Креативный хостел
«Twin Cities MelbourNE»
- тепло в любое время года!
«Melbourne» - комфортный, современный хостел,
в котором приятно отдыхать и интересно проводить
свободное время. Особенность нашего хостела это функциональный и эклектичный австралийский
интерьер и высокое качество гостеприимства.

Twin Cities Melbourne — первый хостел проекта Twin Cities Hostels, реализуемого
ООО «Воркстел». Идея родилась весной 2015 года, в год 70-летия
Победы во Второй мировой войне. Это событие вдохновило нас создать концепцию
проекта вокруг движения городов-побратимов, которое зародилось в 1944 году.
В рамках проекта Twin Cities Hostels мы хотим объединить жителей разных стран
вокруг движения побратимства и сделать хостелы сети Twin Cities пространствами
для международного общения.
Справка: города-побратимы — города, между которыми установлены постоянные
дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой
и сотрудничества в различных сферах.

*Первых гостей хостел принял 26 января 2016 года
в День Австралии

Хостел Twin Cities Melbourne — маленькая тёплая Австралия
в центре самого северного мегаполиса мира.
Концепция хостела отображает дружбу Санкт-Петербурга и
австралийского города Мельбурн — самого южного
мегаполиса мира. Породненные города объединяет еще и то,
что оба считаются культурными столицами своих стран.

Для нас хостел — это не дешевая гостиница,
а пространство для коллективного проживания
с теплой атмосферой и возможностями для
творчества, общения и развития.

Руководство

Ольга Романова —
генеральный директор ООО «Воркстел».

«Хостел как стиль жизни». Поэтому руководители
лично участвуют в различных сферах работы хостела:
в подборе персонала, продвижении, позиционировании,
взаимодействии с клиентами и обустройстве хостела.

модель управления

В Twin Cities Melbourne 8 сотрудников:

• Три администратора - горничных
• Менеджер по маркетингу
• Менеджер по продажам
• Специалист по эксплуатации номерного фонда и
продвижению дополнительных и сопутствующих услуг
• Специалист по развитию сети
• Генеральный директор ООО «Воркстел»,
который руководит работой команды
Старший
администратор

Администратор

В хостеле 7 номеров для 28 гостей.
• 4 общих четырехместных номера с общей ванной комнатой
• Женский четырехместный номер с общей ванной комнатой
• Улучшенный семейный четырехместный номер с общей ванной комнатой
• Улучшенный семейный четырехместный номер с отдельной ванной комнатой

Сайт Twin Cities Melbourne
www.twincitieshostels.com

@twincitiesmelbourne

@twin
cities
official

Соответствие государственным стандартам

Мы придерживаемся высоких стандартов гостеприимства, так как хотим, чтобы хостел дополнял
приятные впечатления гостей от путешествия в культурную столицу России. Поэтому мы получили:

• Свидетельство о присвоении категории гостинице или иному средству размещения № 550006009 от 16.05.2016 года
со сроком действия до 15.05.2019 года, выдано ООО «Тест-С.-Петербург»; регистрационный номер в Федеральном
перечне туристских объектов: 550006009;
• Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы холодной воды № 78.01.04Ф03-1/3202 от 07.06.2016 года, выдано Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах;
• Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы микроклимата
№ 78.01.04Ф-03-1/3213 от 07.06.2016 года, выдано Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах;
• Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы освещенности
№ 78.01.04Ф-03-1/3214 от 07.06.2016 года, выдано Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах;
• Сертификат соответствия на услуги питания буфета № РОСС RU.СП28.М00431 со сроком действия с 14.06.2016
года по 13.06.2019 года, выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в
Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах. (Копии подтверждающих документов прилагаются).

RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS 2016

RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS - это
премия
для
Лучших
ежегодная
Гостиничных Объектов России .

Хостел Twin Cities Melbourne
включен в список
финалистов Премии по двум номинациям: "Лучший
хостел" и "Открытие года"

Booking Guest Review Awards 2016

Наши гости доверяют нам и на высочайшем уровне оценивают гостеприимство и качество
сервиса! Twin Cities Melbourne получил награду от Booking.com Guest Review Award 2016!

