
Возрождаем историю вместе



Возрождаем историю вместе





 Academia «Особняк на Галерной»

 возрождаем историю Петербурга вместе

                 иссия компании Academia Development – не просто создавать комфортные и современные отели, 

       но и дарить вторую жизнь историческим зданиям в центре Петербурга, сохраняя их 

для следующих поколений.

Проект Academia Development «Особняк на Галерной» реализуется совместно с Комитетом по государ-

ственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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Уникальный Петербургский особняк

               cademia «Особняк на Галерной» - часть исторического ансамбля особняка Теплова, одного из 

               знаковых петербургских домов 18-19 веков. Особняк был построен в середине 1730-х г.г., а его 

первым хозяином был Степан Лопухин, двоюродный брат первой жены Петра I. За свою историю дом 

принадлежал парикмахеру императрицы Анны Иоанновны, лейб-медику Екатерины II англичанину 

Джонсону, дворянской семье Юшковых, а также Почтовому Департаменту Российский Империи.
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История, которую мы сохраним вместе

         середине XIX века особняк нашел нового хозяина в лице известного горного инженера 

      Николая Николаевича Теплова и обрел свой современный вид в изысканном стиле 

эклектики по проекту архитектора Петра Межуева. Но советский период особняк не смог пройти без 

потерь и сейчас нуждается во втором дыхании.

Главная задача проекта «Особняк на Галерной» от Academia Development - дать особняку новую жизнь, 

позволив гостям города почувствовать себя в атмосфере «золотого века» Российской Империи.  

В
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Локация - душа Северной столицы

               еличественный особняк находится рядом с Английской набережной. Неспешная пешая 

         прогулка приведет гостей ко всем важным достопримечательностям города – Неве, 

Николаевскому дворцу, Медному всаднику, Эрмитажу, Исаакиевскому собору, Юсуповскому 

дворцу, Адмиралтейству.

Адмиралтейские верфи и ансамбль Адмиралтейства в 18 веке стали колыбелью кораблестроения в 

Петербурге, обеспечив молодой Российской Империи столь необходимые для экспансии и обороны 

границ морское превосходство над грозными соседями. Здесь была построена и спущена на воду 

легендарная Полтава, первый линейный корабль Балтийского флота, нашедший свое отражение в лого-

типе «Особняка на Галерной».

Английская набережная и Галерная улица – тот самый Петербург царской эпохи. История и тради-

ции живут в каждом здании этого района.
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Наше окружение

                районе Галерной улицы и Английской набережной сохранилось одно из самых значительных 

                скопления архитектурных памятников 18-19 веков. Этот район участвует в правительственных 

программах по реконструкции и восстановлению исторических зданий и развитию пешеходной 

инфраструктуры.

Комплекс располагается по соседству с двумя другими гостиничными проектами - 5-ти звездочным 

отелем международной сети Jumeirah и 3-х звездочным отелем сети Academia, образуя гармонич-

ный туристический ансамбль.

Каждый дом в этом районе - памятник истории и архитектуры, живой свидетель «золотого века» 

Российской Империи. Это не просто центр Петербурга, это душа Северной столицы.

Район активно развивает транспортную инфраструктуру: в будущем рядом будет открыта станция 

метро «Театральная». В планах правительства города создать рядом большую пешеходную зону по 

примеру европейских променадов.

В





                 нсамбль особняка Теплова является объектом культурного наследия Санкт-Петербурга и 

                 охраняется Министерством Культуры.

Одной из задач Министерства Культуры является сохранение исторического облика города, чтобы 

уберечь внешний вид зданий и улиц от диссонирующих элементов. Эта позиция полностью совпадет 

с позицией Academia Development, для работы над объектом будет сформирована специальная 

команда из высококвалифицированных инженеров, художников и реставраторов. Проект реконструк-

ции здания проходит полное согласование с КГИОП.

Цель проекта не только подарить Петербургу новый отель категории 4*, но и тщательно восстановить 

первоначальный интерьер и экстерьер особняка. В частности, оригинальный вид обретет парадная 

лестница, вестибюль, где будет лобби отеля, старинная деревянная входная группа.  Фасад и его 

оригинальные архитектурные элементы, а также лепнина и люстры в интерьерах особняка будут вос-

становлены по историческим фотографиям и документам.

Каждый в команде Academia верит, что «Особняк на Галерной» вернет себе былое величие и дальше 

будет нести сквозь года свою богатую историю.

А
НОВАЯ ЖИЗНЬ ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ





связь прошлого и будущего

Ведение проекта в полном соответствии с законодательством РФ

Клубная застройка - 17 номеров

Уникальное панорамное остекление сьютов

Классификация гостиницы 4*

Интерьеры в стиле Екатерининского классицизма

Камергер – новый уровень консьерж-сервиса

Современные и экологически чистые материалы отделки

Высочайший уровень оснащения и звукоизоляции номеров

Управление от профессионального гостиничного оператора

Ключевые особенности комплекса:

В                есь проект «Особняк на Галерной» пронизан историзмом. Современный подход к реконструкции 

                New Development позволяет совмещать историю, функциональность и комфорт. Бережно сохра-

няя архитектурные особенности здания, Academia Development применяет самые современные методы и 

инструменты в работе над этим клубным проектом. «Особняк на Галерной» - сертифицированный отель 

категории 4 звезды.





