Бутик-отель «Дворец Трезини» 5*
Местоположение: отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, на Университетской набережной (Университетская
наб., д. 21).
Отель – в непосредственной близости т следующих исторических памятников: Кунсткамера, Дворец Меншикова, Эрмитаж, Стрелка
Васильевского острова, здание Биржи, Адмиралтейство, Исаакиевский собор. Расстояние до Невского проспекта – 20 минут пешком,
5 минут на транспорте.
Расстояние до отеля: от аэропорта Пулково – 40 мин., от Московского вокзала – 20 мин., от Витебского вокзала – 20 мин.
Описание отеля: Бутик-отель «Дворец Трезини» категория 5*.
Отель создан в здании старого фонда, год постройки 1723 год (при Петре I), год открытия отеля – 2013 год.
Номерной фонд отеля – 21 номер класса «люкс».
Категории номеров: В отеле представлены номера четырех категорий:
Courtyard Suite – две комнаты, вид во внутренний двор – 7 номеров;
River Junior Suite – одна комната, вид на Неву – 4 номера;
River Premier Suite – две комнаты, вид на Неву – 7 номеров;
подкатегория River Premier Suite with terrace – 3 номера;
Trezzini Palazzo Suite – лучшие номера: Palazzo del Presidente, Palazzo Reale, Palazzo Imperiale – две комнаты, вид на Неву – 3 номера.
Palazzo del Presidente – номер с балконом.
Appartamento Presidente – объединенные межкомнатными дверьми Palazzo del Presidente, Palazzo Reale, Palazzo Imperiale (270 м²),
вид на Неву.
Президентские апартаменты идеально подходят для деловых и дружеских встреч, банкетов и фуршетов, небольших свадеб.
Вместимость Apartaments del Prezidente – примерно 60 человек.
Главный ресторан отеля - ресторан «Мария Карлотта» на 34 посадочных места, предлагает блюда традиционной русской и
европейской кухни, с элементами молекулярной кухни. Ресторан производит шоколад высшего качества.
Услуги и удобства:
Бесплатные:
- во всех номерах напряжение составляет 220 Вт
- служба безопасности отеля работает круглосуточно
- детская кроватка в номер по запросу
- завтрак проходит с 8:00 до 11:00 в ресторане «Мария Карлотта» - шведский стол
- бесплатный высокоскоростной доступ в интернет через wi-fi на всей территории Дворца Трезини
- на территории отеля расположена бесплатная охраняемая парковка
- сейф в каждом номере
- местных и международных телевизионных программ
- междугородные и международные телефонные линиями
- услуги бизнес-центра
- удаленный спа-центр «Crystal Spa & Lounge» - с 10:00 до 18:00 отель организует трансфер до спа-комплекса
За доплату:
- услуга трансфера
- мини-бар в номере
- обслуживание в номер 24 часа
- завтрак в номер
- заказ шоколада ручной работы от ресторана «Мария Карлотта»
- заказ антикварных вин
- услуги спа-центра «Crystal Spa & Lounge» в номер
- прачечная/услуги портного
- автомобиль на прокат
- аренда катера/яхты
- услуги врача
- заказ билетов на мероприятия
- экскурсии по городу и пригородам
- заказ цветов