Современный интерьер Twin Cities Melbourne создала

команда профессиональных архитекторов и дизайнеров.
01/

01/
Журнал «Bob»
02/
Статья в «Adorable
Home Magazine»

Вскоре после открытия хостела о нем написал европейский цифровой
журнал о дизайне и архитектуре Adorable Home Magazine и южнокорейский
международный журнал об инновационном дизайне интерьеров Bob.
Авторы статей отметили, что интерьер Twin Cities Melbourne «отличается
великолепным проявлением инноваций и ультрасовременным дизайном».

02/

Одна из ведущих российских интернет-газет «Лента.ру» и эксперты туристической отрасли составили
топ15- российских хостелов. В список вошли объекты размещения из 11 российских городов. Эксперты
выделили три хостела из Санкт-Петербурга, в том числе Twin Cities Melbourne — за «оригинальный
дизайн и высокие стандарты обслуживания».

Twin CiTies Melbourne
назван одним из лучших дизайнерских хостелов мира
по версии француской «My Chic Hostel».

Twin CiTies Melbourne занимает 7 позицию из 904
отелей в рейтинге 30 лучшиХ отелей санкт-петербурга
на основании 320 785 независимых отзывов об отелях
на сайте booking.CoM (данные от 19 января 2017 года).

С 25 января 2016 года хостел получил 124 положительных
отзывов на booking.com и оценку 9,7 баллов (великолепно
Мы ценим мнение всех гостей и отвечаем на каждый отзыв.

).

Рейтинги

9,6
5 из 5

www.russian.hostelworld.com

5 из 5

www.tripadvisor.ru

www.ru.hotels.com

5 из 5
www.expedia.com

Сотрудничество с туроператорами и турагентами

Команда Twin Cities также сотрудничает и с туроператорами и агентами.
Высокое качество наших услуг по невысокой цене позволяет
представителям туриндустрии составить привлекательное предложение

Нашими партнерами уже стали:
«Швейцарский Дом Путешествий»
(Санкт-Петербург)
«Тринити Тревел» (Москва)
«Лама» (Москва)

Инфраструктура

Хостел Twin Cities Melbourne расположен в самом сердце города —
в центральном районе по адресу: г. Санкт-Петербург, Полтавский проезд, дом 2, литера А.
В 50 метрах от хостела располагается живописный храм Феодоровской иконы Божией Матери.
Также рядом находятся:
• Московский железнодорожный вокзал — 5 минут пешком (450 метров)
• Невский проспект — 5 минут пешком (400 метров)
• Станция метро «Площадь Восстания» — 10 минут пешком (800 метров)
• ТРЦ «Галерея» — 13 минут пешком (980 метров)
• Лофт проект «Этажи» — 20 минут пешком (1,5 км)
• ТК «Невский центр. Стокман» — 13 минут пешком (950 метров)
• Банный комплекс «Дегтярные бани» с русскими парными
(популярное место у зарубежных гостей) — 10 минут пешком (720 метров)
В пешей доступности находятся:
Государственный музей городской скульптуры, Государственный драматический театр «Комедианты», множество
магазинов всемирно известных брендов CHANEL, Philipp Plein, Babochka Gallery, Brioni; популярные магазины
парфюмерии и косметики (Л’Этуаль, Иль де Ботэ) и бутики элитной нишевой парфюмерии (Molecule, Парфюмеръ);
продуктовые супермаркеты (Лайм, Prisma, О’КЕЙ, Стокманн); десятки ресторанов, кафе и бистро; 14 аптек,
больницы и травмпункты, многопрофильные медицинские центры, стоматологические клиники, центры красоты и
косметологии, фитнес клубы.

Инфраструктура отеля

Хостел занимает нежилое помещение на первом этаже здания и имеет отдельный
вход с улицы, что нечасто встречается у таких средств размещения в Петербурге.

