
 

    Page 1/16 

 

 

ПРЕСС КИТ 

 

 

В двух шагах от Красной Площади        2 

 

Там, где все начиналось                                           3 

 

Номера и люксы                                                        5  

 

Гастрономическое путешествие                             9 

 

Конференции как искусство                                  10 

 

Где велнес встречается с бизнесом                       12 

 

Услуги дворецкого                                                   12 

 

Фирменный коктейль     14 

 

Краткая информация                                              16 

 

 



 

    Page 2/16 

 

 

 В ДВУХ ШАГАХ ОТ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ... 
 

Особый стиль и персональный сервис является отличительной чертой отеля St. Regis 

Moscow Nikolskaya. С присущей ему атмосферой savoir vivre, отель является местом 

встречи в российской столице, живущей в режиме non-stop. 

 

Расположенный в сердце города с 

великолепным видом на его центр, 

Кремль и Красную Площадь, отель St. 

Regis Moscow Nikolskaya является 

истинным произведением искусства, 

сочетая в себе богатую историю и 

традиционно безупречное 

гостеприимство. 

 

Отель St. Regis Moscow Nikolskaya - это 

комплекс исторических зданий с 

превосходным расположением на углу 

Никольской улицы, Лубянской площади, Малого и Большого Черкасского переулков. 

Построенное в 1870 году, здание имеет удивительно богатую историю: до начала 20-го века 

оно являлось резиденцией Графа Орлова-Давыдова. Прекрасный фасад был хорошо известен 

благодаря парфюмерному делу Кёллера и многочисленным эксклюзивным шоколадным 

лавкам, которые здесь располагались. Исторический фасад этого эклектического 

архитектурного ансамбля был с любовью сохранен и отреставрирован, а великолепная 

декоративная мозаика, созданная Ниерманом в 1907 году, была частично сохранена в 

процессе кропотливой реконструкции и с гордостью демонстрируется сегодня.  

 

Расположенный вблизи от Думы - Российского парламента - в двух шагах от главных бизнес-

центров, основных коммерческих и правительственных зданий, St. Regis Moscow Nikolskaya, 

несомненно, популярен среди путешественников, приехавших с деловыми целями. 

Превосходные конференц-залы и мгновенно реагирующие на любые запросы службы отеля 

обеспечат успех мероприятий и презентаций. Для путешественников, приехавших отдохнуть, 

отель обещает головокружительную смесь изысканного размещения, высокой культуры и 

первоклассного шопинга. Здесь можно найти изобилие архитектурных жемчужин - в Москве 

огромное количество потрясающих достопримечательностей – и кроме того, сверкающие 

драгоценности есть в роскошных магазинах ГУМа и центра «Никольская Плаза» - новейшей 

торговой Мекке города. 
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ТАМ, ГДЕ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ… 

 
Улица Никольская – одна из основных артерий Москвы, соединяющая Лубянскую и 

Красную площади.  

 

Название «Никольская» происходит от монастыря Св. Николая Чудотворца, построенного в 

1390 году на Владимирской дороге, в том самом месте, где сейчас проходит Никольская 

улица. Название «Никольская» было впервые упомянуто в 1547 году. До конца 15-го века, до 

того, как была построена Красная площадь, улица вела прямо к Никольским воротам Кремля, 

а позже - непосредственно на Красную площадь.  

 

Улица была свидетелем того, как 

совершается история, оставляя отпечатки 

своих вех: в 1687 г. открылась Славяно-

греко-латинская академия, а затем, позднее - 

первоклассные торговые ряды, которые в 

начале 19 века превратились в знаменитый 

универмаг ГУМ. 

 

Но до этого, в 17-м веке, улица была 

застроена домами знатнейших бояр и, одна 

из немногих в Москве, замощена досками. 

Большой и Малый Черкасский переулки 

сегодня проходят рядом со зданием отеля, напоминая о дворе князей Черкасских - самом 

большом владении времен Петра Великого.  

