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FACT SHEET Perfectly located in the very heart of the 
business and social centre of St. Petersburg, 
HOTEL DOSTOEVSKY is situated on 
Vladimirsky Prospekt within close proximity 
of the city thoroughfare – Nevsky Prospekt 
(200 m), St. Isaac Cathedral (800 m) and 
Palace Square (950 m). The hotel makes part 
of a popular shopping and hotel complex 
known as ‘Vladimirsky Passage’.

Two metro stations – Vladimirskaya and 
Dostoevskaya – are only a minute walk from 
the hotel, enabling the guests to easily get to 
any part of the city for independent explo-
ration of its major landmarks. Many of St. 
Petersburg top attractions – Anichkov Palace, 
Alexandrinsky Theatre, the Russian Museum, 
Cathedral of Our Lady of Kazan, Church of 
the Saviour on the Spilt Blood, Palace Square 
and the Hermitage – are situated in close 
proximity to HOTEL DOSTOEVSKY.

The faсade of the building overlooks
Vladimirskaya Square, dominated by one of 
the most beautiful churches of St. Petersburg 
– Cathedral of Our Lady of Vladimir, con-
structed in 1783. The hotel’s setting com-
mands some of the best views available from 
the most desirable suites, giving fine vistas 
across the square, over six streets radiating 
from it, the tall belfry, the cathedral with 
chapels and the courtyard encompassed by 
a beautiful grille. Our Lady of Vladimir is 
ranked among the main cathedrals of 
St. Petersburg, being second largest active 
cathedral of the city after Our Lady of Kazan. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОтЕЛь ДОСтОЕвСкИй расположен 
в центре деловой и культурной жизни 
Санкт-Петербурга, на владимирском 
проспекте, в здании популярного торгово-
гостиничного комплекса владимирский 
Пассаж. От Отеля 200 м – до  Невского 
проспекта, 800 м – до Исаакиевского 
Cобора и 950 м – до Дворцовой площади.  

в нескольких шагах от Отеля находятся 
две станции метро – Достоевская и 
владимирская. Это позволит гостям 
быстро добраться в любую точку города 
и самостоятельно ознакомиться с его 
главными достопримечательностями. 
в непосредственной близости от 
Отеля расположены Аничков Дворец, 
Александрийский театр, Русский Музей, 
казанский Собор, Спас на крови, 
Дворцовая Площадь и Эрмитаж.

Фасад здания ОтЕЛя ДОСтОЕвСкИй 
выходит на владимирскую площадь. во 
главе архитектурного ансамбля площади 
стоит один из красивейших храмов 
Санкт-Петербурга – собор владимирской 
Иконы Божией матери, построенный 
в 1783 г. Площадь, объединяющая 
шесть улиц, высокая колокольня, храм, 
церковный двор с оградой и часовнями 
образуют незабываемый панорамный 
вид, открывающийся из лучших номеров 
Отеля. владимирский собор входит в 
число главных храмов Санкт-Петербурга 
и после казанского кафедрального собора 
является крупнейшим действующим 
храмом в центре города. 
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Район Санкт-Петербурга, в котором 
располагается ОтЕЛь ДОСтОЕвСкИй, 
тесно связан с жизнью и творчеством 
великого русского писателя Федора 
Михайловича Достоевского. Рядом с 
владимирской площадью, на кузнечном 
переулке 5/2, находится музей писателя, а 
в доме №11 по владимирскому проспекту 
Федор Михайлович долгое время жил и 
работал. 

Ф.М. Достоевский был прихожанином 
владимирского собора. 
в восстановленном храме ежегодно 
совершается панихида памяти писателя.

в начале пешеходной улицы
Большая Московская, за памятником 
Достоевскому, установлен специальный 
литературный указатель, сообщающий, 
что в районе  работали многие известные 
русские писатели и поэты.

“ДОСтОЕвСкИй” И ДОСтОЕвСкИй

The parishioners of Our Lady of Vladimir 
were once proud to have in their midst a 
great Russian writer Fedor Dostoevsky, who 
had purposefully made his lodgings in the 
vicinity. Each year the writer’s name is hon-
oured with a specifically designated memo-
rial service held in the Cathedral.

