
Домашний комфорт 
в центре Санкт-Петербурга



Хостел Graffiti L это: 
Удобство и уют в каждой детали 
Домашняя обстановка
Гостеприимный персонал
Стильный дизайн интерьеров
Высокий уровень безопасности
Технологии и инновации в гостеприимстве
Дружеская и веселая атмосфера

Хостел Gra�ti L в центре Санкт-Петербурга
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Мы расположены в центре Санкт-Петербурга рядом с Московским вокзалом,                                  
Невским проспектом и метро «Пл. Восстания»
Самый большой хостел в Санкт-Петербурге. Современные, уютные                                                                                        
и комфортные номера вместимостью от 2 до 10 человек                                                                                                       
Общая вместимость хостела – 224 чел
Общая кухня, оборудованная всем необходимым
Душевые и санузлы на каждом этаже
Номера и удобства для людей с ограниченными возможностями
Бесплатные звонки по всему миру с помощью Skype-телефона
Бесплатная камера хранения
Уютная гостиная, кинопоказы, турниры по настольным играм, мастер-классы, 
тренинги, ярмарки и многое другое
Дети до 5 лет могут проживать бесплатно (без предоставления отдельного места)
Бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела

Хостел Graffiti L – одно из лучших предложений по размещению в центре города.

Преимущества 
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Варианты размещения
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Улучшенный двухместный номер с одной кроватью (Double room) или 
двумя односпальными кроватями (twin room).
В номере есть душ, туалет, индивидуальный шкафчикдля хранения 
личных вещей, телевизор. 
 

 
Двухместный номер с двумя кроватями (Twin Room) – это уютная комната                                       
с двумя раздельными спальными местами на двухъярусной кровати.
На каждого гостя в номере есть индивидуальный шкафчик,                                      
бра для чтения. Санузел расположен на этаже.

Graffiti Lux

2-х местный номер

Количество номеров в хостеле: 6
Площадь номера: 10,9-12,9 м2

Количество мест в хостеле: 36
Площадь номера: 5,6-7,4 м2

Бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела



Варианты размещения
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2-3-местный номер
Количество номеров в хостеле: 11
Площадь номера: 6,3-9,3 м2

Двухъярусная кровать или двухместная кровать на подиуме и одноместная 
кровать – оптимальный вариант для туристов, путешествующих семьей или 
компанией из трех человек.
В номере есть индивидуальный шкафчик, бра для чтения.                                      
Санузел расположен на этаже.

4-местный
Количество мест в хостеле: 104
Площадь номера: 8,2-10 м2

В номере — домашняя обстановка и две удобные двухъярусные кровати. 
Отличное сочетание комфорта с возможностью существенно сэкономить..
На каждого гостя в номере есть индивидуальный шкафчик,                                                      
бра для чтения. Санузел расположен на этаже.

Бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела



Варианты размещения
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6-местный
Количество мест в хостеле: 30
Площадь номера: 12,3-14,4 м2

В номере расположены 3 двухъярусные кровати с креативным дизайном, 
который по достоинству оценят молодые туристы
На каждого гостя в номере есть шкаф, бра для чтения.                                          
Санузел расположен на этаже.

10-местный
Количество мест в хостеле: 20
Площадь номера: 22,4 м2

В этом просторном номере 5 двухъярусных кроватей. Интерьер подчеркивает 
позитивное настроение молодых путешественников. Отличный выбор для 
больших компаний, которые хотят сэкономить на проживании в пользу 
развлечений в культурной столице.
На каждого гостя в номере есть шкаф, бра для чтения.                                                                                      
Cанузел расположен на этаже.

Бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела



Бесплатные услуги
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Медицинская аптечка
Городская, междугородняя и международная связь
Комплект постельного белья, маленькое полотенце
Обогреватель, фен, гладильная доска, утюг
Современная кухня с оборудованием и посудой
Камера хранения
Вызов такси, заказ трансфера
Гостевые компьютеры с доступом в интернет
Настольные игры
Мини-библиотека
Тематические мероприятия, мастер-классы, вечера, 
кинопоказы и многое другое 
Free graffiti area – зона для творческого воплощения
своих идей на стенах
Бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела



Платные услуги
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Завтрак под заказ от 20 шт. (ланч-боксы)
Дополнительное постельное белье (комплект с полотенцем)
Набор туалетных принадлежностей (мыло, шампунь)
Зубная паста + зубная щетка
Полотенце (банное)
Тапочки
Аренда сейфа 
Печать на принтере (черно-белая)
Ксерокопирование (черно-белое)
Сканирование
Передача и получение факсимильных сообщений
Визовая поддержка и регистрация иностранных граждан
Аренда: ноутбука с выходом в интернет, Playstation 3,
DVD-кинотеатра «MOVIE POINT» с беспроводными наушниками, 
прокат фотоаппарата Fisheye №1 с пленкой 24 кадра



В холле хостела находится удобный диван, телевизор, 
автоматы с кофе. 
В игровой комнате есть кикер (настольный футбол), мини-библиотека,             
Playstation 3, настольные игры и многое другое.
На кухне самообслуживания находятся 4 электроплиты, 
4 микроволновые печи, 4 холодильника, 2 посудомоечные машины, 
столовая посуда и приборы. А также кулер с горячей и холодной питьевой 
водой.
На каждом этаже расположены женские и мужские санузлы.

Оснащение
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Открыты для новых проектов, конкурсов и мероприятий!
Радуем наших гостей, не только уютом, но и насыщенной жизнью: 
мастер-классы, ярмарки и многое-многое другое!

Наша активность
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Наш адрес:
191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 33-35 

Отдел бронирования
Время работы: с 9.00 до 21.00 ежедневно 
Телефон: +7 (812) 326-38-05 
Факс : +7 (812) 326-47-26 
Email: welcome@graffitihostel.ru

www.graffitihostel.ru

Хостел Graffiti L – это оптимальный вариант для всех, кто хочет 
получить максимальный комфорт проживания в центре города                
за разумные деньги.
Мы рады принять ваших туристов и обеспечить европейский уровень 
гостеприимства в Петербурге!
Предлагаем гибкие условия для партнёров и выгодное 
сотрудничество. 

Ждем вас в гости!