 

Никольская улица была исторически не только одним из главных торговых маршрутов 

Москвы, но и "сердцем православного Духа, литературной мудрости и академической 

образованности". Это на Никольской улице во второй половине 19 и начале 20 веков 

работало большинство московских книжных лавок. Согласно архивным данным 26 из 31 

существовавших тогда книжных магазина были расположены на Никольской.  

 

Каждое здание на Никольской может рассказать свою собственную историю, одна из 

которых – история великолепного дома с выходом на улицу, идущую от Лубянской площади, 

- началась в 1870-х годах. 
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Никольская 12 – от Орлова – Давыдова до St.Regis 

 

Здание 12 на Никольской улице датируется 

1870-ми годами. В первой половине 18-го 

века, по этому адресу находились 

особняки, но они были снесены в 1869 

году. В 1877-79 архитектор Роберт Гедике 

построил доходный дом для Графа А. 

Орлова-Давыдова - церемониймейстера 

двора и депутата IV Государственной 

Думы.  

Наследник знаменитой семьи Орловых, 

Граф Алексей, был церемониймейстером 

двора, а позднее депутатом IV Государственной Думы. После 1917 г. он эмигрировал и 

закончил свои дни в Русском Доме в Сент-Женевьев-де-Буа. Граф постоянно жил в Санкт-

Петербурге и сдавал помещения доходного дома в Москве.  Одним из арендаторов стал 

знаменитый Сытин, который открыл здесь книжную лавку. Другим -  Роман Р. Kёллер (1838-

1907гг).  

 

Роман Кёллер был владельцем 

парфюмерных и шоколадных бутиков, 

интерьеры которых были украшены 

мозаикой знаменитого французского 

архитектора Эдуарда Ниермана – мастера 

французского ар-нуво и одного из 

создателей fin de siècle. С 1880 по 1920 г. 

Ниерман был одним из самых известных 

декораторов Парижа и Лазурного берега. 

К его работам относятся театры, отели, 

казино, рестораны и концертные залы, а 

также всемирно известный Мулен Руж 

(1903 г). В 1907 г. Ниерман приехал в 

Москву, чтобы сделать мозаику для 

шоколадного бутика Кёллера. Богатые цветочные узоры из ирисов, лилий, маков, 

колокольчиков и первоцветов были созданы с участием французского стекольного мастера 

Пиццагалли (его авторская эмблема была найдена на одной из мозаик). Часть мозаики, 

сохраненная как наследие здания, демонстрируется и сейчас. Фасад и пространство первого 

этажа бывших бутиков Кёллера были также сохранены в ходе реконструкции.  
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КОГДА КОМФОРТ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО: НОМЕРА И ЛЮКСЫ 

 

Номера категории «Супериор» и «Делюкс» 

 

Отреставрированное здание является 

домом для 210 номеров и люксов, 166 из 

них номера категории «Делюкс» и 

«Супериор». Оформленные в коричнево-

бежевых тонах номера изысканным 

образом переплетают в себе черты стиля 

Belle Epoque (дань истории места) с 

современными элементами, создавая 

новое видение классической элегантности 

- элегантности, где качество каждой 

детали, не подавляет, а скорее, создает 

симфонию истинного стиля. Номера 

объединяет вид на исторический центр 

столицы - копирующий знакомые 

открытки с видами Москвы и ее символами. А окна номеров «Супериор» выходят на 

просторный патио отеля или Большой Черкасский переулок. Из номеров «Делюкс» 

открывается вид на знаменитую Лубянскую площадь, Малый Черкасский Переулок, 

Никольскую улицу или во внутренний дворик здания. Вокруг находится множество 

популярных достопримечательностей города, притягивающих путешественников со всего 

мира; а те, кто любит успокаивающую релаксацию, могут остаться в просторных номерах. 

Площадь номеров «Супериор» варьируется от 30 до 35 кв.м., площадь номеров «Делюкс» – 

от 35 до 48 кв. м. Все они бесшумны, оснащены кондиционерами и индивидуальным климат - 

контролем.  