In fact, the area of the city where HOTEL 
DOSTOEVSKY is located has many more 
connections with life and work of that great 
Russian man of letters, teeming with all 
things Dostoevskian. It is here that you will 
find Dostoevsky’s Museum – not far from 
Vladimirskaya Square at 5/2, Kuznechny Lane 
– and at 11, Vladimirsky Prospekt the writer 
lived and worked for a long period of time. 
At the beginning of the pedestrian street 
Bolshaya Moskovskaya, just behind the Fedor 
Dostoevsky Memorial, there is a special 
literary directory making note of many Rus-
sian writers and poets who once inhabited 
the district.

‘DOSTOEVSKY’ 
and DOSTOEVSKY 
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ACCOMMODATION The hotel offers 208 guestrooms.
All rooms are beautifully decorated and 
provide state-of-the-art technology, including 
high-speed Internet access, cable television, 
direct international distance dialing, mini-
bars, 24-hour room service and ice machines
in the corridors on each floor. 

Single (3) – cosy single rooms decorated in 
the latest contemporary fashion.
Comfort (160) – twin or double room at 
guests’ choice, including rooms with a com-
munication door.
Superior (25) – upper grade elegant single 
and double rooms.
Suite Single (5) – cosy ultra-comfortable 
suites.
Junior Suite (6) – two-bedroom semi-deluxe 
suites, ideal for families with children.
Executive (5) – stylish deluxe rooms.
St. Petersburg, Nevsky, Dostoevsky and 
Vladimirsky Suites (4) – the best rooms the 
hotel has, with an historic appeal and indi-
vidual names. Those are two-room suites 
featuring a drawing room and a bedroom, a 
balcony and elegant classic style furnishings, 
offering views of Cathedral of Our Lady of 
Vladimir. The colour scheme of hotel inte-
riors is predominantly in blue, green and 
brown, with warm beige walls. Drapery and 
carpets blend harmoniously with dark wood 
and metallic decor, forming a unique tex-
ture. Original design of lamps, paintings and 
photographic cityscapes of old St. Petersburg 
on the walls create a special atmosphere of 
cosiness and comfort.

РАЗМЕЩЕНИЕ

в Отеле 208 номеров. 
к услугам гостей скоростной доступ 
в Интернет, кабельное телевидение, 
международная телефонная связь, 
круглосуточное обслуживание в номерах, 
мини-бар, автоматы со льдом для 
напитков на каждом этаже.  

Single (3) – уютные одноместные номера 
с современной отделкой. 
Comfort (160) – номера с раздельными или 
совмещенными кроватями на выбор, и 
номера, соединенные внутренней дверью.
Superior (25) – элегантные одно- или двух 
местные номера улучшенной категории.
Suite Single (5) – номера особой 
комфортности.
Junior Suite (6) – двухкомнатные «полу-
люксы», идеальны для семей с детьми.
Executive (5) – номера категории «люкс».
St. Petersburg, Nevsky, Dostoevsky and 
Vladimirsky Suites (4) – лучшие историчес-
кие номера Отеля с собственными имена-
ми. Это двухкомнатные апартаменты с 
гостиной и спальней, элегантной 
классической мебелью, с балконом и 
панорамным видом на владимирский 
собор. Интерьеры номеров выдержаны 
в синих, зеленых и коричневых тонах 
с  теплыми бежевыми стенами. Цвета 
и фактура тканей, ковров гармонично 
сочетаются с темным деревом и 
металлической отделкой. Оригинальный 
дизайн светильников, живопись и 
фотографии старого Петербурга создают 
особую атмосферу уюта и комфорта.
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Ресторан ДОСтОЕвСкИй, расположенный 
на 5 этаже Отеля, предлагает блюда евро-
пейской, русской, украинской, словацкой 
и японской кухни. Просторное помещение 
ресторана рассчитано на 120 человек.
При необходимости единое пространство 
делится на два обособленных зала. 
внутреннее убранство выполнено в 
классическом стиле. Столы идеально 
сервированы. Персонал ресторана имеет 
большой опыт в быстрой и безупречной 
организации деловых фуршетов, банкетов 
и групповых обедов. великолепная 
особенность ресторана ДОСтОЕвСкИй 
- просторный атриум, в котором в теплое
время года можно пообедать или 
организовать торжество под открытым 
небом. в темное время суток и особенно 
зимой, в атриуме отлично смотрятся 
фейерверки и пиротехнические шоу.

