


Отель "Ольгино" расположен в живописной зоне 
Санкт-Петербурга на берегу Финского залива всего в 15 
минутах езды от станций метро "Черная Речка" и "Старая 
деревня". Благодаря своему удачному расположению 
отель популярен среди гостей и жителей города в любое 
время года.

В отеле 217 номеров, с современным интерьером и 
мебелью. Для проведения деловых встреч и конференций 
оборудовано 3 конференц-зала и выставочный зал.

Большой популярностью в летнее время пользуется 
кемпинг (стоянка для трейлеров), расположенный на 
территории отеля. Кемпинг оснащен санблоками, также 
осуществляется подключение трейлеров к электросети.
 
В отеле созданы все условия для активного отдыха, 
осуществляется прокат спортивного инвентаря: 
мини-гольф, бильярд, настольный теннис, дартс и многое 
другое. 

Описание отеля 



м м

Отель «Ольгино» расположен в живописной 
лесопарковой зоне Санкт-Петербурга на берегу Финского 
залива в 30-ти минутах езды на автомобиле от центра 
города. 
До ближайших станций метро «Старая деревня» или 
«Черная речка» можно добраться за 10-15 минут на 
маршрутных такси или автобусах, либо заказать такси в 
отеле.

Расположение  



Номерной фонд отеля  составляет 217 номеров. 
Один из корпусов отеля недавно реставрировался, 
полностью был обновлен номерной фонд.
Все номера реновированного корпуса после ремонта, 
оснащены новой мебелью и сантехникой. В каждом 
номере есть телевизор, санузел,душ и телефон.

Всего в реновированном корпусе 91 номер:

Одноместный - 3 номера                                                                                 
однокомнатные номера с одной кроватью, балкон.
Двухместный - 66 номеров
однокомнатные номера с двумя раздельными или 
двуспальной кроватью, балкон.
Кинг-Сайз - 6 номеров
большие однокомнатные номера с двуспальной 
кроватью и зоной для отдыха. Холодильник, большая 
ванная комната, фен, два балкона.
Люкс - 12 номеров
двухкомнатные номера -  гостиная с раскладным 
диваном, спальня с двуспальной кроватью. Холодильник, 
большая ванная комната, фен, два балкона.
Сюит - 4 номера
трехкомнатные номера  - зона отдыха  с  раскладным 
диваном, рабочий кабинет и спальня с двуспальной 
кроватью. Холодильник, большая ванная комната, два 
санузла, фен, три  балкона.

Номерной фонд



Ресторан (круглосуточно), бар 
Заказ такси и трансфера
Бесплатный Wi-Fi 
Парковка
Русская дровяная баня и сауна 
Детский игровой комплекс
Медицинский центр «Светлана»

Мини-гольф
Русский бильярд 
Настольный теннис 
Пейнтбол
Дартс
Прокат спортивного инвентаря
Парк приключений (корпоративная программа 
командообразования)
Кемпинг

Развлечения

Дополнительные услуги



На базе отеля расположены 3  конференц-зала и 
выставочный зал
 
«Малый» 
Площадь: 75 кв./м 
Вместимость: 40 человек
Рассадка: Класс

«Средний» 
Площадь: 138 кв./м 
Вместимость: 120 человек
Рассадка: Театр

«Большой» 
Площадь: 286 кв./м 
Вместимость: 400 человек
Рассадка: Театр

Выставочный зал 146 кв./м

Дополнительное оборудование:
Флип-чарт с блокнотом; Экран; Телевизор; Комплект 
мобильного звука (усилители мощности, микрофон 
на стойке); Микрофон/ радиомикрофон.

Конференц-услуги



Ресторан «Ольгино»
Интерьер ресторана выполнен в классическом европейском 
стиле. Большой, просторный зал. Благодаря удачному 
зонированию, зал ресторана подойдет как для организации 
крупного банкета до 300 гостей, так и для ужина небольшой 
компанией. В ресторане подаются блюда европейской и 
узбекской кухни, при этом сделан акцент на максимально 
точное соблюдение традиционной рецептуры.

Ресторан «Ташкент»
Интерьерное оформление, выполненное в восточном стиле, 
создает в ресторане «Ташкент» неповторимую атмосферу 
умиротворения и спокойствия. Вместимость ресторана не 
более 50 человек. Традиционные восточные блюда 
приготавливаются  под чутким контролем 
профессионального шеф-повара. В ресторане гости могут 
попробовать кальян,  сделанный в соответствии с 
восточными традициями. 

В теплое время года на территории отеля работает  открытая 
кухня, на которой по желанию гостей есть возможность 
готовить самостоятельно или же воспользоваться услугами 
повара.

Ночной клуб «Учкудук»
Это бар и танцевальная площадка одновременно. Есть всё 
необходимое оборудование для проведения дискотек и 
танцевальных вечеров. Вместимость зала 60 человек.

Рестораны



197229, Россия, Санкт-Петербург
Приморское шоссе (18 км) д4. корп.2

Тел.: 8 (812) 380-19-19
hotel@hotel-spb.com