 

Стильная мебель, приятное освещение, сочетание лучших тканей, темного дерева, 

прозрачного хрусталя и мягких набивок из ткани - все выдержано в согревающей бежевой 

гамме, что создает комфортную атмосферу, дополненную цифровыми устройствами, что 

позволяет номерам соответствовать требованиям и тенденциям сегодняшнего дня. Высокие 

деревянные “рамки” по периметру номера визуально разделяют пространство на отдельные 

части, придают геометрическую строгость дизайну, и в то же время перекликаются с 

элегантными золотыми рамами зеркал. 

 

Ванные комнаты во всех номерах, выполненные в белом мраморе с небольшими темно-

синими и золотыми мозаиками, оснащены отдельными стеклянными душевыми кабинами. 

Вспоминается известное изречение Фомы Аквинского о том, что “печаль можно смягчить 

хорошим сном, ванной и бокалом вина” - отель разделяет эту философию, и действительно  
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создает пространство, достойное восхищения. Классический образ интерьера разбивается на 

части, как только на поверхности зеркала показываются цифровые проекции. Небольшие и 

аккуратно встроенные гаджеты сопровождают каждый шаг гостя и тоже становятся 

приятным открытием, как только вы их увидите или используете - неважно, будет ли это 

свет, музыка или телевидение. 

 

Интерьеры разработаны с учетом того, что гость даже, надев мягкий халат и тапочки, 

возможно, не пожелает поддаваться абсолютному комфорту, имея напряженный график, 

поэтому каждый номер представляет собой хорошо продуманную гостиную зону с 

письменным столом. Розетки оборудованы прямыми спутниковыми телефонами с голосовой 

почтой. Высокоскоростной бесплатный Wi-Fi, возможность подключения факса и 

компьютера доступны простым нажатием кнопки. Для приятного отдыха среди шума и 

суеты, есть минибар с большим выбором алкогольных и безалкогольных напитков, легких 

закусок и сувениров. Личный сейф с возможностью зарядки ноутбука и 42-дюймовый 

телевизор с плоским экраном и интерактивным ТВ есть в каждом номере. 

 

Гостям отеля St. Regis Moscow Nikolskaya предоставляются и другие услуги: круглосуточное 

обслуживание в номерах; бесплатная минеральная вода в номере, пополняемая ежедневно; 

экспресс-услуги прачечной и химчистки; бесплатная вечерняя подготовка постели ко сну; 

бесплатная чистка обуви и ежедневная доставка в номер утренних газет на английском или 

русском языках. Все гости могут пользоваться бесплатным доступом в центр СПА с 

бассейном, фитнес-зоной, сауной и хамамом. 

 

 

Люкс «St. Regis» 

 

Тем, кто ценит исключительное 

пространство, стоит выбрать один из 

люксов отеля, площадь которых 

варьируется от 55 кв.м в люксе St. Regis 

до 150 кв.м в Президентском и 

Королевском номерах. Одна 

королевская кровать (скорее царская!) - 

необходимое составляющее, когда речь 

идет о комфорте самых высоких 

ожиданий. Дополнительное окно на 

мансардном этаже оживляет 

пространство потоками солнечного 

света. Для гостей, желающих 

полюбоваться на Лубянскую площадь и 

окрестности с другого ракурса, есть 

дополнительный диван. 
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Люкс «Astor» 

 

Названный в честь основателя бренда St. 

Regis – John Jacob Astor, люксы «Astor» 

состоят из двух просторных комнат - 

спальни и гостиной, общей площадью от 

55 до 75 кв.м. Оба пространства 

разделены дверью. В спальне есть 

гостиная зона с 42-дюймовым 

телевизором с плоским экраном и 

рабочий стол, гостиная состоит из зоны с 

креслами и диваном, таким же 

телевизором и рабочей зоной, 

оснащенной прямым набором номера 

спутникового телефона с голосовой 

почтой. Туалетная комната   - уютное 

дополнение. Когда востребовано не только пространство, но и характер, люкс «Орлов» 

выходит на первое место. Люкс, названный в честь первого владельца здания Графа Орлова-

Давыдова, объединяет две комнаты в стиле Belle Époque - спальню и гостиную. Угловой вид 

на Лубянскую площадь позволяет увидеть разные этапы Российской истории, которые 

представлены в архитектуре - от имперского до советского. Оба этих направления хорошо 

видны из люкса площадью 83 кв. м, оформленного в современном и классическом стиле. 

