
ОТЕЛЬ 

«Белое Дерево»



Отель «Белое Дерево» – новый отель 3*** в

Санкт-Петербурге – открыл свои двери для гостей

зимой 2017 года.

Здание отеля было построено в 1974 году, позднее

было реконструировано и в 2015 году приобрёло

современный облик. Отель расположен по адресу

ул. Демьяна Бедного, 3 (Калининский район

города). До станций метро «Гражданский

Проспект» и «Академическая» 10 минут езды.

Дорога до международного аэропорта Пулково по

КАД займет 40-45 минут. В пешей доступности от

отеля находятся спортивные и бизнес-центры,

крупные супермаркеты, торговый центр и

городская больница. Любители прогулок на

свежем воздухе обязательно оценят живописный

парк с озером (находится в 3 минутах ходьбы).



Номерной фонд
153 номера трех категорий :

• 22 номера - одноместный 
стандарт;

• 116 номеров - двухместный 
стандарт;

• 15 номеров категории полулюкс.



Одноместный 
стандартный номер

Уютный одноместный номер прекрасно подходит
для деловых поездок и позволит набраться сил после
насыщенного трудового дня.

Площадь номера 14 кв. метров
В номере:
✓ Односпальная кровать
✓ Кресло
✓ Стол
✓ Пуфик
✓ Мини-холодильник
✓ Телефон
✓ Телевизор
✓ Чайник
В ванной комнате:
❑ Душевая кабина
❑ Раковина
❑ Унитаз
❑ Полотенца
❑ Гигиенические средства
❑ Фен



Двухместный 
стандартный номер

Двухместный стандартный номер оснащен двумя раздельными кроватями

или одной большой. В номере есть все необходимое для комфортного

проживания, прекрасно подходит для командированных сотрудников,

туристических групп, а также для индивидуальных гостей нашего города.

Площадь номера 18 кв. метров.

В номере:

✓ 2 односпальные кровати/одна двуспальная кровать

✓ Кресло

✓ Стол

✓ Пуфик

✓ Мини-холодильник

✓ Телефон

✓ Телевизор

✓ Чайник

В ванной комнате:

❑ Душевая кабина

❑ Раковина

❑ Унитаз

❑ Полотенца

❑ Гигиенические средства

❑ Фен



Полулюкс
Полулюкс - двухкомнатный номер, прекрасно

подходит для размещения родителей с детьми, по

запросу предоставляется детская кроватка. Номер

состоит из гостиной, спальни и ванной комнаты.

Площадь номера 25 кв. метров

В номере:

✓ Две односпальные кровати/одна большая кровать

✓ Кресло

✓ Диван

✓ Пуфик

✓ Стол

✓ Телевизор

✓ Чайник

✓ Телефон

В ванной комнате:

❑ Душевая кабина или ванна

❑ Раковина

❑ Туалет

❑ Гигиенические средства

* Номера категории полулюкс укомплектованы: набор 

полотенец, тапочки, халаты, чайная станция.



Ресторан «Белое Дерево»

В ресторане 60 посадочных мест, отдельный

лобби-бар с большим выбором напитков,

камерная обстановка и уютная атмосфера.

В изысканном интерьере нашего ресторана

можно насладиться блюдами русской и

европейской кухни, также попробовать блюда от

шеф-повара и блюда органической кухни.

Ресторан «Белое Дерево» предлагает

организацию банкетов, кофе-брейков, бизнес-

ланчей, а также питание туристических групп.



Завтрак «Шведский стол»
Завтрак накрывается ежедневно с 7.30 дo 11.00. 

Меню завтраков учитывает разнообразные 

требования гостей к питанию: 

- мясная и сырная нарезка

- свежие овощи и фрукты 

- каша и молочные продукты, блюда из яиц, 

сухие завтраки 

- выпечка 

- чай, кофе, соки и морсы 

- блины или оладьи 

Что бы вы ни выбрали, ваше утро будет 

вкусным!  



Дополнительные услуги
• Конференц-зал

• Камера хранения для чемоданов

• Бесплатная охраняемая парковка

• Wi-fi на всей территории отеля

• Предоставление гладильной доски и
утюга

• Помещение спортивно-
оздоровительного назначения

• Трансфер

• Регистрация граждан и постановка 
на миграционный учет

• Романтическое оформление номера



Контакты
г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 3

Официальный сайт отеля: http://beloe-derevo.com/
Номер телефона отеля «Белое Дерево»  +7 812 24 24 777 (круглосуточно)

Добавочный 1008 – отдел продаж (с 09-00 до 18-00)
Адрес эл. почты: sales1@beloe-derevo.com