 
 
 
 
 
 

Интерьеры и мебель

Интерьеры особняка будут  выполнены со свойственной  Екатерининскому классицизму простотой и 

изяществом симметричных линий c добавлением орнаментов и обилием зеркал. Однородная цвето-

вая гамма номеров и общественных пространств с яркими акцентами погружает гостя в атмосферу 

пышных балов, дворцовых заговоров и соперничества за место фаворита при царском дворе.

Особое внимание будет акцентировано на оснащении и меблировке особняка. Сочетание темного и 

светлого массива дерева, филигранная резьба с отсылкой к античным формам, четкость и выверен-

ность линий предметов со сложными орнаментами и вкраплениями цветного стекла и позолотой 

металлических элементов -  такое тонкое внимание к деталям  даст гостю номера почувствовать себя 

персонажем оды Державина или лирическим героем стихотворений Пушкина.

               ом сохранил удивительные элементы и детали, особняк дышит историей. Мы хотим сохра-

               нить это ощущение, и здесь нашим инструментом восстановления исторической связи дол-

жен стать дизайн. Мы привлекли талантливых дизайнеров, которые смогут понять памятник как 

произведение архитектуры, бережно сохранив и восстановив все ценные интерьеры и добавляя 

детали, созвучные духу здания. Это главный способ вернуть особняк обратно в историю города. 

Д





новые тенденции рынка гостеприимства

         ЬЮТ — это апартамент-номер с гостиничным сервисом и улучшенной планировкой, включа-

           ющий в себя: изолированную спальню, кухню-гостиную, просторную ванную комнату. Для всех, 

кто ценит свой комфорт.

У сьютов много плюсов – они удобны для размещения с детьми или компании друзей, кухня в каждом 

сьюте позволяет вам приготовить любимые блюда даже вдали от дома, качественная звукоизоляция и 

ортопедические матрасы дарят комфортный сон, за качество и температуру воздуха отвечает современ-

ная климатическая техника. В сьютах удобные планировки и большие площади номеров от 30 квадрат-

ных метров. Кроме этого, в распоряжении гостей консьерж-сервис высочайшего уровня.

С





КомнатаСанузел

Категории апартаментов в «Особняке на Галерной»

СТУДИЯ БЕНУА — 

Комната

Санузел

Всего

20,87

6,40

27,27

апартамент площадью от 25 кв.м с классичес-

кой планировкой гостиничного номера и обо-

рудованной  кухней. Его эстетика пришлась 

бы по нраву даже известному архитектору.





Категории апартаментов в «Особняке на Галерной»

удобный и функциональный сьют площадью от 

30 кв.м. с изолированной спальней, оборудован-

ной кухней и просторной ванной комнатой. 

Такие условия оценил бы даже сам генерал-

фельдмаршал.

Комната

Кухня

Санузел

Прихожая

Всего

17,31

11,99

3,49

4,20

36,99

РУМЯНЦЕВСКИЙ СЬЮТ — Кухня

Санузел

Прихожая

Комната





Комната

Кухня

Санузел

Прихожая

Всего

16,91

20,65

6,45

3,12

47,13

   
   

 

Комната

Кухня

Санузел

Прихожая

Категории апартаментов в «Особняке на Галерной»

роскошный просторный номер площадью от 

40 кв.м., его убранство оценили бы по дос-

тоинству даже представители царской динас-

тии. Он включает в себя преимущества других 

номеров Особняка на Галерной, но главная 

его особенность - великолепное панорамное 

остекление.

ЕКАТЕРИНИСКИЙ СЬЮТ —  





Трапы для отвода воды, установленные в полу ванных комнат, исклю-

чают вероятность протечек и расширяют возможность дизайнер-

ских решений при монтаже сантехники. Дополнительно устанавлива-

Комфорт и тишина – приоритетные ценности Academia Hotels. Звуко-

изоляция стен выполнена с учетом повышенных стандартов, для 

комфорта гостей используются специализированные материалы - 

демпферная лента и шумоизоляционная мембрана SoundGuard, 

поглощающий звуковые волны гипсокартон Кнауф Сапфир, акустичес-

кая мастика, а также специальные маты на потолках. В комплексе со 

звуконепроницаемыми дверями удаётся добиться высокого индекса 

шумоизоляции, удовлетворяющего повышенным требованиям гостей.

 УЛУЧШЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

 ВЕНТИЛЯЦИЯ

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА

 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

 ФУРНИТУРА И МЕБЕЛЬ

 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

В комплексе будет реализована система дымоудаления, приточно-вытяж-

ной вентиляции с подогревом, а также система пожарной сигнализации 

согласно требованиям законодательства РФ. Система контроля доступа 

предусматривает круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Кроме 

того, используется трехуровневая система безопасности в комплексе. 