 

Президентский люкс 

 

Люкс «Президентский» был разработан с 

учетом панорамных видов на Лубянскую 

площадь и Исторический музей. Leo 

International Design Group создали номер, 

который представляет свой собственный 

характерный стиль с использованием 

палитры золотого, белого и бежевого 

цветов, обрамленного позолоченным 

дубом, мрамором, хрусталем и шелком. 

Этот изысканный люкс имеет просторную 

гостиную с обеденной зоной, зоной 

отдыха и рабочей зоной, огромную 

спальню с роскошной ванной комнатой, 

оснащенной большой ванной и отдельной 

душевой кабиной, а также гардеробной (walk-in-closet) и туалетной комнатой. Если гость 

пожелает разместиться в номере площадью еще более обширной, чем 150 кв. м то, люкс 

может быть соединен с номером «Делюкс» и трансформирован в помещение с двумя  

 



 

    Page 8/16 

 

 

спальнями. Безопасность и конфиденциальность обеспечивается за счет отдельного входа; 

кроме того, предоставляются услуги личного дворецкого. 

 

Королевский люкс 

 

 Люкс «Royal» располагает просторной 

гостиной с обеденной зоной, зоной 

отдыха и рабочей зоной, спальней с 

гардеробной и кроватью размера king-

size, роскошной ванной комнатой. Из 

люкса открываются прекрасные 

панорамные виды на Лубянскую 

площадь. В декоре использована 

палитра золотого, белого и бежевого 

тонов, дополненная позолоченным 

дубом, мрамором, хрусталем и шелком. 

В номере: 42-дюймовый телевизор с 

плоским экраном (в спальне и 

гостиной), бесшумный кондиционер, 

сейф, радиотелефон с автоответчиком, 

беспроводной доступ в интернет, минибар с большим выбором алкогольных и 

безалкогольных напитков, закусок и сувениров. Ванная комната отделана белым мрамором и 

оснащена ванной, отдельной душевой кабиной, отдельной туалетной кабиной с 

гигиеническим душем. В номере также есть гостевой туалет. Люкс «Royal» может быть 

соединен с номером категории «Делюкс». Гостям предлагается услуга дворецкого, а также 

отдельный приватный вход в номер. Площадь номера 150 кв. м. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Настоящее гастрономическое путешествие и новые кулинарные открытия ждут гостей отеля 

St. Regis Moscow Nikolskaya. Изысканные блюда из высококачественных продуктов, 

приготовленные согласно последним гастрономическим инновациям. 

 

 

Итальянская Остерия A Tavola 

                                                   

Уголок настоящей Италии в Москве, своим видом, ощущением и вкусом напоминающий 

piazza, приветствует своих гостей в отеле St. Regis Moscow Nikolskaya. Чтобы вкусить 

атмосферу - посетите ресторан A Tavola. 

 

Можно попасть внутрь прямо с улицы и оказаться погруженным в стильную обстановку 

похожую на тратторию: с полками, 

украшающими стены; с рядами, полными 

аппетитных деликатесов, таких как кофе, 

паста, джем, печенье, оливковые масла и 

вина. Название A Tavola – «за столом» - 

исполняет свое обещание и окунает гостей 

в уютную и оживленную атмосферу, как 

только они садятся на удобные стулья в 

стиле piazza. 

 

Следуя принципу "простота – это новая 

элегантность", A Tavola предлагает меню, 

которое меняется в соответствии со 

временем года. Независимо от того, какой 

регион будет выбран, меню с сезонным ароматом привлечет внимание гостей 

индивидуальным выбор холодных и горячих закусок, салатов, а также домашней пасты и 

основных блюд, приготовленных шефом Стефано Андреони. 