Самое “высокое” заведение Отеля - 
БАР РАСкОЛьНИкОв - находится на 
7 этаже, практически на крыше здания. 
Из Бара открывается незабываемый 
вид на купола владимирского собора. 
в теплых, почти горячих интерьерах 
Раскольникова прекрасно исполняется 
правило трёх “С” – Coffee, Cognac, Cigar.
в Баре Раскольников – два зала на 35
и 15 мест и здесь также можно проводить 
банкеты и торжества. Бар работает 
круглосуточно.

РЕСтОРАН, БАР, ROOM SERVICE

RESTAuRANT DOSTOEVSKY, situated on 
the 5th floor of the hotel, offers a selection 
of European, Russian, ukrainian, Slovak and 
Japanese dishes in classic style surroundings 
with a capability to seat up to 120 people. If 
required, the dinning room can be split into 
two separate halls. The tables are ideally laid 
and the staff have extensive experience in 
flawless and quick organization of business 
lunches, receptions and group dinners. The 
specific magnificent feature of RESTAuRANT 
DOSTOEVSKY is a spacious atrium, allowing 
to dine or hold a reception in the open air 
during the warmer seasons. The atrium pres-
ents a vantage point during the darker half 
of the day introducing the clientele to visual 
wonders of fireworks and light shows.

The highest facility of the
HOTEL DOSTOEVSKY is RASKOLNIKOV 
BAR located on the 7th floor, practically 
perched on the roof of the building. The bar 
can boast an unforgettable view over the 
cupolas of Cathedral of Our Lady of Vladi-
mir. The warm, almost hot colour design of 
RASKOLNIKOV BAR is perfectly conducive 
to following ‘the rule of three C-s’ – the 
‘coffee-cognac-cigar’ sequence. The bar is 
divided into two rooms that can seat 35 and 
15 people. Open round the clock, the bar is 
also suitable for banquets and receptions.

FOOD & BEVERAgE
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EVENTS The HOTEL DOSTOEVSKY is a famous and 
popular venue for holding corporate meet-
ings, conferences and workshops. Conference 
facilities of the hotel are normally fully
prebooked, with a long waiting list. 

The hotel houses four Meeting Rooms with 
total area of approximately 400 sq. m, able 
to accommodate receptions of up to 110 
people. 

The names of the rooms - Pushkin, Tolstoy, 
Dostoevsky and Chekhov – are allusive to 
the literal heritage of this district of St. Pe-
tersburg. The hotel provides the whole range 
of conference equipment, organizes coffee-
breaks and has a perfect range of banqueting 
facilities.

вСтРЕЧИ И кОНФЕРЕНЦИИ 

ОтЕЛь ДОСтОЕвСкИй - известное и 
пользующееся популярностью место для
проведения корпоративных встреч, конфе-
ренций и семинаров. Расписание меропри-
ятий составлено на долгое время вперед. 

Четыре конференц-зала общей площадью 
около 400 кв. метров готовы принять
до 110 человек.  

Названия залов - Пушкин, толстой, 
Достоевский и Чехов - перекликаются
с литературным наследием этого района 
города. Отелем предоставляется весь 
спектр специального оборудования для 
конференций, организуются кофе-брейки, 
банкетное обслуживание.
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ОтДЫХ, ПОкУПкИ, РАЗвЛЕЧЕНИя 

LEISuRE FACILITIES & 
SHOPPINg

ОтЕЛь ДОСтОЕвСкИй располагает 
собственным фитнес центром и сауной 
с комнатами для отдыха. консьерж 
предоставит подробную информацию о 
городе, закажет билеты в театр
и на любые экскурсии.

Особая гордость Отеля - Главный Атриум 
владимирского Пассажа - большой 
внутренний двор высотой в 8 этажей 
с башней и великолепной подсветкой. 
внутри башни – главная лестница Отеля. 
вид на Атриум открывается из некоторых 
номеров и коридоров.