В уютных номерах хостела есть:
• Центральная система вентиляции с кондиционированием ROYAL Clima
• Звукоизоляция номеров
• Индивидуальные запирающиеся багажные ящики,
рассчитанные на стандартный размер большого чемодана — 28 дюймов
• Личные шкафчики и полки для вещей и одежды
• Индивидуальное освещение
• Персональные розетки
• Кровати с ширмами
• Ортопедические высокие матрасы Tempur-Pedic
• Постельное белье высшего качества

На кухне найдется все для комфортной трапезы:
• Посуда и столовые приборы
• Кофемашина
• Плита
• Духовой шкаф
• Мультиварка
• Термопоты
• Посудомоечная машина
• Холодильники
• Достаточное количество наборов всей необходимой посуды
• Удобные стулья и просторные столы

Удобная комната отдыха поможет развлечься
и расслабиться. Здесь проходят живые
выступления музыкальных групп, мастер-классы,
лекции и семинары. В комнате отдыха есть:
• LED-телевизор
• Библиотека (книги разнообразной тематики на русском,
английском и немецком языках)
• Игровая консоль Sony Playstation 3
• Настольные и компьютерные игры (более 20)
Для детей оборудована игровая зона с игровой приставкой,
развивающими настольными играми и игрушками. Самым
маленьким гостям в хостеле предложат детское кресло или
бин-беги. Администраторы хостела регулярно развлекают
детей, пока их родители заняты или отдыхают.

бин-беги

• В круглосуточном интернет-кафе имеются три ноутбука и два планшета.
• Для гостей на отдельном мониторе представлен электронный ивент-борд
с отражением самых значимых событий культурной столицы на предстоящий месяц.
• Учитывая профиль целевой аудитории, особое внимание уделяется обзору
интересных бесплатных мероприятий.
• Удобный интерфейс ивент-борда легко позволяет отобрать культурные события
исходя из персональных предпочтений гостя хостела.

Также к услугам гостей:
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела
• 3 туалета и 2 душевые
• VIP-номер с отдельным санузлом и душевой
• Отдельный семейный номер с общей душевой
• Снэк-бар
• Сувенирная лавка
• Круглосуточный кафетерий с бесплатным чаем,
кофе, печеньем и сушками
• Детские кресла
• Утюг и гладильная доска
• Стиральная машина и сушка
• Бесплатные туалетные принадлежности
• Фены
• Вентиляторы
• Бесплатная парковка около хостела
и охраняемая подземная парковка
• Услуги няни

На круглосуточной стойке регистрации
гостям предоставляют:
• Факсимильные и копировальные услуги
• Бесплатные безлимитные международные звонки
• Услуги консьерж-сервиса
• Оплату наличными и банковскими картами
Visa, MasterCard, Diners Club, American Express,
JCB, Discover Card

Уникальные
отличия

Уникальность проекта в том, что Twin Cities Melbourne предлагает качество сервиса и
обслуживания уровня гостиницы 3 * по цене хостела, в том числе услуги
консьерж-сервиса. Также хостел Twin Cities Melbourne — это креативное пространство
со всем необходимым для творчества, общения, развития и проведения культурных и
развлекательных мероприятий.
Подобное сочетание ранее не было доступно в российских хостелах.

В рамках уникальной услуги консьерж-сервиса команда хостела помогает гостям:
• Приобрести билеты на любые виды транспорта.
• Заказать трансфер от аэропорта, железнодорожных и морских терминалов, автобусного вокзала.
• Заказать билеты в театры, кино, концертные залы и пр.
•Оформить документы для визы.
• Подобрать и записаться в студии красоты, медицинские, спортивные и творческие центры и пр.
• Составить маршрут экскурсии и составить список интересных городских мест, согласно предпочтениям гостя.
• Выбрать персональных стилистов для шоппинга, коучеров в различных областях практики
(психология семейных отношений, диетология и питание, межличностные отношения, персональный рост).
• Организовать доставку еды из интернет-магазинов, супермаркетов и ресторанов.
• Получить другие услуги, которые понадобятся гостю во время пребывания в хостеле.
• Доступность всех пространств для людей с ограниченными возможностями.
• Разнообразные планы питания и индивидуальное меню по демократичным ценам.
• Уникальные экскурсионные маршруты от команды хостела.
• Мастер-классы, лекции, музыкальные выступления и творческие встречи.
• Авторский дизайн и стильный интерьер.
• Мебель из эко-материалов.
• Ежедневная уборка номеров и общественных зон, смена постельного белья раз
в пять дней и полотенец — раз в три дня.
• Персонал с большим опытом работы в лучших заведениях города в сфере HoReCa
(Счастье, XXXX, Maximus, MORE, Fiolet и др.).

