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Санкт-Петербург, 

пр. Непокоренных, д.4

Гостиница «Орбита» 
приглашает к сотрудничеству 

по размещению туристических 
групп
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

3 минуты пешком от станции метро «Площадь Мужества»

7 минут до КАД на автомобиле

20 минут до центра города и Московского вокзала на транспорте

ЗАВТРАК

Завтрак «шведский стол», при раннем выезде предоставляются сухие пайки (при

предварительном заказе).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Специальные нетто-тарифы для размещения групп туристов.

ХРАНЕНИЕ БАГАЖА

Камера хранения багажа/помещение для хранения инвентаря предоставляется

бесплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация иностранных граждан входит в стоимость проживания.

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ

Организация группового питания по льготным ценам и накрытие столов к

определенному времени.

Наши преимущества для турагентств:



Гостиница «Орбита»
Гостиница «Орбита» расположена в 3 минутах ходьбы от станции метро
«Площадь Мужества» в тихом и экологически чистом районе Санкт-
Петербурга, на севере города.

Отсюда можно удобно и быстро добраться до любой точки города,
благодаря удачной локации вблизи крупных транспортных развязок.

В отеле 256 номеров различных категорий: от Эконома до Люкса.



В номере:

• две полуторные или 

• две односпальные кровати

• плазменный телевизор с цифровыми каналами на русском и 

иностранных языках

• полноразмерный холодильник

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• душ

• фен (по запросу)

• ванные и косметические принадлежности

• балкон в номерах с видом на проспект

• кулер с горячей и холодной водой на этаже

Эконом



В номере:

• большая двуспальная кровать или 

• две односпальные кровати

• плазменный телевизор с цифровыми каналами на русском и 

иностранных языках

• полноразмерный холодильник

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• душ или душевая кабина

• фен

• ванные и косметические принадлежности

• плотные шторы блэкаут для обеспечения комфортного сна

• балкон в номерах с видом на проспект

• кулер с горячей и холодной водой на этаже

Стандарт



В номере:

• большая двуспальная кровать или 

• две односпальные кровати

• плазменный телевизор с цифровыми каналами на русском 

и иностранных языках

• кондиционер

• тапочки

• мини-холодильник

• телефон

• бесплатный Wi-Fi

• душ

• ванные и косметические принадлежности

• фен

• плотные шторы блэкаут для обеспечения комфортного сна

• кулер с горячей и холодной водой на этаже

Стандарт улучшенный



Питание – Кафе «Галактика» 

 Завтрак «шведский стол» с 7:00 до 11:00 (включен в стоимость проживания).

 Бизнес-ланч с 13:00 до 16:00.

 Ужин с 16:30 до 21:00.

Часы работы: с 7:00 до 21:30 (перерыв с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 16:30).

Возможна организация специального питания и разработка индивидуального меню под 

отдельную группу (под запрос).



К услугам гостей бесплатно:

Регистрация

WiFi на всей территории гостиницы и в номерах

Парковка 

Сейф на ресепшн

Камера хранения

Банкомат 

Кулеры с холодной и горячей водой на каждом 

этаже

Гладильная комната

Услуга «звонок-будильник»

Гостевой компьютер с выходом в интернет



К услугам гостей дополнительно:

Вызов такси

Услуги кафе (возможность предварительного заказа 

обедов и ужинов)

Конференц-услуги

Настольный теннис

Бильярд

Визовая поддержка

Прачечная

Сувенирный киоск

Симкомат

Вендинговый торговый аппарат (напитки и снеки)



Ваш личный менеджер:

Юлия Злобина

+7 (812) 309 87 62 доб. 442

zlobinaus@slavhotels.ru

www.spborbita.ru

194021, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.4

 9 км до центра города (5 остановок на метро – 20 минут)

 29 км до аэропорта Пулково (45 минут по КАДу)

 Близость к крупным транспортным развязкам: 10 минут до выезда на КАД

 9 км от Московского вокзала (5 остановок на метро – 20 минут)

 7 км от Финляндского вокзала (3 остановки на метро – 12 минут)

 11 км от Витебского вокзала (7 остановок на метро – 30 минут)

Месторасположение:
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