 

Чтобы добавить изюминку в этот итальянский пирог, официанты предлагают гостям бокалы 

традиционных и новых итальянских вин, а также кусочки пармской ветчины, салями или 

мортаделла. 

 

В то время как холодные закуски будут приготовлены прямо перед гостями, горячие блюда 

будут поданы «a la minute» - как будто понимая нетерпение гостей попробовать на вкус 

сущность Италии. Десертное меню состоит из классических итальянских десертов от 

тирамису до домашней бискотти, подающихся с только что заваренным итальянским кофе. 
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Лобби бар и лаунж Orlov 

 

Отборные сорта кофе и чая подаются здесь с превосходной домашней выпечкой. Любители 

сладкого не смогут устоять перед свежеприготовленными пирожными. Горячие блинчики и 

вафли, заставят время остановиться 

и испытать чистое наслаждение. 

Предусмотрена возможность взять 

угощение с собой: посетители отеля 

просто не смогут пройти мимо 

витрины с фонтаном из шоколада и 

рядов нежного миндального 

печенья! Меню свежевыжатых соков 

будет меняться ежедневно, чтобы 

обеспечить выбор здоровых и 

вкусных напитков. Лаунж носит имя 

первого владельца здания - Графа 

Орлова-Давыдова - и открывает 

перед посетителями восхитительный 

вид. В самом центре зону лобби 

венчает купол из разноцветных 

витражей, а дизайнерская концепция помещения напоминает морской лайнер с верхней 

палубой и изогнутой лестницей. Живая музыка по вечерам и уютная атмосфера в течение дня 

делают лобби бар Orlov центром отеля, а в баре подают изысканные напитки и шампанское. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИСКУССТВО 
 

Концепция “место встречи” продолжает реализовываться в конференц-залах отеля, идеально 

расположенных и оборудованных по самым высоким стандартам для проведения заседаний 

правления или конференций. Каждая деталь здесь, в элементах из стекла, дерева или 

хрустальных люстрах, создает изысканную атмосферу. Бизнес-центр оборудован самым 

современным аудио и видео оборудованием и помогает в организации встреч в соответствии 

с желаемым результатом.  

Названия залов призваны отдать 

должное периоду fin de siècle – 

времени, когда отель был основан, 

напоминая о ярчайших художниках 

того времени от Кандинского и 

Малевича до Васнецова, Шагала и 

Врубеля. Не только по наименованию, 

но и по характеру новые залы 

действительно соответствуют своим 

названиям: авангардные, оснащенные 

цифровыми устройствами и  
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предназначенные для того чтобы привести самые абстрактные позиции к общему 

знаменателю. Помещения отеля выполнены за рамками стандартной площади 35 - 95 кв.м., и 

могут разместить в соответствии с геометрическим искусством в любом месте от 16 гостей в 

формате зал заседаний до 80 участников в формате театр. 

 

Зал «Кандинский» с легкостью 

вмещает до 200 гостей и располагает 

просторной зоной pre-function для 

проведения коктейлей и приемов, 

которые могут быть организованы в 

разнообразных вариантах. 

 

Зал заседаний «Малевич» с видом на 

Лубянскую площадь еще один яркий 

элемент в конференц- пространстве 

отеля. Здесь любой контракт 

подписывается легким 

прикосновением, оставляющим 

последний росчерк на холсте 

повестки дня. 

 

 

Зал «Rooftop» 

 

Зал Rooftop – ультрасовременный бар и 

лаунж, расположенный на 8 этаже 

отеля, дарит новые возможности для 

проведения частных и корпоративных 

мероприятий, новогодних банкетов, 

свадеб и торжеств. Площадка 

вместимостью до 120 гостей открывает 

панорамный вид на Красную площадь и 

Кремль.  Успех мероприятия любого 

уровня обеспечивает внимательный 

персонал, а также индивидуально 

разработанное меню от шеф-повара. 
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ГДЕ ВЕЛНЕС ВСТРЕЧАЕТСЯ С БИЗНЕСОМ 

 

СПА-ЦЕНТР IRIDIUM 
 

СПА-центр IRIDIUM спроектирован прежде 

всего для процедур релаксации и омоложения.  