Уникальные отличия. Питание.
Мы предлагаем различные планы питания — BB, HB, FB.
блюда и продукты предоставляем совместно с известной в санкт-петербурге сетью быстрого питания.
Сеть зарекомендовала себя как сеть с качественными вкусными блюдами по демократичным ценам, простой и
уютной атмосферой. За три года наши партнеры открыли 16 заведений в Петербурге и два в Москве.
Наша еда всегда свежая: за день до обслуживания каждый гость выбирает блюда, их готовят в ресторане
и доставляют к нам. Накануне заезда гость получает меню по электронной почте либо согласовывает выбор
по телефону. Завтраки предоставляются по цене от 50 до 150 рублей, а обеды и ужины от 150 до 250 рублей.

Уникальные отличия. Дизайн.

Современный интерьер Twin Cities Melbourne создала команда профессиональных архитекторов, дизайнеров и художников.
Вскоре после открытия хостела о нем написал европейский цифровой журнал о дизайне и архитектуре Adorable Home Magazine и южнокорейский международный журнал Bob об инновационном дизайне интерьеров. Авторы статей отметили, что
интерьер Twin Cities Melbourne «отличается великолепным проявлением инноваций и ультрасовременным дизайном».

90% наполнения
интерьера —
авторские
решения.

Уникальные отличия. Дизайн.

Деревянные конструкции и мебель из эко-материалов и фанеры хвойных
пород деревьев изготовили в студии Тимофея Журавлева.
Опыт работы команды студии в сфере интерьеров, архитектуры, дизайна более 10 лет. Студия
получила более 20 профессиональных наград и дипломов, реализовала более 60 проектов,
организовала и участвовала более, чем в 30 выставках.

Интерьер хостела создан архитекторами-дизайнерми из KYD BURO, которые
считают, что каждый квадратный метр пространства должен быть
эффективным.
Среди клиентов компании: инжиниринговая компания «Актив Хаус», сеть американских
баров «Гадкий Койот», сеть растительной косметики и парфюмерии «Ив Роше Восток»,
фитнес-клуб Endorphin, клубный посёлок премиум класса Wright Park и другие. Авторские
интерьерные решения позволили создать жилые боксы повышенного комфорта. Все номера
изолированы от внешнего шума и оснащены вентиляцией. Около каждого спального
места есть индивидуальное освещение и римская шторка, которая позволяет уединиться в
персональном пространстве.

Фирменный стиль хостела и инфографику в интерьере выполнил дизайнер
и креативный директор Amici Co. LTD, Макс Горчаков. Он сотрудничал c
Ginza Project, TWIGA Communication Group и другими. Лауреат 9 российских
и зарубежных премий.
Для удобства гостей карта хостела размещена на полу в зонах коридоров и на стенах.

Уникальные отличия. Дизайн.
Стены хостела украшают оригинальные и атмосферные граффити художника
Павла Плетнева – художественного руководителя фестиваля Культурная Оборона.

Благодаря окнам-витринам
яркий интерьер интересно
сочетается с уличным
пространством.

Уникальные отличия. Безопасность.
Хостел расположен на первом этаже жилого
дома, поэтому понадобилось создать
дополнительную звукоизоляцию. Для
этого был выбран материал Mapesil, который
обычно используют в студиях звукозаписи.
Twin Cities Melbourne оборудован системами
активной и пассивной безопасности:
камерами наблюдения, кнопкой вызова
охраны, двойными автоматически
закрывающиеся двери из ударопрочного
стекла, видеодомофоном.
Системы незаметны для гостей, что помогает
сохранить дружескую атмосферу
и обеспечить безопасность пространства.

Mapesil

Уникальные отличия. Контактный зооуголок.

А еще в хостеле есть контактный зооуголок, в котором живет дружная семья из четырех
австралийских сахарных поссумов. Взрослые и дети обожают маленьких сумчатых друзей.

Конкурентные преимущества отеля. Концепция.

В хостеле действует двухуровневая
программа лояльности,
предоставляющая участникам возможность
получения скидок на услуги хостела и
набора привилегий. Студенты всех стран
могут разместиться в хостеле по программе
Студенческой резиденции.
Программа позволяет получить полный
пансион и безлимитный интернет-доступ
к фондам библиотек Санкт-Петербурга
при оплате только проживания.

#1

#2

