
Гостиницы в Петродворцовом районе г. Санкт – Петербурга 
 

1. Гостиница «Фрейлинский дом» 
Адрес: Санкт Петербург, Петергоф, Дворцовая пл. д.7. 

Стоимость проживания на сегодняшний момент: 

1-й номер – 1700/1950 руб/сутки за номер 

2-й номер – 2900/3900 руб/сутки за номер 

В гостинице находится 11 одноместных  и 20 двухместных номеров. 

Забронировать гостиницу можно по телефону +78124505403 или по электронной почте: frdom@peterhofmuseum.ru 

 

Добраться до гостиницы из Санкт-Петербурга можно на маршрутных такси (424, 424а, 224, 300), отправляющихся 

от метро Автово. Время в пути примерно 30-35 мин.  

 

Добраться от гостиницы до СПбГУ можно на маршрутных такси (224, 424), автобусах (359, 210) или такси. Время 

в пути примерно 10-15 мин. Стоимость такси 150-200 руб. 

 

2. Гостиница «Самсон» (3*) 
Адрес: г.Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.44 "А" 

www.samson-hotel.ru, тел. +78123347155 

 

Стоимость проживания на сегодняшний момент: 

1-й номер – 2350 руб/сутки за номер 

2-й номер – 3000 руб/сутки за номер 

Забронировать гостиницу можно на сайте гостиницы www.samson-hotel.ru, тел. +78123347155 

 

Добраться до гостиницы из Санкт-Петербурга можно на маршрутных такси (424, 424а, 224, 300), отправляющихся 

от метро Автово. Время в пути примерно 30-35 мин.  

 

Добраться от гостиницы до СПбГУ можно на маршрутных такси (224, 424), автобусах (359, 210) или такси. Время 

в пути примерно 10-15 мин. Стоимость такси 150-200 руб. 

 

3. Гостиница «Александрия» 
Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе д.134б 

www.aleksandria-petergof.ru,  тел. +78124505320 

 

Стоимость проживания на сегодняшний момент: 

1-й номер – 2400/2800 руб/сутки за номер 

2-й номер – 3600 руб/сутки за номер 

Забронировать гостиницу можно на сайте гостиницы www.aleksandria-petergof.ru, или по тел. +78124505320 

 

Добраться до гостиницы из Санкт-Петербурга можно на маршрутных такси (424, 424а, 224, 300), отправляющихся 

от метро Автово. Время в пути примерно 25-30 мин.  

 

Добраться от гостиницы до СПбГУ можно на маршрутных такси (224, 424), автобусах (359, 210) или такси. Время 

в пути примерно 15-20 мин. Стоимость такси 200 руб. 

 

4. Гостиница «Новый Петергоф» (4*) 
Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 34 

www.new-peterhof.com, тел. +78123191010 

 

Стоимость проживания на сегодняшний момент: 

1-й номер – 4000 руб/сутки за номер 

2-й номер – 4800 руб/сутки за номер 

Забронировать гостиницу можно на сайте гостиницы www.new-peterhof.com 

 

Добраться до гостиницы из Санкт-Петербурга можно на маршрутных такси (424, 424а, 224, 300), отправляющихся 

от метро Автово. Время в пути примерно 30-35 мин.  

 

Добраться от гостиницы до СПбГУ можно на маршрутных такси (224, 424), автобусах (359, 210) или такси. Время 

в пути примерно 10-15 мин. Стоимость такси 200 руб. 

 

Заседания на конференции будут проходить в здании НИИ Физики СПбГУ по адресу Старый Петергоф, 

Ульяновская ул., д. 1., корпус К, лит.А. 
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