Angleterre Hotel - St Petersburg
Исаакиевская пл./ Uул. Малая Морская 24
Санкт-Петербург 190000 Россия
Тел.: + 7 812 494 56 66
Факс: + 7 812 494 51 25
reservations.spb@angleterrehotel.com
www.angleterrehotel.com

Расположение
«Англетер» - один из первых отелей, построенных в Петербурге.
Расположение отеля в самом центре города дает гостям уникальную
возможность полностью погрузиться в живую и романтичную атмосферу
Северной Венеции. «Англетер» находится под управлением английской
компании Rocco Forte Hotels, является членом ассоциации
WORLDHOTELS в категории Deluxe Collection. За более чем 150 лет
своего существования «Англетер» принял множество знаменитых гостей,
среди которых Лев Толстой, Сергей Есенин, Александр Вертинский, Джон
Рид, Никита Михалков, Джон Малкович, Герман Греф и другие.
Отель «Англетер» является партнером Михайловского театра. В рамках
сотрудничества гостям всегда доступны лучшие места на спектаклях из
собственной ложи отеля.

Размещение
• 193 номера, включая 5 номеров-люкс
Номера оформлены в стиле, сочетающем в себе традиционность и
современность. Мягкая цветовая гамма, широкие кровати, паркетный пол,
льняные занавески, покрывала и диванные подушки с шелковыми вставками
и бордовой вышивкой располагают к отдыху после дня, полного
впечатлений и прогулок или деловых встреч. Многие номера имею вид на
Исаакиевский собор.
• В ванных комнатах: итальянский мрамор,, махровые полотенца, халаты,
тапочки, фены и натуральные косметические принадлежности
• В номерах: кондиционер, сейф, минибар, две выделенные телефонные
линии, голосовая почта, спутниковое и кабельное телевидение, WiFi

Рестораны и бары
• Ресторан «Борсалино». Изысканный современный интерьер,
непринужденная атмосфера, внимательное обслуживание и оригинальное
меню

Отдых и развлечения
• Фитнес центр
• Тренажерный зал, сауна и бассейн
• Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge
• Арт-галерея

Мероприятия и конференции
• Конференц-зал / Кинозал (амфитеатр) вместимостью 180 человек
• 6 переговорных комнат вместимостью до 100 человек
• Бизнес-центр

Отель «Англетер» расположен
в центре Санкт-Петербурга на
Исаакиевской площади, в
непосредственной близости от
Исаакиевского
собора,
Эрмитажа,
Адмиралтейства,
Петропавловской
крепости,
Мариинского
и
Михайловского театра. Отель
находится в 30 минутах езды от
аэропорта и недалеко от
Московского вокзала.
Автобусная
остановка
и
станция
метро
«Адмиралтейская» находятся в
3 минутах ходьбы.