Каждый гость во время проживания пользуется индивидуальной ключ-

картой для попадания в комплекс, внутренний дворик или номер.

Полное оснащение входит в стоимость сьюта и не предполагает возмож-

ности приобретения без данных составляющих. Сертификация каждого 

предмета мебели и фурнитуры соответствует стандартам качества 

«бизнес-класс».

Приточно-вытяжная система с механическим побуждением, шумопогла-

тителями и рекуперацией итальянского производства. Предусмотрена 

4-х ступенчатая комплексная очистка воздуха с блоком ультрафиолетовых 

ламп для обеззараживания воздуха, которая включает в себя фильтр 

грубой очистки, фильтр тонкой очистки, очистку от вирусов и бактерий, 

а также подогрев и пароувлажнение в холодные периоды.

Система очистки воды удаляет более 99% примесей (метод ионного 

обмена для умягчения воды, обратного осмоса для удаления солей орга-

нических веществ и микроорганизмов, УФ дезинфекция сорбционный 

метод очистки от хлора и органических веществ активированным углем).  

На базе фреоново-водяных мультизональных систем с возможностью 

индивидуальной регулировки температуры в каждом помещении сьюта.

ется современная система безопасности от протечек.  

Исторический особняк, оснащенный 

по последнему слову техники 





Почему стоит инвестировать?

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЬЮТЫ:

Персонализированный подход к гостям 

и инвесторам

Низкая амортизация за счет качественно 

выполненной реконструкции

Гарантированный пассивный доход, закреп-

ленный договором аренды с гостиничным 

оператором от 3 до 15 лет

Высокая капитализация недвижимости от 

15 до 30%

Профессиональное управление от гостинич-

ного оператора

Уникальное предложение на рынке Санкт-

Петербурга - формат клубной застройки





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фиксированная ежемесячная выплата, 

гарантированная договором аренды с 

гостиничным оператором

Доходность прибыли инвестора – 80%

Доходность прибыли гостиничного 

оператора – 20%

Расходы:

Срок договора: Срок договора:

Расходы:

Всю расходную часть оплачивает 

гостиничный оператор

от 3 до 15 лет

Договор аренды Договор управления

от 1 года

Всю расходную часть оплачивает 

инвестор

ПРОГРАММА 

«ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД»

ПРОГРАММА 

«ПАРТНЕРЫ»

Доход 10%: Доход: 

программы доходности





               омпания основана в 2014 году, ее основным направлением деятельности стал редевелопмент 

              недвижимости под гостиничные проекты с целью значительного повышения ее ликвидности. 

За это время штат компании вырос с 5 до 120 специалистов высокого уровня — от руководителей проек-

тной работы до собственной строительной организации Academia Development, от администраторов и 

горничных до полноценного операционного отдела в Academia Management. Командой Academia Hotels 

реализованы многие гостиничные проекты – трехзвездочные отели c номерным фондом до 40 номеров, 

а также апарт-отели с номерным фондом до 60 номеров.

Главная задача гостиничного оператора – гарантировать собственнику получение максимального 

результата от работы отеля. Комплексное управление включает в себя: выплату гарантированной 

прибыли, поддержание высоких рейтингов отеля, а также низкую амортизацию номерного фонда от 

эксплуатации отеля.

ФАКТЫ О ГОСТИНИЧНОМ ОПЕРАТОРЕ:

Гостиничный оператор ACADEMIA  

9,2 средний рейтинг сети 320 номеров и апартаментов

120+ штат узкопрофильных специалистов 16 отелей

81% среднегодовая загрузка 100,000+ база постоянных клиентов 

К





Корпоративная социальная ответственность проекта: 

вклад в будущее Петербурга

              аботая над образом «Особняка на Галерной», мы не могли не подумать о социальной ответствен-

             ности данного проекта. Во все новые проекты группы компаний Academia мы вкладываем несколь-

ко факторов: создание отелей категории 3-4* с качественным номерным фондом в центре города, береж-

ное сохранение исторического облика зданий, 100% экологичность используемых материалов, создание 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения в наших отелях.  Кроме этого, работая над 

проектом «Особняк на Галерной», мы хотим поддержать и тех людей, чье творчество и созидание в даль-

нейшем помогут сохранять и приумножать культурное и художественное наследие нашего города. 

Для сотрудничества мы выбрали сообщество молодых петербургских художников «AniGroup». Academia 

Development с радостью поддержит сообщество материально и идейно, предоставив возможности для 

работы и самореализации. Сохраняя прошлое Петербурга, мы хотим сделать свой вклад и в его будущее, 

поддерживая молодых и талантливых художников нашего города.

Р



Срок сдачи объекта - 1 января 2022 года

Срок начисления выплат - март 2022

Хранящееся в памяти,

т. котарбиньский (1886-1981)

Прошлое,

Есть часть настоящего



контакты

ЕЛЕНА ЧИСТЯКОВА 
Менеджер по работе с инвесторами

+7 (921) 173-75-33

cbo@academia-hotels.ru



для заметок



для заметок
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