
Добро пожаловать в отель «Спутник»! 

http://www.sputnik-hotel.ru 

«Спутник» — современный гостиничный комплекс «Спутник» в Выборгском 

районе привлекает стильным дизайном и высоким качеством Европейского уровня 

по доступной цене. 

В просторном холле отеля располагается круглосуточная стойка 
регистрации, банкомат, сувенирная лавка.  

Высококвалифицированный и доброжелательный персонал с радостью 
сориентирует вас в любой ситуации. 

Дизайн комфортабельных номеров выполнен в приятной пастельной гамме 
с элементами декора классического стиля, в каждой категории есть всё 
необходимое: удобная кровать, гипоалергенные постельные принадлежности, 
высокоскоростной wi-fi, холодильник, телевизор, телефон, полотенца и 
косметические средства.  

В  ресторане «Вкусная Империя», оформленном в скандинавском стиле, вы 
всегда почувствуете себя желанными гостями. Талантливые повара с 
удовольствием  приготовят для вас аппетитные блюда русской и европейской 
кухонь. 

Роскошный завтрак «Шведский стол» - выгодно отличает этот отель от 
других. Гости могут быть уверены, что  они получат заряд положительной энергии 
с самого утра и на весь день.  

В вечернее время можно заказать недорогой ужин по одному из сет-меню. 
Ресторан регулярно предлагает интересные и развлекательные программы, а 
также устраивает тематические завтраки. 

Отель располагает собственным новыми автомобилями C-класса: гости 
безопасно и комфортно могут добраться до любой точки города с личным 
водителем. 

Остановившись в отеле «Спутник», вы всегда почувствуете себя желанным 
гостем, а поездка в Санкт-Петербург станет незабываемой! 

 

На восьми этажах расположены 192 номера разных категорий: стандарт, бизнес, 

комфорт, студия, люкс, апартаменты.     

 Ресторан "Вкусная империя" 
 Кафе 24 часа 

Комфорт, за который не нужно переплачивать 
 Завтрак включен; 

 Бесплатный Wi-Fi; 

 Ежедневная уборка номера; 

 Смена постельного белья каждые три дня; 

 Смена полотенец по первому требованию; 

 Кулер с питьевой водой (горячая и холодная) на каждом этаже; 

 Гладильная комната, услуги прачечной, бесплатная чистка обуви. 

Не берите с собой лишнее 

Самое необходимое будет ждать в номере: полотенца и средства для душа, 

холодильник, телевизор и телефон. В номерах повышенной комфортности есть 

халаты и тапочки, фен, салфетки для обуви, сейф. Вместо банных 

принадлежностей лучше положите в чемодан пару удобной обуви – Петербург 

располагает к прогулкам. 


