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Гостиница «ЛДМ-Отель» – является частью известного культурноразвлекательного центра «Ленинградский Дворец Молодежи»,
который находится в центральной части Санкт-Петербурга на берегу
реки Малая Невка.

Удобное расположение комплекса на карте города и развитая
инфраструктура делают его идеальным местом для размещения
членов МПА.

Комплекс находится в пешей доступности от станций метро
Петроградская и Чкаловская по адресу: ул. Профессора Попова, 47.
Добраться до гостиницы Вы сможете и на общественном транспорте.
От станции метро Чкаловская курсирует автобус маршрутом №25.

Для гостей путешествующих на автомобиле на территории
комплекса имеется охраняемая парковка.

Вы сможете воспользоваться услугами нашего экскурсионного
бюро или услугами такси, чтоб очень комфортно и быстро
добраться до главных музеев города, таких как Эрмитаж, Летний
Сад, Петропавловская крепость, Казанский и Исаакиевские соборы,
Русский музей, Кунсткамера, крейсер Аврора.

По заявке специалисты отдела туризма и экскурсий готовы
разработать для Вас индивидуальную экскурсионную программу.

У наших гостей всегда есть возможность посетить ресторан
“Зимний Сад”, гранд-кафе “Дворик”, круглосуточный бильярд-бар
и ночной клуб, фитнес-центр, салон красоты, клуб настольного
тенниса «Топ-спин».

В комплексе расположилась одна из самых известных площадок в
городе - «Большой Концертный Зал ЛДМ» на 1000 посадочных мест.
Возможность трансформирования зрительного зала позволяет
проводить музыкальные фестивали, конкурсы, концерты, спортивные
мероприятия. В зале имеется профессиональный танцевальный
паркет. Есть возможность установки ринга.

Для делового туризма или проведения бизнес - семинаров есть
конференц-зал на 180 посадочных мест.

В гостинице «ЛДМ-отель» 229 номеров различной категории и
комфортности. Нашей гордостью является великолепная панорама
на захватывающий вид Финского залива и Крестовского острова,
открывающаяся из окон номеров

Для удобства постояльцев имеется багажная комната. Гости могут
заказать такси или получить другие дополнительные услуги у нашей
службы приема и размещения круглосуточно.

Иностранным гостям на период проживания «ЛДМ-Отель»
предоставляет визовую поддержку.

Номерной фонд гостиницы

Однокомнатный двухместный номер (Стандартный)
Стандартный однокомнатный номер включает: 2 кровати, 2 тумбочки,
тумбу чемоданную, зеркало, журнальный столик, стул, телевизор,
телефон, холодильник, письменный стол, сан. кабину (душ, раковина, унитаз).

Однокомнатный двухместный номер (Улучшенный)
Однокомнатный номер с новой мебелью и сантехникой. В номере находятся
2 раздельные кровати, либо одна большая, 1 тумбочка, тумба чемоданная,
встроенный шкаф, телевизор, телефон, универсальный стол, журнальный стул,
зеркало, холодильник, сан.кабина (душ, раковина, телевизор)

Двухкомнатный двухместный номер
Стандартный номер, состоящий из небольшой спальной комнаты и уютной
гостиной. В номере есть все для комфортного проживания. В него входят:
2 кровати, 2 тумбочки, диван-кровать,2 кресла, стол универсальный, журнальный
столик, стул, тумба чемоданная, встроенный шкаф, зеркало, телефон,
холодильник, телевизор, сан. кабина ( душ, раковина, унитаз)

Однокомнатный трехместный номер
В номере: 3 кровати, 3 тумбочки, тумба чемоданная, письменный стол,
телевизор, телефон, холодильник, встроенный шкаф, зеркало,
сан. кабина (душ, раковина, унитаз).

Однокомнатный двухместный номер (Полулюкс)
В номере: большая кровать, 2 тумбочки, журнальный столик, 2 кресла, бра,
торшер, шкаф, телевизор, телефон, холодильник, сан. кабина
(душ, раковина, унитаз).

Двухкомнатный двухместный номер (Полулюкс)
В номере: 2 комнаты (гостиная и спальня). Гостиная: мягкая мебель (диванкровать, 1 кресло), журнальный столик, рабочий офисный кабинет с креслом,
телевизор, телефон, холодильник. Спальня: односпальная кровать, 2 тумбочки,
зеркало, шкаф, сан.кабина (душ, раковина, унитаз).

Однокомнатный двухместный номер (Полулюкс)
В номере: 3 комнаты (гостиная, спальня, рабочий кабинет).

Гостиная: мягкая мебель (угловой диван-кровать, 2 кресла), журнальный стол,
шкаф-стеллаж, торшер, телевизор, телефон, холодильник,
стол обеденный с креслами.
Спальная: большая двуспальная кровать с тумбами и светильниками,
шестистворчатый шкаф, комод, зеркало, пуф.
Рабочий кабинет: набор офисной мебели, большая настольная лампа.
Ванная комната: ванна, унитаз, беде.

Комплекс «ЛДМ» имеет собственный катер, на котором могут
быть организованы VIP-прогулки для небольших групп людей.

Если за окном пасмурно – есть возможность прогуляться в
окружении тропических растений уникального зимнего сада.
У нас всегда хорошая погода!

Для тех кто решил провести весь день в отеле есть возможность
воспользоваться услугой room service.
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Подробнее о гостинице и комплексе в целом
Вы можете узнать на нашем сайте:
http://www.hotel.ldm.ru или по телефону: +7 (812) 234-32-78

