
 

          

Абсолютно новый мини-отель Амбитус 3* в центре города 

на улице Марата, дом 8 (4 этаж) есть лифт. 

 
Удобно расположенный в нескольких шагах от невского проспекта, станции метро Маяковская и в доступной 

близости от Московского вокзала. Все основные достопримечательности Санкт-Петербурга рядом! 

Бесплатный Wi-fi на всей территории отеля. 

Готовы предложить вам  уютные и стильные номера категории стандарт, студио с кухней и номера люкс. 

 

Номер категории «Одноместный стандарт» 

Стильный Номер для одноместного проживания.  

Оснащение номера: Кровать, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, телефон, шкаф, отдельный санузел: 

унитаз, раковина, душевая кабина, банные принадлежности. 

В отеле один номер данной категории.  

 

Номер категории «Двухместный стандарт» 

Вмещает 2 спальных места и возможность установки доп кровати. Максимальное количество спальных мест 3. 

Расстановка кроватей может быть как вместе, так и раздельно. 

Оснащение номера: Кровать, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, телефон, шкаф, отдельный санузел: 

унитаз, раковина, душевая кабина, банные принадлежности. 

В отеле два номера данной категории. 

 

Номер категории «Студио» 

25 кв.м. Повышенной комфортности, оборудованы мини кухней и отлично подходит как для деловых людей 

так и для семейных пар с детьми. В номере возможно размещение до 4-х человек. 

Расстановка кроватей может быть как вместе, так и раздельно. 

 

Оснащение номера: Мини-кухня, холодильник, чайник, кровать, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, 

телефон, шкаф, отдельный санузел: унитаз, раковина, душевая кабина, банные принадлежности. 

В отеле три номера данной категории. 
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Номер категории «Люкс» 

Всего в отеле два номера данной категории: 

Люкс с балконом 17 кв.м. Балкон выходит на улицу Марата. 

Максимальное количество человек в номере 3.   

Расстановка кроватей может быть как вместе, так и раздельно. 

Оснащение номера: Кровать, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, телефон, шкаф, кондиционер, 

чайник. Отдельный санузел: унитаз, раковина, душевая кабина, банные принадлежности. 

В отеле один номер данной категории. 

 

Люкс с камином. 

Максимальное количество человек в номере 3.  Расстановка кроватей может быть как вместе, так и 

раздельно. 

Оснащение номера: Кровать, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, телефон, шкаф, кондиционер, 

камин, чайник. Отдельный санузел: унитаз, раковина, душевая кабина, банные принадлежности. 

В отеле один номер данной категории. 

 

Всего в отеле 8 номеров. 

Максимальное количество человек (включая доп кровати):  26 человек. 

 

Основная информация: 

 Время заезда 14:00 выезда 12:00 

 Камера хранения багажа – бесплатно 

 Бесплатный wi-fi на всей территории отеля. 

 Завтрак входит в стоимость проживания. 

 Круглосуточная работа ресепшн.  

 Приветливый персонал поможет вам сориентироваться и заказать такси,  

 интересные экскурсии  и помочь в выборе ресторана.  

 Визовая поддержка 

 Регистрация иностранных граждан 

 К оплате принимаем Visa, Mastercard, Maestro. 

 

    

 

Будем рады сотрудничеству! 

 



 

Официальные тарифы «Отель» (RACK RATE) 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 

 

КОЛ

-ВО 

НИЗКИЙ 

СЕЗОН  
СРЕДНИЙ СЕЗОН  

ВЫСОКИЙ 

СЕЗОН 

01/10-30/04 
01/05-14/05 

11/07-30/09 
15/05-10/07 

СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ 1 3000 4200 6000 

СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ 2 3900 5000 6500 

 

СТУДИО ДВУХМЕСТНЫЙ 

(двуспальная кровать, душ, 

кухня) 

3 4900 6200 7700 

 

ЛЮКС ДВУХМЕСТНЫЙ  

 

2 5500 6900 8100 

 

 

Предложение для партнёров 

ИНДИВИДУАЛЫ 

Тариф со скидкой 30%/30%/25% «Фирма» 

                              

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 

 

КОЛ-

ВО 

НИЗКИЙ 

СЕЗОН 

30% 

СРЕДНИЙ 

СЕЗОН 

30% 

ВЫСОКИЙ 

СЕЗОН 

25% 

01/10-30/04 
01/05-14/05 

11/07-30/09 
15/05-10/07 

СТАНДАРТ 

ОДНОМЕСТНЫЙ 
1 2100 2940 4500 

СТАНДАРТ 

ДВУХМЕСТНЫЙ 
2 2730 3500 4875 

 

СТУДИО ДВУХМЕСТНЫЙ 

(двуспальная кровать, душ, 

кухня) 

3 3430 4340 5775 

 

ЛЮКС ДВУХМЕСТНЫЙ  

 

2 3850 4830 6075 

 

В стоимость номеров включен завтрак «Расширенный Континентальный». 

Тариф на  доп. кровать - 700 руб./сутки, завтрак 250 руб. 

Все кровати в отеле при необходимости могут быть раздвинуты или объединены. 

Дети до 5 лет живут в отеле бесплатно - предоставляется необходимое оборудование  и пользование гостевой 

кухней отеля , кроватка ,предоставляется детское меню завтрака- бесплатно. 

 


