
КЛАССИЧЕСКИ ЭЛЕГАНТНЫЙ, ВЕЛИЧЕСТВЕННО СОВРЕМЕННЫЙ





МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СЕТЬЮ РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ 
И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. ФИЛОСОФИЯ ОТЕЛЕЙ «КОРИНТИЯ» – ЭТО 
МАСТЕРСТВО, КОТОРОЕ В НАШЕМ ПОНИМАНИИ,  ВЫРАЖАЕТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО В СОЗДАНИИ КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ. ЭТО ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО 
И УМЕНИЕ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ КОМФОРТА И ДАРИТЬ ГОСТЯМ 
ОЩУЩЕНИЕ ДОМАШНЕГО УЮТА. ПОДОБНО РЕМЕСЛЕННИКАМ, 

КРОПОТЛИВО РАБОТАЮЩИМ НАД СОЗДАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА, МЫ ЕЖЕДНЕВНО ТРУДИМСЯ НАД КУЛЬТУРОЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА.

Мастерство гостеприимства 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ОТЕЛИ «КОРИНТИЯ»





ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШУ СЕМЬЮ

Наша семья основала отели «Коринтия» на острове 
Мальта в 1960-х годах. Сначала мы открыли изысканный 
ресторан, а затем наш первый отель «Коринтия Палас». 

С тех пор мир очень изменился, а вместе с ним и «Коринтия». Наша 
миссия – предоставить нашим гостям возможность прочувствовать  
на себе наше мастерство гостеприимства. В современном мире, 
мире массовых впечатлений, мы предлагаем нашим гостям 
индивидуальные решения. Мы искренне считаем, что внимание к 
деталям, способное возвысить искусство любого ремесленника, 
так же способно возвысить и те впечатления, которые остаются у 
наших гостей после проживания в отелях сети «Коринтия». 

Мы руководствуемся этим убеждением во всех наших действиях. 
Мы тщательно создаем такую атмосферу в наших отелях, которая 
позволяет всем нашим гостям почувствовать себя особенными 
с первой минуты. Мы окружаем их качественными материалами, 
избегая ненужную, показную роскошь. Истинное мастерство 
всегда говорит шепотом. 

АЛЬФРЕД ПИЗАНИ
ОСНОВАТЕЛЬ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕТИ ОТЕЛЕЙ «КОРИНТИЯ»

CORINTHIA.COM/STPETERSBURG





ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Будучи на протяжении двух веков столицей Российской Империи, простиравшейся 
от Центральной Европы до Тихого океана, Санкт-Петербург непрерывно был 
связан с историей великой державы. Окунуться во времена расцвета Империи 
и познакомиться с шедеврами мирового культурного наследия, можно в одном 
из двухсот музеев города и в загородных резиденциях Российских царей. 

Ценители изобразительного искусства могут прикоснуться к прекрасному, в одном 
из многочисленных музеев города: от классического Эрмитажа до музея современного 
искусства – Эрарта, в то время, как ценителям театрального искусства предлагается 
широкий выбор зимнего времяпровождения: балет на сцене Мариинского театра или 
опера в Михайловском, драматическая постановка в Александринском или всемирно 
известные мюзиклы на сцене театра Музыкальной комедии.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Безусловно, самый известный 
музей города – Государственный 
Эрмитаж, бывшая резиденция 
русских царей и символ революции, 
в котором размещена одна из 
крупнейших в мире коллекций 
западноевропейского искусства, 
насчитывающая в общей сложности 
14 миллионов экспонатов.

Знаменитые соборы: 
величественный Исаакиевский 
собор, увенчанный золотым куполом 
и богато украшенный мрамором, 
а также известный своей историей, 
Храм Спаса-на-Крови, украшенный 
мозаиками. Волшебный лабиринт 
рек и каналов, украшенный 
большим числом мостов, чем 
Венеция или Амстердам, поражает 
своей аутентичностью и красотой 
туристов со всего мира.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На самолете: Регулярные прямые 
рейсы из Европы и Азии, прибывают 
в Международный Аэропорт 
Петербурга – «Пулково».

На поезде: Международные 
и  российские поезда прибывают 
ежедневно на все вокзалы 
Петербурга. Дорога из Москвы 
занимает менее 4 часов.

По морю: Паромы из Европейских 
городов прибывают в морской 
терминал Петербурга.

КОГДА ПОСЕТИТЬ

С середины мая до середины 
июля в Петербурге сезон белых 
ночей – уникальное природное 
явление, обусловленное северным 
положением города. Санкт-
Петербург расположен в таких 
широтах, что летом солнце не 
опускается за  горизонт, и ночью так 
же светло, как ранним вечером. 

