплой цветовой гамме, современное оборудование 
номера и эргономичное рабочее место позволяет с пользой провести время, а приятное в 
прикосновении гипоаллергенные постельные принадлежности и удобные кровати - отлично отдохнуть. 
 



В каждом номере: 
 

• бесплатный Wi-Fi; 
• халат; 
• тапочки (по запросу) 
• чайный и кофейный набор; 
• индивидуальный кондиционер; 
• спутниковое и платное ТВ; 
• ЖК телевизор; 
• телефон; 

 
 

• удобное рабочее место; 
• будильник; 
• минибар за дополнительную плату; 
• холодильник за дополнительную плату; 
• гладильная доска и утюг; 
• ванна или душевая кабина; 
• банные принадлежности; 
• фен. 

 
 

 
Клубные номера 

   
 
Восьмой этаж отеля предназначен для 43 Клубных Номеров повышенной комфортности, площадью 
28 кв.м. Стоимость Клубного Номера включает все принадлежности Стандартного Номера, а также 
бесплатную прессу и посещение Гостиной Клубного Этажа, где утром гости в камерной обстановке 
могут насладиться комплиментарным завтраком, а в течение целого дня – закусками и 
прохладительными напитками. Тщательно отобранная библиотека и превосходный дизайн делает 
Гостиную Клубного Этажа по-настоящему уютной и расслабляющей. 
 
Люкс 
 

 
 
Отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport предлагает 6 просторных элегантных двухкомнатных люксов. 
Люкс площадью 52 кв.м идеально подходит для длительного пребывания в отеле. Заботливо 
организованное рабочее пространство и уютная спальная комната с прекрасным видом отлично 
подойдут для вашего режима работы и полноценного отдыха. Возможность проведения переговоров 
непосредственно в комнате делают его еще более привлекательным. Востребованным 
преимуществом люкса также является наличие Ipod станции в номере. Стоимость Люкса включает все 
услуги Стандартного номера, а также бесплатную прессу и посещение Клубной Гостиной. 
 
Услуги отеля: 
- бесплатный беспроводной доступ в Интернет; 
- бесплатный автобус по расписанию из/в центр города и аэропорт Пулково-1,2; 
- круглосуточная служба приема и размещения; 
- бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также возможность подключения высокоскоростного 
интернета за дополнительную плату; 
- круглосуточное ресторанное обслуживание номеров; 



- прачечная и химчистка; 
- бизнес-центр отеля; 
- услуги консьержа; 
- платная парковка; 
- магазин сувениров; 
- банкомат. 
 
Фитнес-центр: 
- круглосуточный тренажерный зал; 
- сауна; 
- русская парная; 
- солярий за дополнительную плату. 
 

     
 
Рестораны, бары: 
- панорамный ресторан Skylight, рассчитанный на 220 человек, предлагает блюда европейской и 
русской кухни; 
- бар Russian Standard Signature Bar, рассчитанный на 109 человек, предлагает большой выбор 
напитков и коктейлей; 
- уютное кафе Cafe Plaza by illy, рассчитанное на 136 человек, предлагает десерты, изысканный кофе 
и блюда итальянской кухни. 
 

      
 

 
 
 

Crowne Plaza St.Petersburg Airport 
 

Адрес: 196210, Россия, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 литер А. 
Тел.: +7 (812) 240-42-00. 
Факс: +7 (812) 240-42-01. 
E-mail: info.ledap@ihg.com 

 
 


