
ОТЕЛЬ ПАРК ИНН ПРИБАЛТИЙСКАЯ 4 **** 
 

 

 

Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей 14 

До метро Приморская: пешком 25 минут, на общественном транспорте 15 минут 

 

Описание гостиницы: Отель Park Inn by Radisson Прибалтийская расположен на западной 

окраине Васильевского острова на берегу Финского залива. Отель располагает 1200 

качественными номерами различной категории. 

 

Стоимость номеров категории Стандарт: 

 

Двухместное размещение в номере без завтрака – 2100 руб за номер (1050 руб. на чел) 

Одноместное размещение в номере без завтрака – 2100 руб за номер 

 

Двухместное размещение в номере с завтраком – 3100 руб за номер (1550 руб. на чел) 

Одноместное размещение в номере с завтраком – 2500 руб за номер 

  

Как добраться от отеля до площадки проведения мероприятия: 

48 минут на общественном транспорте 

30 минут на машине/автобусе 

 

 

Нажмите на карту, чтобы перейти в яндекс карты с маршрутом 

 

Трансфер на микроавтобусе (до 19 чел) - 4600 руб. в одну сторону 

Трансфер на автобусе (до 45-50 чел) - 6500 руб. в одну сторону 

Трансфер - это маршрут в одну сторону аэропорт/вокзал - отель или отель - площадка 

 

Позвоните, пожалуйста, +7 905 255 6331, если Вам нужна дополнительная информация.  

Дмитрий Фролов 



 

ОТЕЛЬ ПАРК ЛЕЙН 4 **** 

 

 

 
Санкт-Петербург, ул. Рюхина 9, к. 2, лит. А. 
До метро Приморская: пешком 5 минут 

 

Описание  гостиницы: Отель в элегантном скандинавском стиле с 
функциональными и удобными номерами, расположен в парковых аллеях 
Крестовского острова, в непосредственной близости от метро Крестовский 
остров.  
 
Двухместное размещение в номере с завтраком – 4000 руб. за номер (2000 руб. на чел.) 

 

 

Нажмите на карту, чтобы перейти в яндекс карты с маршрутом 

Как добраться от отеля до площадки проведения мероприятия: 

50 минут на общественном транспорте 

30 минут на машине/автобусе 

 

Трансфер на микроавтобусе (до 19 чел) - 4600 

Трансфер на автобусе (до 45-50 чел) - 6500 

Трансфер - это маршрут в одну сторону аэропорт/вокзал - отель или отель - площадка 

 

Позвоните, пожалуйста, +7 905 255 6331, если Вам нужна дополнительная информация. 

Дмитрий Фролов 

 


