ARTSTUDIO Nevsky —

апарт-отель 4 в центре Санкт-Петербурга

ARTSTUDIO Nevsky
Новый апарт-отель с классической архитектурой и изысканным дизайном расположен в самом сердце Санкт-Петербурга.
В пешей доступности от Невского проспекта, основных достопримечательностей города, ресторанов и торговых центров, а также Московского вокзала.
В комплексе 5 категорий апартаментов: от студий с эркерами
до номеров с двумя спальнями. Часть окон выходит на уютный
внутренний двор, а из другой части открываются великолепные виды на исторический центр Петербурга
Открыт в декабре 2019 г.

5 минут
до Невского
проспекта

24/7
гостиничный
сервис

8 минут
до Московского
вокзала

Что мы предлагаем

Дизайнерские апартаменты в стиле современная классика
Чувствуйте себя как дома. Мы позаботились о приватности:
в каждом блоке всего 6 апартаментов
Гостиничный сервис
Хотите заказать уборку или завтрак в номер?
Любой сервис для вашего комфорта
Гибкие тарифы
Чем дольше вы живете, тем дешевле!
Платите только за те услуги, которые вам необходимы
Круглосуточный ресепшн
и многоуровневая система охраны
Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности
24 часа в день и 365 дней в году
Подземный паркинг с доступом на этажи

Расположение

7 минут пешком

4 минуты пешком

до Московского вокзала

до Невского проспекта
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Для корпоративных клиентов

Сеть ARTSTUDIO —
это апарт-отели, созданные
специально для корпоративных
клиентов и бизнес-туристов.
Мы продумали все, чтобы ваши
сотрудники чувствовали себя
как дома и были свободны от бытовых
вопросов. ARTSTUDIO Nevsky —
новая территория безупречного
сервиса и гостеприимства.

Корпоративным
клиентам
мы предлагаем:
большой выбор апартамен-

высокий уровень безопас-

тов для размещения сотруд-

ности: круглосуточная систе-

ников: от студий до апарта-

ма контроля в апарт-отеле

ментов с двумя спальнями
организация трансфера
гибкие условия на аренду
апартаментов, скидки при долгосрочном проживании, отсутствие агентской комиссии
прозрачные договоры
с возможностью четко-

организация питания
гостиничные сервисы:
уборка, химчистка,
room-service, высокоскоростной Wi-Fi

го планирования затрат на
размещение персонала

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

Типы номеров

Гостей

2

За сутки

от 4 000 руб.

Studio до 29 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АПАРТАМЕНТА

УСЛУГИ
И УДОБСТВА

• Кровать King size/Twin
• Гардеробная/ система хранения
• Полностью оборудованная кухня
• Современная бытовая техника
• Посуда/столовые приборы
• Комфортабельная рабочая зона
• Многоканальное Цифровое ТВ
• Сейф
• Банные халаты
• Мягкие тапочки
• Французская косметика
• Фен

• Wi-Fi и выделенный
проводной интернет
• Обслуживание 24/7
• Трансфер
• Визовая поддержка
• Экскурсии
• Дополнительные
гостиничные услуги

Superior 35 м²

Гостей

1–3

За сутки

от 5 500 руб.
За месяц

от 55 350 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АПАРТАМЕНТА

УСЛУГИ
И УДОБСТВА

• Кровать King size/Twin
• Гардеробная/ система хранения
• Полностью оборудованная кухня
• Современная бытовая техника
• Посуда/столовые приборы
• Комфортабельная рабочая зона
• Многоканальное Цифровое ТВ
• Сейф
• Банные халаты
• Мягкие тапочки
• Французская косметика
• Фен

• Wi-Fi и выделенный
проводной интернет
• Обслуживание 24/7
• Трансфер
• Визовая поддержка
• Экскурсии
• Дополнительные
гостиничные услуги

Deluxe 43 м2

Гостей

1–3

За сутки

от 6 000 руб.
За месяц

от 57 060 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АПАРТАМЕНТА

УСЛУГИ
И УДОБСТВА

• Кровать King size/Twin
• Гардеробная/ система хранения
• Полностью оборудованная кухня
• Современная бытовая техника
• Посуда/столовые приборы
• Комфортабельная рабочая зона
• Многоканальное Цифровое ТВ
• Сейф
• Банные халаты
• Мягкие тапочки
• Французская косметика
• Фен

• Wi-Fi и выделенный
проводной интернет
• Обслуживание 24/7
• Трансфер
• Визовая поддержка
• Экскурсии
• Дополнительные
гостиничные услуги

Junior Suite 57 м²

Гостей

1–3

За сутки

от 6 500 руб.
За месяц

от 59 610 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АПАРТАМЕНТА

УСЛУГИ
И УДОБСТВА

• Кровать King size/Twin
• Гардеробная/ система хранения
• Полностью оборудованная кухня
• Современная бытовая техника
• Посуда/столовые приборы
• Комфортабельная рабочая зона
• Многоканальное Цифровое ТВ
• Сейф
• Банные халаты
• Мягкие тапочки
• Французская косметика
• Фен

• Wi-Fi и выделенный
проводной интернет
• Обслуживание 24/7
• Трансфер
• Визовая поддержка
• Экскурсии
• Дополнительные
гостиничные услуги

Suite 58 м²

Гостей

1–5

За сутки

от 7 000 руб.
За месяц

от 63 360 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АПАРТАМЕНТА

УСЛУГИ
И УДОБСТВА

• Кровать King size/Twin
• Гардеробная/ система хранения
• Полностью оборудованная кухня
• Современная бытовая техника
• Посуда/столовые приборы
• Комфортабельная рабочая зона
• Многоканальное Цифровое ТВ
• Сейф
• Банные халаты
• Мягкие тапочки
• Французская косметика
• Фен

• Wi-Fi и выделенный
проводной интернет
• Обслуживание 24/7
• Трансфер
• Визовая поддержка
• Экскурсии
• Дополнительные
гостиничные услуги

Дополнительные услуги

Обслуживание 24/7
Завтраки
Room service
Химчистка
Уборка
Трансфер
Визовая поддержка
Аренда дополнительного оборудования
Личный бизнес-ассистент
Экскурсии

Инфраструктура

Atlas bistro and wine bar
Подземный паркинг
Просторный отапливаемый паркинг
на 67 машиномест с доступом на этажи
Коворкинг
Приоритетное предоставление бизнес-пространств в зависимости от необходимой вам локации в историческом
центре. Ближайшее место для проведения встреч в шаговой доступности
от апарт-отеля.
Уютный внутренний двор

КОНТАКТЫ

ARTSTUDIO Nevsky
Адрес

Отдел продаж:

ул. 2-ая Советская, 4Б, стр.1

+7 (812) 303 -6-111

Отдел продаж

Viber и WhatsApp

welcome@bookapart.ru

+7 (931) 255 68 35