Зимой Санкт-Петербург, словно 
сказочный город, украшен 
снежным кружевом, но главное 
очарование такой зимы в том, 
что климат в  Петербурге мягче, 
и традиционная русская зима не 
покажется Вам такой суровой.





ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ И РОСКОШНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА 
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ОТЕЛЕЙ СЕТИ «КОРИНТИЯ» ВПЕЧАТЛЯЮТ ДАЖЕ САМЫХ 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ.

ЗДЕСЬ, СРЕДИ ЭЛЕГАНТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ В СТИЛЕ «АР-ДЕКО», 
НАПОЛНЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА, ГОСТЯМ 

ГАРАНТИРОВАНА АТМОСФЕРА РОСКОШИ, ИЗЯЩЕСТВА
И СЕРВИС МИРОВОГО УРОВНЯ.





ЛОББИ

В роскошном просторном лобби отеля 
царит атмосфера утонченной 
элегантности, подчеркнутой сияющим 
черным мраморным полом и парадной 
лестницей. Она отражает величие прошлого, 
изящно дополненного современными 
элементами, которые отражают концепцию 
отеля.





Купаясь в естественном дневном свете, 
проникающем сквозь стеклянную 
крышу, лобби дарит гостям ощущение 
непревзойдённого комфорта. В вечернее 
время, когда под звуки живой музыки 
зажигаются свечи, лобби меняет 
свое настроение, что подчеркивает 
благородность дизайнерской задумки 
и изящество ее воплощения.





РАСПОЛАГАЙТЕСЬ

КАЖДЫЙ НОМЕР ОТЕЛЯ «КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ЗАДУМАН, 
КАК ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА, ГДЕ СОЧЕТАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ 

С АБСОЛЮТНЫМ КОМФОРТОМ. ЗДЕСЬ, СРЕДИ ЭЛЕГАНТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 
В СТИЛЕ «АР-ДЕКО», НАПОЛНЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА, 

ГОСТЯМ ГАРАНТИРОВАНА ОБСТАНОВКА РОСКОШИ, ИЗЯЩЕСТВА 
И СЕРВИС МИРОВОГО УРОВНЯ.





ЛЮКС С ВИДОМ НА ГОРОД

Превосходные Люксы (Deluxe Suites City View), площадью 41 кв. м 
созданы для деловых людей, умело совмещающих отдых и работу. 
Каждый такой номер – это продуманное до мелочей дизайнерское 
оформление, уютная спальня с большой кроватью, роскошная 
ванная комната, красивый вид из окна на город и стильная гостиная 
зона, изящно отделенная раздвижной перегородкой. Гостиная 
с легкостью может использоваться как зона для деловых встреч и 
переговоров.





ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ НОМЕР

Элегантно оформленные Представительские 
номера, с роскошными кроватями 
и прекрасным видом на тихий внутренний 
дворик, великолепно оборудованы и 
обеспечат гостям максимум комфорта. 
К услугам гостей плазменный телевизор 
с более чем 40 каналами, неограниченный 
доступ в интернет Wi-Fi, меню подушек 
и сервис «подготовка номера ко сну». 

Гостям, проживающим в Представительских 
номерах, предоставляется доступ 
в  Клубную Гостиную Представительского 
класса.





НЕВСКИЙ ЛЮКС

ПОЛУЛЮКС С ТЕРРАСОЙ

Просторные превосходные номера и люксы в Представительском 
крыле созданы для деловых людей, умело совмещающих отдых 
и работу. Каждый такой номер – это продуманное до мелочей 
дизайнерское оформление, уютная спальня с большой кроватью, 
роскошная ванная комната, с завораживающим видом на Невский 
проспект или тихий внутренний дворик, а также стильная гостиная 
зона. Гостям этого номера предоставляется доступ в Гостиную 
Представительского класса, где можно насладиться завтраком 
в формате «шведский стол», и закусками и напитками в течение дня.





КОРОЛЕВСКИЙ ЛЮКС

Королевский Люкс, площадью в 270 кв. м., поразит своим 
величием даже самых взыскательных гостей. Этот великолепный 
номер с тщательно продуманным дизайном, включает в себя три 
просторные спальни с роскошной королевской кроватью в каждой 
из них.

Завораживающий вид с балкона на Невский проспект окончательно 
убедит вас в том, что вы находитесь без преувеличения в самом 
роскошном номере Санкт-Петербурга, в самом его сердце. 





