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ПОЧУВСТВУЙТЕ
СЕРДЦЕБИЕНИЕ ГОРОДА…
ОСТАНОВИТЕСЬ
В САМОМ ЕГО ЦЕНТРЕ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
Отель Рэдиссон Ройал идеально расположен на Невском проспекте, в самом центре
Санкт-Петербурга, и предлагает прекрасные условия для отдыха и исследования города.
В шаговой доступности находятся знаменитые на весь мир культурные и исторические
достопримечательности, включая Эрмитаж, Русский Музей и Мариинский Театр.
Здание, в котором расположился отель Рэдиссон Ройал, имеет яркую историю,
берущую начало в 18-ом веке. Отель был открыт после реконструкции в 2001 году,
во время которой великолепный фасад здания был воссоздан в своем былом блеске,
сохраняя оригинальные элементы декора, многим из которых уже почти 300 лет.

НОМЕРА
В отеле 164 уютных номера, включая 30 номеров Бизнес-класса, 18 номеров категории
Люкс и 2 номера для гостей с ограниченными возможностями. Номера оформлены
в классическом стиле, со всем необходимым для комфортного отдыха: телевизор
с плоским экраном, сейф, пресс для брюк, фен, система кондиционирования,
пол с подогревом в ванной комнате, тапочки, мини-бар, минеральная вода в подарок
от отеля и набор для приготовления чая и кофе.
Наши гости могут также воспользоваться бесплатным
Интернетом, круглосуточным обслуживанием в номере
и услугами химчистки и прачечной.

БИЗНЕС
КЛАСС
Наши 30 номеров Бизнес-класса станут идеальным выбором для гостей, которым
хотелось бы немного больше пространства, комфорта и дополнительных преимуществ, таких
как включенный в стоимость номера Супер-завтрак «шведский стол» в ресторане «Барбазан»
или континентальный завтрак в номере, кофе-машина Неспрессо, гладильная доска и утюг,
просмотр платного телевидения, ежедневная газета и бесплатные звонки по городу, - то,
что отвечает основным требованиям бизнес-путешественников.

РЕСТОРАН
И БАР
В ресторане «Барбазан» Вы можете насладиться блюдами интернациональной кухни. Каждый
сезон наши шеф-повара готовят для Вас специальные меню с авторскими блюдами.
Особое внимание уделяется подаче правильного вина, чтобы оно наилучшим образом
подчеркнуло Ваши кулинарные впечатления. Интерьер ресторана включает уникальный
стеклянный винный шкаф, из которого можно выбрать вино по своему вкусу.
В баре-кафе «Каннель» Вас ждет разнообразие коктейлей и освежающих
напитков, а также закусок, горячих блюд и десертов. Благодаря своему угловому
расположению, окна бара выходят на две главные улицы города.

ВСТРЕЧИ
И КОНФЕРЕНЦИИ
В отеле Рэдиссон Ройал располагаются 5 комнат для переговоров и 3 конференц-зала, что создает
комфортные условия для организации деловых мероприятий в самом центре города.
Все залы оборудованы системой кондиционирования и всем необходимым для делегатов;
они удобно расположены на 1-ом этаже, близко к стойке приема и размещения,
а их окна выходят на Владимирский проспект.

ДЛЯ ТЕЛА
И ДУШИ
Мы понимаем, как важно поддерживать себя в отличной форме и заботиться о своем
здоровье, поэтому мы рады предложить нашим гостям бесплатный Фитнес-центр
с тренажерами, джакузи и сауной из канадского кедра. При нагревании этот вид
дерева источает хвойный аромат и особые компоненты, которые необычайно полезны
для здоровья и помогают расслабить все мышцы тела.
В Фитнес-центре Вы также сможете найти массажную комнату и комнату для отдыха.

БЕСПЛАТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
Высокоскоростной Интернет абсолютно бесплатен для наших гостей и действует
во всех номерах и гостевых зонах отеля. Следуя легким инструкциям по подключению,
Вы сможете за несколько мгновений получить доступ к своей электронной почте или выйти
в сеть, чтобы скачать музыку, заняться шопингом или тем, что Вам больше всего по душе, и делать это абсолютно бесплатно!

CLUB
CARLSON
Зарабатывайте баллы Gold Points® каждый раз, когда Вы останавливаетесь в отелях
Radisson Blu, Radisson®, Park Inn by Radisson, Park Plaza® и Country Inn & Suites by CarlsonSM.
Зарегистрируйтесь и начинайте копить баллы, которые можно обменять на бесплатные
ночи, мили, повышение категории номера и многое другое.
Узнайте больше на сайте clubcarlson.com.