 

К услугам гостей: крытый бассейн в стиле 

патио, зона релаксации, 6 процедурных 

кабинетов, включая ногтевой сервис и 

парикмахерские услуги, а также фитнес-центр 

с комплексным оборудованием, в том числе 

тренажерами для силовых и аэробных 

нагрузок. Свежесть и чистота - девиз центра, 

где все детали аккуратно связаны между собой: 

застекленный верхний этаж патио построен как 

тренажерный зал, откуда открывается вид на 

современный 10-метровый плавательный бассейн. Парная и сауна дополняют СПА услуги по 

релаксации. Неважно, нужно ли Вам хорошо потренироваться в фитнес-центре или 

побаловать себя процедурами от СПА специалистов, посещение центра приведет душу и тело 

к вершине своих возможностей. 

 

 

ST. REGIS УСЛУГИ ДВОРЕЦКОГО. ПОЗВОЛЬТЕ НАМ. 
 

Служба дворецких отелей St. Regis — это 

отличительная особенность отелей St. Regis, начиная 

с 1904 г., когда полковник Джон Джекоб Астор IV, 

сын «той самой» миссис Каролин Астор, открыл свой 

первый отель St. Regis New York. Поставив себе цель 

сделать отель St. Regis «лучшим отелем мира», он 

стремился объединить инновационные изобретения 

Америки с европейской роскошью и традицией 

гостиничного бизнеса. Для этого потребовалось 

наличие двух факторов — исключительного 

обслуживания исключительным персоналом. Это 

стремление к совершенству воплотила эксклюзивная 

служба дворецких отелей St. Regis, претворяя его в 

жизнь как в прошлом, так в настоящем. 

 

Служба дворецких отелей St. Regis изменила 

понимание индивидуального обслуживания, что  
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стало началом революционного подхода. Эта служба возникла из естественного стремления 

выполнять каждое желание гостя и превосходить его ожидания, оказывая индивидуальные, 

целенаправленные и многочисленные услуги. 

Созданная более 100 лет назад, сегодня легендарная служба дворецких отелей St. Regis — это 

надежный личный помощник, готовый предусмотреть и выполнить любую потребность 

гостя, позволив ему расслабиться, отдохнуть и провести лишний час на пляже, пока 

дворецкий упакует багаж, или поработать с утра над презентацией, пока дворецкий упакует и 

отправит ваши материалы в следующий отель. 

 

Распаковка и упаковка багажа 

Дворецкий отеля St. Regis позаботится о распаковке вашего багажа, чтобы вы могли 

расслабиться и отдохнуть. Перед отъездом обратитесь к дворецкому у стойки службы 

дворецких, и вам помогут упаковать ваш багаж. 

 

Доставка напитков 

По прибытии дворецкий отеля St. Regis организует доставку кофе или чая в ваш номер. Вы 

можете воспользоваться услугой «будильник по телефону», после чего дворецкий отеля St. 

Regis поднимется в ваш номер, чтобы открыть портьеры, доставить вам кофе или чай и 

свежую газету, либо сообщить прогноз погоды. 

 

Глажка 

Распаковав ваш багаж, сообщите дворецкому отеля St. Regis, какие вещи необходимо 

погладить, и вам с радостью помогут. Ваши поглаженные вещи своевременно вернут в ваш 

шкаф. К вашим услугам бесплатная глажка двух вещей. 