Отдохнуть и сделать покупки гостям 
Отеля можно в буквальном смысле 
“не выходя из дома”. 170 магазинов 
владимирского Пассажа на 5 этажах 
предлагают одежду и обувь всемирно 
известных марок, компьютеры, фото 
и видео технику, музыку и фильмы, 
традиционные русские сувениры, 
украшения и парфюмерию. к услугам 
посетителей – студии красоты и нейл-
дизайна, солярии, профессиональный 
фитнес клуб, бары, кафе и кондитерская, 
суши-бар. Большой супермаркет 24 ч, 
расположенный в цокольном этаже 
владимирского Пассажа, предлагает 
продукты и напитки со всего мира.

The guests of HOTEL DOSTOEVSKY can 
benefit from the Fitness Centre complete with 
a sauna and relax parlours. The concierge is 
on hand at all times to advise on local sights 
and attractions, to offer tour assistance and to 
book theatre tickets.

The particular feature of the hotel – the Main 
Atrium of Vladimirsky Passage – a large inter-
nal eight-storey high courtyard with a tower 
and exquisite lighting. The tower houses the 
main staircase of the hotel. The Atrium can 
also be seen from a number of hotel rooms 
and corridors.

The guests of HOTEL DOSTOEVSKY may 
relax and embark on a shopping tour literally 
without leaving the hotel building.
Spread across the five floors of Vladimirsky 
Passage is a variety of 170 boutiques display-
ing designer label clothing and footwear, 
computer products, photography, music and 
films, traditional Russian souvenirs, jewellery 
and cosmetics. The guests can enjoy several 
beauty salons and nail-design studio, solaria, 
fully-equipped fitness club, bars, cafes and a 
tea-room, as well as a sushi-bar. On the base-
ment floor of the Vladimirsky Passage a large 
supermarket offers a wide range of foods and 
drinks from all over the world and is open 
around the clock.
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Первое упоминание о здании относится 
к 1873 году. в 1904  дом был перестроен 
по проекту финского архитектора 
карла Шульмана, признанного мастера 
“Северного” или “Финского модерна”. 
Доходный дом барона фон Бессера по 
праву стал жемчужиной архитектурного 
ансамбля владимирской площади. 
в 1993 году зданию присвоили статус 
архитектурного памятника и приняли 
решение о реконструкции. За несколько 
лет строительства старый дом обрел 
новую жизнь, сохранив архитектурную 
уникальность. Современная часть здания 
и история слились в единое пространство. 
в ноябре 2003 года торговые галереи 
владимирского Пассажа и более 200 
номеров Отеля Достоевский приняли 
своих первых посетителей.

‘ДОСтОЕвСкИй’ - 

комфортабельный современный 

отель с высоким уровнем сервиса, 

занимающий свою особую нишу в 

туристическом бизнесе.

Многие компании, деловые люди, 

российские и зарубежные гости 

Санкт-Петербурга являются 

постоянными клиентами

Отеля Достоевский.

The first historical record of the building 
now housing HOTEL DOSTOEVSKY dates 
back to 1873. In 1904 it was reconstructed 
following the design of a Finnish architect 
Karl Schulman, an acknowledged master of 
so-called Northern or Finnish Art Nouveau. 
The residential house owned by Baron von 
Besser rightfully became the gem of Vladi-
mirskaya Ploshchad architectural ensemble. 
In 1993 it received the historic monument 
status and restoration works were initiated. It 
took several years to infuse the old walls with 
new life, preserving its unique architecture. 
Modern part of the building was organically 
blended with its historical section. In Novem-
ber 2003 the shopping galleries of Vladimir-
sky Passage and the HOTEL DOSTOEVSKY 
welcomed their first clients.

DOSTOEVSKY is a comfortable

modern hotel with remarkable 

service, clearly standing in a class of 

its own among other tourist 

establishments.

A great deal of companies, business 

people, Russian and foreign guests to 

St. Petersburg remain faithful

to HOTEL DOSTOEVSKY 

when visiting the city.

VLADIMIRSKY PASSAgE
& HOTEL DOSTOEVSKY 
BuILDINg HISTORY

О ЗДАНИИ вЛАДИМИРСкОГО 
ПАССАЖА И ОтЕЛя

wELCOME!
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19, Vladimirsky prospekt
St. Petersburg, 191002, Russia 

phone +7 (812) 331 32 00
fax      +7 (812) 331 32 01 

www.dostoevsky-hotel.ru


