СЕТЬ
АПАРТ-ОТЕЛЕЙ
ARTSTUDIO
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Предложение
для корпоративных клиентов

СЕТЬ ARTSTUDIO —
это апарт-отели, созданные специально для корпоративных
клиентов и бизнес-туристов. Мы продумали все, чтобы наши
гости чувствовали себя как дома и были свободны от бытовых
вопросов.
Наша управляющая компания RBI PM – это профессиональный
отельный оператор.
Задачей компании является создание максимально комфортных условий для размещения бизнес-туристов. RBI PM является частью Группы RBI, которая реализует проекты жилой и коммерческой недвижимости, являясь признанным лидером в сегменте
элитного
жилья
и
жилья
бизнес-класса
в Санкт-Петербурге.
С 2018 года компания развивает собственную сеть апартотелей.

Корпоративным клиентам мы предлагаем:
Большой выбор оборудованных
апартаментов для размещения
сотрудников: от студий
до апартаментов с двумя спальнями

Широкий перечень бизнес-услуг:
от услуг переводчика и мини-офиса
до предоставления личного
ассистента

Гибкие условия на аренду апартаментов,
скидки при долгосрочном проживании,
отсутствие агентской комиссии

Высокий уровень безопасности:
круглосуточная система
контроля в апарт-отеле

Прозрачные договоры с возможностью
четкого планирования затрат
на размещение персонала

Уборка, химчистка, room-service,
высокоскоростной Wi-Fi,
business assistant

Организация трансфера и питания
С каждым клиентом работает персональный менеджер, поэтому вы всегда сможете
оперативно решить любые вопросы по проживанию сотрудников.

АПАРТ-ОТЕЛИ

Каждый апарт-отель сети ARTSTUDIO подойдет
как для гостей, приезжающих на несколько дней,
так и для бизнес-туристов для размещения сроком от 1 месяца.

ARTSTUDIO NEVSKY

ARTSTUDIO MOSKOVSKY

ул. 2-я Советская, 4Б, стр. 1

ул. Заозерная 3/3, стр. 1

5 минут до ст.м. Площадь Восстания

7 минут до ст.м. Фрунзенская

7 минут до Невского проспекта

15 минут до Московского Вокзала

7 минут до Московского вокзала

20 минут до аэропорта Пулково

Апарт-отель с классической архитектурой и изысканным дизайном в самом сердце Санкт-Петербурга.
В пешей доступности от Невского проспекта, основных
достопримечательностей города, ресторанов и торговых центров, а также московского вокзала.

Современный апарт-отель в деловом центре СанктПетербурга. Расположен близ Московского проспекта
(второй по значимости проспект в Петербурге после
Невского). Идеален для доступа в любую точку города:
исторический центр, аэропорт Пулково и Конгрессно-выставочный центр EXPOFORUM.
Открыт в августе 2021 г.
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ARTSTUDIO
NEVSKY
5 КАТЕГОРИЙ АПАРТАМЕНТОВ ОТ СТУДИЙ ДО АПАРТАМЕНТОВ
С ОТДЕЛЬНОЙ СПАЛЬНЕЙ И ГАРДЕРОБНОЙ
Wi-Fi и выделенный проводной интернет

Комфортабельная рабочая зона

Обслуживание 24/7

Многоканальное Цифровое ТВ

Кровать King size/Twin

Сейф

Гардеробная/ система хранения

Банные халаты

Полностью оборудованная кухня

Мягкие тапочки

Современная бытовая техника

Косметика

Посуда/столовые приборы

Фен

Номера с террасой, номера с балконом,
мансардными и панорамными окнами*
*различные опции в зависимости от категории
и этажности.
Необходимо уточнять.

ТИПЫ НОМЕРОВ
ПЛОЩАДЬ
АПАРТАМЕНТА

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ

Studio

До 29 м²

1-2

Superior

35 м²

1-3

Deluxe

43 м²

1-3

Junior Suite

57 м²

1-3

Suite

58 м²

1-5

ИНФРАСТРУКТУРА
ОТЕЛЯ
Ресторан европейской кухни
Atlas bistro and wine bar
Ресторан турецкой кухни Memet&Pir
Подземный паркинг
Уютный внутренний двор
Багажная комната
Салон красоты
Spa-room (спа-ритуалы/массаж)
Студия стрейчинга/пилатеса/балета

ARTSTUDIO
MOSKOVSKY
4 КАТЕГОРИИ АПАРТАМЕНТОВ ОТ СОВРЕМЕННЫХ СТУДИЙ
ДО ДВУХКОМНАТНЫХ АПАРТАМЕНТОВ С ОТДЕЛЬНОЙ
СПАЛЬНЕЙ И ГАРДЕРОБНОЙ

Wi-Fi на всей территории отеля

Кровать King size/Twin

Обслуживание 24/7

Полностью оборудованная кухня

Многоканальное Цифровое Smart TV

Современная бытовая техника

Сейф

Стиральная машина

Мягкие тапочки

Посуда/столовые приборы

Фен

Комфортабельная рабочая зона

Каждый апартамент оснащен всем необходимым
для комфортной жизни.

ТИПЫ НОМЕРОВ
ПЛОЩАДЬ
АПАРТАМЕНТА

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ

Studio

25 м²

1-2

Superior

35 м²

1-2

Deluxe

43 м²

1-3

Junior Suite

55 м²

1-3

ИНФРАСТРУКТУРА
ОТЕЛЯ
Лобби-кафе
Подземный паркинг
Внутренний двор
Багажная комната
Self-market
Ресторан (скоро открытие)

КОНЦЕПЦИЯ ART FOR APART
ARTSTUDIO - МЕСТО, ГДЕ КОМФОРТ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ИСКУССТВОМ
Во всех наших апарт-отелях мы создаем концепцию ART FOR APART. Наша задача – вписать искусство в повседневную жизнь.

ДРУГОЕ ФОТО

ARTSTUDIO NEVSKY

ARTSTUDIO MOSKOVSKY

Совместно с кураторами музея Эрарта собраны более 170 работ современных российских авторов для украшения всех девяти этажей ARTSTUDIO
Nevsky. Бронзовая скульптура Арсена Аветисяна «Ускользающая красота»
- первое приобретение компании RBI для будущей художественной экспозициив ARTSTUDIO Nevsky.

В номерах и на этажах апарт-отеля вы встретите работы графического дизайнера
Петра Банкова. Пётр Банков признанный мастер графического дизайна, чьи работы
находятся в коллекциях французского Лувра, нидерландского Стеделик музея
и Нью-йоркского МОМА. Для ARTSTUDIO он разработал 12 постеров с изображениями шедевров ленинградского модернизма в стиле советского плаката.

КОНТАКТЫ

ПОЛИНА
АБАКУМОВА
Ваш персональный менеджер
+7 (931) 303-00-17
corp@bookapart.ru
https://bookapart.ru
bookapart.ru
INSTAGRAM:
https://www.
instagram.com/artstudio_nevsky
@artstudio_nevsky
https://www.instagram.com/artstudio_moskovsky
@artstudio_moskovsky