 

Стойка службы 

В каждом отеле St. Regis по всему миру вы можете найти стойку службы дворецких St. Regis, 

существующей уже более ста лет и помогающей вам во время пребывания в отеле 

чувствовать себя как дома. Вы можете в любое время позвонить из номера на стойку службы 

дворецких отеля St. Regis, и вам будет оказана своевременная помощь 
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RED MARIA, фирменный коктейль отеля 
 

Red Snapper или «Красный луциан» в The St. Regis 

New-York 

После отмены Сухого закона главным барменом в 

новом баре «King Cole» при отеле The St. Regis New-

York стал Фернанд Петио, приехавший на Манхэттен 

из Парижа. Здесь регулярно собирались яркие и 

неординарные люди, формируя тесный круг 

завсегдатаев легендарного бара. В 1934 году Петио 

представил на суд публике пряный напиток, который 

она назвал «Red Snapper», или «Красный Луциан». 

Именно этот коктейль вскоре стал известен всему 

миру как «Кровавая Мэри». 

Подчеркивая истинное наследие «Кровавой Мэри» 

Фернанда Петио, в каждом из отелей St. Regis по всему миру представлен свой оригинальный 

рецепт известного коктейля.  

Вдохновленный богатыми ароматами традиционного борща, в первом отеле St. Regis в 

России, напиток приобрел истинно русский колорит. Аутентичный рецепт содержит такие 

подлинно русские ингредиенты как свекла и хрен, а также привычные табаско, черный перец, 

вустерширский соус. 

Коктейль получил название Red Maria, символизируя близость главных 

достопримечательностей столицы – Красной Площади и Кремля, а также исконно русское 

имя «Мария». 

7 ун. / 200 мл – томатного сока 

2 ч. ложки / 10 мл - Вустерского соуса  

0.5 ун. / 15 мл - свежевыжатого лимонного сока 

5 порций соуса «Табасско» 

4 порций молотого черного перца 

2 порций соли 

2 ч. ложки / 15 гр. маринованного хрена 

2 ч. ложки/ 10 мл свежевыжатого свекольного сока 

1.5 ун. / 40 мл водки премиального класса  

 

Смешайте вместе томатный сок, вустерский соус, лимонный сок, соус «Табасско», молотый 

черный перец, соль и маринованный хрен с кубиками льда и взболтайте. Налейте в  
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стеклянный бокал-тумблер, наполненный кубиками льда. Аккуратно влейте смесь из водки и 

свекольного сока для создания двух слоев. Украсьте коктейль свекольными чипсами и 

мангольдским листиком.  
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

АДРЕС:  

 

ТЕЛЕФОН:  

 

ФАКС:  

 

САЙТ:  

 

ФЕЙСБУК:  

 

ДАТА ОТКРЫТИЯ:  

 

ИНВЕСТОР:  

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ:  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР:  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

НОМЕРОВ:  

 

ТИПЫ НОМЕРОВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОТЕЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

109012 Россия, Москва, Никольская, 12 

 

+7 (495) 967 7776 

 

+7 (495) 287 2720 

 

stregismoscow.com 

 

https://www.facebook.com/StRegisMoscowNikolskaya  

 

31 октября 2013 

 

Руцог Инвест 

 

Starwood Hotels & Resorts 

 

 

Хирен Прабакар 

 

 

210 номеров и люксов 

 

 

210 номеров и люксов 

77 номеров «Супериор» 

37 номеров «Делюкс твин» 

53 номера «Делюкс кинг» 

26 люксов «St. Regis» 

15 люксов «Астор» 

1 люкс «Президентский» 

1 люкс «Королевский» 

 

Итальянская Остерия A Tavola 

Лобби бар и лаунж Orlov 

1 Бальный зал (до 200 гостей) 

3 Конференц-зала площадью от 35 до 95 кв.м 

1 зал для заседаний 

Бар Rooftop 

СПА центр «Иридиум» 

https://www.facebook.com/StRegisMoscowNikolskaya
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ: 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание в номере 24 часа 

Трансфер в аэропорты и на вокзалы 

Аренда автомобиля Bentley 

Открытый паркинг 

Услуги консьержа 

 

Людмила Михалина, Директор по связям с 

общественностью 

ludmila.mikhalina@stregis.com 

+7 926 575 22 22 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


