
СЕТЬ
АПАРТ-ОТЕЛЕЙ

ARTSTUDIO
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



 

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 комфорт-
ных условий для размещения бизнес-туристов. RBI PM являет-
ся частью Группы RBI, которая реализует проекты жилой и ком-
мерческой недвижимости, являясь признанным лидером в сег-
менте элитного жилья и жилья бизнес-класса
в Санкт-Петербурге. 

С 2018 года компания развивает собственную сеть апарт-
отелей.

СЕТЬ ARTSTUDIO —



 

Корпоративным клиентам мы предлагаем:



АПАРТ-ОТЕЛИ

ул. 2-я Советская, 4Б, стр. 1

               5 минут до ст.м. Площадь Восстания
               
               7 минут до Невского проспекта               

               7 минут до Московского вокзала 

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

ARTSTUDIO NEVSKY ARTSTUDIO MOSKOVSKY
ул. Заозерная 3/3, стр. 1

7 минут до ст.м. Фрунзенская

15 минут до Московского Вокзала

20 минут до аэропорта Пулково

Современный апарт-отель в деловом центре Санкт-
Петербурга. 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-вы
ставочный центр EXPOFORUM.

Открыт в августе 2021 г.

            

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



РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГОРОДА



5 КАТЕГОРИЙ АПАРТАМЕНТОВ ОТ СТУДИЙ ДО АПАРТАМЕНТОВ 
С ОТДЕЛЬНОЙ СПАЛЬНЕЙ И ГАРДЕРОБНОЙ

ARTSTUDIO
NEVSKY
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ИНФРАСТРУКТУРА
ОТЕЛЯ

 



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



ИНФРАСТРУКТУРА
ОТЕЛЯ

 



-
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ARTSTUDIO NEVSKY ARTSTUDIO MOSKOVSKY

КОНЦЕПЦИЯ ART FOR APART



АПАРТ-ОТЕЛЬ
ARTSTUDIO М103



ARTSTUDIO M103 расположен в Московском 
районе, практически на пересечении 
центральных магистралей города – 
Московского и Лиговского проспектов 
(Московский пр., д. 103)

Московский район – один из самых престижных, 
в нем семь станций метро. Ближайшая из них – 
«Московские ворота», которая находится в 
400-х метрах ходьбы от ARTSTUDIO M103. 
Основная магистраль, ведущая от центра города 
к аэропорту «Пулково» – Московский проспект. 
До него 500 метров пешком. 

В Московском районе сосредоточено 
множество бизнес-центров, магазинов, высших 
учебных заведений – научные институты, 
академии, университеты. Близость аэропорта, 
центрального вокзала и ЗСД – транспортная 
доступность делает этот проект уникальным 
с точки зрения инвестиций. 

Ст. м. «Московские ворота» – 400 м
Невский проспект – 6 км
Московский вокзал – 5,7 км
Балтийский вокзал – 4,4 км
Аэропорт «Пулково» – 15 км
КАД – 9 км
ЗСД – 3,5 км
Московский Парк Победы – 3 км
Гипермаркет «Лента» – 1,8 км
Гипермаркет «Ашан» – 4,2 км
ТЦ «Варшавский экспресс» – 3,5 км
Музей «Гранд Макет Россия» – 2,5 км
«Сенная площадь» – 4,4 км



Расположение и социальная
инфраструктура 
проекта
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СЕРТИФИКАТА ЭКОЛОГИЧНОСТИ

BREEAM*

*BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) – 
международный «зеленый» стандарт оценки 

эффективности зданий, разработанный
 британской компанией BRE Global. 

Метод экологической оценки объекта.

Плотность застройки: 
общая площадь здания/площадь ЗУ

 (19 391,4/3782 = 5,13)

Доля коммерческих площадей: 
общая площадь коммерческих

помещений/общая площадь участка (1077/15088 = 7%)

АПАРТ-ОТЕЛЬ ARTSTUDIO M103

ОТКРЫТИЕ 2 КВ. 2024 Г.
Площадь участка – 3 781 кв.м. 
Плотность застройки (FAR) – 5
Доля коммерческих помещений – 7%

Эксклюзивный ландшафтный 
эко-дизайн с хвойными деревьями
Процент озеленения – 15%

В управлении:
129 апартаментов
(2022 г.) 



 
 

Роскошная стильная входная группа (156 кв.м) с витражными окнами. 

В отделке использованы износостойкие материалы: травертин*- натуральный 
камень (стена за стойкой ресепшен) и искусственный камень (керамогранит) 
в зоне рецепции, декоративная фактурная (антивандальная)штукатурка,
 декоративный бетон omniton, а также интерьерные 
детали из металла.

Инфраструктура проекта

В проекте для гостей
предусмотрены:
• Лобби с event-пространством
• Ресторан
• Кофейня
• Фитнес-зал
• Трансформируемый конференц-зал
• Зона отдыха на открытом воздухе с ландшафтным дизайном
• Подземный отапливаемый паркинг с доступом на этажи
• Багажная комната

Пространство в формате Public Art, где будут 
проходить лекции, круглые столы, выставки, 
презентации, мастер-классы и другие 
мероприятия в рамках концепции



Автостоянка и паркинг

Подземный паркинг на 10 м/м
 (двухъярусная система парковки) 

Въезд в паркинг -1 уровня производится 
с помощью автомобильного лифта 
грузоподъемностью 4000 кг (лифт с жилых 
этажей спускается прямо в паркинг)

Наземный гостевой паркинг на 12 м/м
В остальном на территории отеля стоянка 
автомобильного транспорта будет запрещена 

Исключение: такси в течение 30 минут, 
доставка крупногабаритных грузов и машины 
экстренных служб

Стоимость парковочного места -
 макс. 400 000 руб.
(старт продаж – 2024 г.)