КЛУБНАЯ ГОСТИНАЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА

Для гостей, проживающих в представительских номерах и люксах, 
предоставляется доступ в уникальную Клубную гостиную 
Представительского класса, где утром можно насладиться 
завтраком «шведский стол», а в течение дня отведать изысканные 
закуски, в сопровождении большого выбора напитков на любой 
вкус.





ПОПРОБУЙТЕ 

ШЕФ-ПОВАРА ОТЕЛЕЙ «КОРИНТИЯ» ВЫБИРАЮТ САМЫЕ СВЕЖИЕ 
ПРОДУКТЫ, ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОИХ КУЛИНАРНЫХ ШЕДЕВРОВ, КОТОРЫЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЮТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ВКУСЫ ГОСТЕЙ. ПРОБУЕТЕ ЛИ 

ВЫ ИЗЫСКАННОЕ БЛЮДО ИЛИ ПРОСТО НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ТРАДИЦИОННОЙ 
ЗАКУСКОЙ – ОБИЛИЕ ВКУСОВ ПОДАРИТ ВАМ ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.





РЕСТОРАН «ИМПЕРИАЛ» 

Знаменитый своими панорамными окнами 
с завораживающим видом на Невский 
проспект, поразит гостей элегантностью 
дизайнерского решения. Великолепно 
составленное меню и винная карта, 
без сомнений, придутся по душе даже 
самым взыскательным гурманам. Вина 
из нашей коллекции станут великолепным 
сопровождением, как романтического, так 
и делового ужина.





НЕВСКИЙ БАР

Невский Бар остается излюбленным местом для отдыха не только 
среди гостей отеля, но и среди жителей Петербурга, которым 
по душе проводить вечер в изысканной атмосфере за бокалом вина 
и неспешными разговорами после напряженного дня.

КАФЕ «ВЕНА»

Первое венское кафе Петербурга на протяжении многих лет, 
является излюбленным местом для ценителей известных 
европейских и традиционно-русских десертов.





ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ

ДЕНЬ СВАДЬБЫ – ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ВЛЮБЛЕННОЙ 
ПАРЫ! МЫ ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ 

В АТМОСФЕРЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ РОСКОШИ. 

ВНИМАНИЮ ГОСТЕЙ ПРЕДЛОЖЕНО НЕСКОЛЬКО ЗАЛОВ 
НЕОБЫКНОВЕННОЙ КРАСОТЫ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИХ КАК ДЛЯ 

ИЗЫСКАННОГО КАМЕРНОГО ТОРЖЕСТВА, ТАК И ДЛЯ СВАДЕБНОГО БАЛА.





Великолепный банкетный сервис 
и специально разработанные шеф-поваром 
меню, профессиональное оборудование, 
элегантное дизайнерское оформление 
залов и высокопрофессиональная команда 
по организации мероприятий – делают 
отель «Коринтия Санкт-Петербург» 
идеальным местом для проведения вашего 
праздника. Все это залог успеха вашего 
мероприятия. 





ВСТРЕЧАЙТЕСЬ

МЫ ОСОЗНАЕМ ВАЖНОСТЬ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ И ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. ИМЕЯ В НАЛИЧИИ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛИРУЕМЫХ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ, МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ 
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ. 

МЫ ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ. НАША КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ВСЕГДА ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА. 





Уникальная программа по организации 
встреч и конференций, разработанная 
на основе нашего многолетнего опыта, 
позволяет организовать мероприятие 
любой сложности.

Конференция, собрание сотрудников 
или деловой ужин в узком кругу 
– команда отдела организации 
мероприятия справится с событием 
любого масштаба.





В отеле имеются стильные переговорные комнаты, вместимостью 
от 4-х до 16-ти персон. Специально для деловых гостей отель 
разработал уникальное меню «Еда для ума», способствующее 
мозговой активности и позволяющее дольше сохранять внимание 
и концентрацию во время встреч и переговоров.



Невский пр. 57, 191025, Санкт-Петербург, Россия
T: +7 812 380 2001  |  Ф +7 812 380 1938 

RESERVATIONS.STPETERSBURG@CORINTHIA.COM
CORINTHIA.COM/STPETERSBURG

CORINTHIA HOTELS
ЛОНДОН | САНК Т-ПЕТЕРБУРГ | БУДАПЕШТ | ТРИПОЛИ | ЛИССАБОН | ПРАГА | МА ЛЬТА | ХАРТ УМ | БРЮССЕЛЬ * | ДУБАЙ*

* Открытие в 2019 году
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