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       Крупнейший девелопер Северо-Запада России АО «GC development group» 

приглашает Вашу компанию к знакомству и взаимовыгодному сотрудничеству в 

сфере делового туризма.  

 

Отель  «ГРАНД КАНЬОН» – это современный формат гостиничных услуг, совмещающий в 

себе удобство квартиры с высоким уровнем сервиса.  

 

Наше предложение актуально для:   

 компаний, планирующих организовать временное жилье для сотрудников на несколько 

дней, месяцев или лет;  

 жителей Санкт-Петербурга, испытывающих временную потребность в 

комфортабельном жилье.  

 деловых людей, приехавших в командировку 

 отдыхающих туристов 

 

Отель «ГРАНД КАНЬОН» объединяет 133 апартамента различных категорий 

К Вашим услугам номера шести категорий:                 

Студия стандарт однокомнатный номер 26 м2                      

Студия комфорт однокомнатный номер 32 м2                

Бизнес стандарт однокомнатный номер 32 м2          

Бизнес комфорт однокомнатный номер 47 м2         

Люкс двухкомнатный номер с отдельной кухней 56 м2                                                                                   

Де Люкс двухкомнатный номер с отдельными спальней и кухней 77 м2 

 

Отель «ГРАНД КАНЬОН» предлагает 2 варианта размещения:  

 краткосрочное: от 1 до 30 дней  

 долгосрочное: от 1 месяца  
Наши преимущества:  

-  современная гостиница с европейским уровнем обслуживания 

-  удобное транспортное сообщение 

-  высокий уровень безопасности и комфорта 

-  наземный и подземный паркинг 

-  все номера оснащены бытовой техникой, кондиционером и всем необходимым для длительного        

проживания 

- ресторан  

-  бесплатный Wi-Fi в номерах и холлах, телефон с прямым городским номером 

-  сервис бизнес услуг 

- все удобства для гостей с ограниченной  мобильностью 

- специальные цены для гостей отеля на территории развития Гранд Каньон   
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ГРАНД КАНЬОН ОТЕЛЬ 
 

 

СТУДИЯ СТАНДАРТ 

 

Однокомнатный номер, площадью 26 м². Выполненный в деловом стиле интерьер, 

подходящий как для длительного, так и краткосрочного проживания. Уютный номер подойдет 

для деловых людей, приехавших в командировку, студентов, и отдыхающих туристов. 

 
 
 
 

СТУДИЯ КОМФОРТ 

 

Однокомнатный номер, площадью 32 м². Интерьер, выполненный в деловом стиле, 

подходящий для длительного и краткосрочного проживания. Просторный и уютный номер 

идеально подходят для деловых людей, приехавших в командировку или отдыхающих 

туристов. 
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БИЗНЕС СТАНДАРТ 

 

Светлый и просторный однокомнатный номер площадью 38 м². Стильный интерьер, 

продуманный до мелочей идеально подойдет для деловых людей, приехавших в 

командировку или семейного отдыха. 

 

 

 

БИЗНЕС КОМФОРТ 

 

Светлый и просторный однокомнатный номер площадью 47 м², подходящий для длительного 

и краткосрочного проживания. Стильный интерьер, продуманный до мелочей идеально 

подойдет для деловых людей, приехавших в командировку или семейного отдыха. 
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ЛЮКС 

 

Двухкомнатный номер с отдельной кухней, площадью 56 м², подходящий для длительного и 

краткосрочного проживания. Все Люксы, аналогично настоящей двухкомнатной квартире, 

имеют прихожую, просторную гостиную, отдельные кухню, спальню, ванную комнату и 

лоджию. 

 

 

ДЕ ЛЮКС 

 

Двухкомнатный номер с отдельной кухней-гостиной и спальней, площадью 80 м², подходящий 

для длительного и краткосрочного проживания. Современный дизайн, все необходимое 

оборудование предоставляют прекрасную возможность для проживания всей семьей. 
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