Standard

Studio 

Superior 

Deluxe 

Junior Suite

24 — 25 М²

26 — 27 М²

30 — 35 М²

39 — 40 М²

46 — 52 М²  

Все номера делятся
на пять категорий, которые
соответствуют междуна-
родной классификации го-
стиниц (ФЗ №16 с 
01.01.2019). Без сертифика-
ции сложно сдать свои 
номера или воспользовать-
ся системами бронирова-
ния. От категории номера 
зависит его площадь, 
меблировка, стоимость 
аренды, загрузка номера 
при сдаче в аренду.

Все номера сдаются с полной отделкой, выполненной в современном 
стиле с применением высокопрочных материалов и высоким уровнем 

износостойкости, что важно для последующей эксплуатации.

Каждый номер включает 
комфортную меблированнуюванную 

комнату с керамогранитом и 
сантехникой GROHE/VITRA, зону 

кухни и спальную. 

Вандалоустойчивая 
мебель гостиничной 

линейки 

Негорючие 
отделочные 
материалы и 

текстиль TREVIRA

Матрасы ортопедической 
линейки с независимым 
блоком пружин Kapitan 

Traum

НОМЕРНОЙ
ФОНД

ОТДЕЛКА И ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

Категории номеров 



Интерактивный 
аудиоспектакль-
инсталляция «Письмо 
из Петербурга» 

Выставки
при сотрудничестве
с галереями

Иммерсивный театр «Фаза Зеркала»

Интерактив для гостей
при сотрудничестве
с командой Pop-up театра

 
 

ключевая особенность проекта

COMMUNITY-ПРОСТРАНСТВО 
Экономика впечатлений — сильная тенденция последних лет, 
которая может помочь апарт-отелю не только зарекомендовать 
себя, как уникальное и аутентичное место, но и повысить 
уровень дохода от бизнеса, а также стать дополнительным 
маркетинговых ходом для следующих проектов. 

Пространство в формате Public Art, где будут проходить 
лекции, круглые столы, выставки, презентации, мастер-классы и 
другие мероприятия в рамках концепции, а все искусство 
должно органично интегрироваться в отель и находить отклик у 
гостей, формируя настоящее community-общество.

В действующих объектах уже активно проходят мероприятия, 
которые вовлекают гостей и несут функцию образования. 

ARTSTUDIO M103 — 
центр притяжения всех любителей живописи, 
скульптуры и других видов искусства



ОПЫТ, ИЗВЕСТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
RBI PM (Property Management) — профессиональная 
управляющая компания, созданная Группой RBI, 
надежным застройщиком и признанным лидером в 
сегменте жилья элит и бизнес-класса, с опытом работы 
более 28 лет на рынке недвижимости. 

В 2018 году RBI создала собственную сетью 
апарт-отелей ARTSTUDIO (два действующих 
апарт-отеля, один строящийся). Сотрудники УК имеют 
многолетний опыт работы в апарт-отелях и гостиницах 
ведущих международных гостиничных операторов. 

В 2021 году стали «Управляющей компанией года» на 
премии PROEstate & Toby Awards.

ЛОКАЦИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
Проект расположен в деловом центре 
Санкт-Петербурга вблизи от центра города и аэропорта. 
Метро «Московские ворота» в 5 минутах ходьбы. 

Огромный трафик и большое количество деловых 
центров и офисов крупных компаний рядом с проектом 
обеспечат востребованность номеров не только у 
туристов, но и у корпоративного сегмента.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
«Личный кабинет» собственника и инвестора УК 
отслеживает загрузку отеля и заселяет номера по 
системе уравнительного бронирования, обеспечивая 
равномерную загрузку.

КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ 
И МЕБЛИРОВКИ 
Отделка и оснащение номеров 
соответствует всем требованиям 
категории «4 звезды», стандартам 
отелей международных брендов 
сегмента длительного проживания и 
безопасности.

Применение высокопрочных и 
вандалоустойчивых материалов 
сокращает расходы последующей 
эксплуатации как для УК, так и для 
собственника. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обеспечение безопасности номеров 
осуществляется за счет ограничения 
доступа посторонних в зону 
номерного фонда апарт-отеля:
· лифтовой контроллер (доступ на 
этажи осуществляется только по 
карте)
· автономные замки Dormakaba Safire с 
автозапиранием, памятью замка и 
лучшей антивандальной защитой 
считывателя
· закрытые окна 
· негорючие материалы, применяемые 
в меблировке и текстиле 

Конкурентные преимущества



КОНТАКТЫ

+7 (931) 303-00-17
corp@bookapart.ru

bookapart.ru

Ваш персональный менеджер

https://www.instagram.com/artstudio_nevsky
https://www.instagram.com/artstudio_moskovsky

https://bookapart.ru

Анахан
Машарипова


