
В отеле "ВОЛНА" 118 комфортных номеров разной категории – одноместные и 
двухместные однокомнатные стандартные, повышенной комфортности "Студия" 
двухкомнатные номера "ЛЮКС", двухуровневые номера "Сюит" и для молодоженов, 
трехкомнатные апартаменты.
 

Цены на 2015 год
за номер с завтраком

 

Январь - Март,
Ноябрь, Декабрь

10.01. - 31.03. 01.11. -
25.12.

Апрель, Май,
Октябрь

01.04. - 31.05
01.11 - 31.11

Июнь,
Сентябрь

01.06. -
30.06. 
01.09. -
30.09.

Июль,
Август
01.07. -
31.08.

Одноместный номер"Стандарт" 1 500 руб. 2 100 руб.  2 700 руб. 3 000 руб. 

Двухместный номер"Стандарт" 2 200 руб. 2 750 руб. 3 450 руб. 4 000 руб. 

Двухместный номер "Люкс" 3 600 руб. 4 400 руб. 5 000 руб. 5 800 руб. 

Двухместный номер "Студио" 2 750 руб. 3 800 руб. 4 500 руб. 5 600 руб. 

Номер 
"Де-люкс"

4 050 руб. 4 800 руб. 5 500 руб. 6 400 руб. 

"Апартаменты" 
3-х комнатные

4 800 руб. 5 050 руб. 5 750 руб. 6 600 руб. 

3-х
комнатный"Представительский

Люкс"
5 300 руб. 5 700 руб. 6 400 руб. 7 200 руб. 

Двухуровневый
номер"Полулюкс"

3 600 руб. 4 400 руб. 5 000 руб. 5 800 руб. 

"Улучшенный Люкс" 5 000 руб. 5 000 руб. 5 500 руб. 6 400 руб. 

Питание как в баре второго этажа (кофе-паузы, фуршеты, обеды, банкеты), так и в ресторане 
отеля.
Организация досуга, отдыха и развлечений, оздоровительные процедуры и медицинское 
обслуживание. Размещение в комфортных условиях, радушный прием и хороший сервис.



Из центра Калининграда в Светлогорск за 40 минут можно доехать электричкой или на 
автобусе. 40 км от международного аэропорта "Храброво". Адрес: 238560, Калининградская 
область, г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 68 Б  
http://www.hotelvolna.ru/

Гостиница «Лазурь»

На нашем официальном сайте Вы можете узнать цены и забронировать номер в гостинице «Лазурь»
в Светлогорске, а также посмотреть фотографии номеров гостиницы «Лазурь».

Режим работы отдела бронирования гостиницы «Лазурь»:
в будние дни с 10:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 15:00
телефоны (4012) 69-75-99, 8-981-469-75-66
Заявку на бронирование номера в гостинице «Лазурь» в Светлогорске Вы можете отправить на 
почту na-baltike@mail.ru или info@na-baltike.com/

Специальные предложения и праздничные акции гостиницы «Лазурь» в 
Светлогорске:

23 февраля 22.02-23.02.2015
590 руб. на человека: проживание с завтраком
танцевально-развлекательный вечер с ужином (500 руб. на человека)

8 Марта
07.03-08.03.2015
750 руб. на человека: проживание с завтраком
07.03-09.03.2015
2100 руб. на человека: проживание с завтраками и ужинами

Стоимость номера в пансионате «Лазурь» в Светлогорске в 2015 году (руб/сутки):

Проживание + завтрак
01.10.14-

31.03.15**
01.04-10.06 11.06-30.06 01.07-14.09 15.09-30.12

Двухместный стандартный
(2 кровати, ТВ, с/у, балкон)

1300 1600 1900 2800 1300

http://www.hotelvolna.ru/


Двухместный семейный
(1 кровать, ТВ, с/у, балкон)

1300 1600 1900 2800 1300

Трехместный номер
(ТВ, холод., с/у, диван,

балкон)
1800 2100 2400 3300 1800

   
**кроме праздничных дат
- дети до 3 лет без предоставления доп.места и завтрака – бесплатно
- при проживании ребенка от 4 до 7 в двухместном номере с двумя взрослыми без предоставления 
отдельного места обязательно приобретение завтрака! стоимость завтрака для детей – 200 руб.
- доп.место для четвертого в трехместном номере (0-99) с завтраком – 700 руб.
- питание в кафе пансионата: обед – 300 руб., ужин – 270 руб.
Расчетный час в пансионате «Лазурь» в Светлогорске: заезд с 14.00, выезд в последний день до 
12.00

Пансионат «Лазурь» (Светлогорск), фотографии:

Пансионат «Лазурь» в Светлогорске – небольшой пансионат туристического класса.

Год последней реставрации гостиницы «Лазурь», Светлогорск: 2007 год – капитальный ремонт

Категория гостиницы «Лазурь», Светлогорск: гостиница эконом класса

Расположение пансионата «Лазурь», Светлогорск:
Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, 70е.
Расстояние до аэропорта Храброво 43 км,до ж/д вокзала Калининграда 51 км,
до Калининграда (центр) 41 км.
Пансионат «Лазурь» находится в административном центре Светлогорска рядом с пансионатом 
«Чайка» и корпусом №3 санатория «Янтарный берег».
Расстояние до моря – 300 м.

Пляж: городской, на расстоянии около 300 метров от гостиницы

Номера гостиницы «Лазурь», Светлогорск:

В гостинице «Лазурь» 58 номеров:

» 8 трехместных
площадь 30 кв.м, кровать двуспальная, угловой диван, евро раскладушка, стол, 
стул, комод, шкаф, ТV, холодильник, чайник, балкон, санузел (душевой поддон)

» 30 семейных (одна кровать)
площадь 11,3 кв.м, кровать, тумбочки, табурет, зеркало, трюмо, багажная полка, 
ТV, балкон, санузел (трап)

» 20 стандартов
площадь 11,3 кв. м, 2 кровати, тумбочки, табурет, зеркало, трюмо, багажная 
полка, ТV, балкон, санузел (трап)

Инфраструктура гостиницы «Лазурь», Светлогорск:

Стоянка неохраняемая
Кафе
Гостевая и багажная комнаты
Зона барбекю на территории гостиницы

Бесплатный сервис для гостей гостиницы «Лазурь», Светлогорск:

сейф у администратора
багажная комната

Кредитные карты, принимаемые к оплате в гостинице «Лазурь», Светлогорск: не 



принимаем.

Питание в гостинице «Лазурь», Светлогорск:
Завтрак в кафе отеля включен в стоимость номера, обеды и ужины возможно 
приобрести на месте

Размещение с детьми в гостинице «Лазурь», Светлогорск: с любого возраста

Для детей: детская площадка, настольные игры, детское меню, услуги няни

Расчетный час в гостинице «Лазурь», Светлогорск: 14.00 / 12.00 заезд в 14-00, 
выезд 12-00

Комментарии:
Номера в пансионате «Лазурь» в летнее время пользуются большим спросом.
Кафе пансионата предоставляет качественное комплексное питание.

http://www.hotel-lazur.ru/

http://www.hotel-lazur.ru/


Санаторий «Янтарь»

Услуги  и цены

Стоимость 1 койко-дня в филиале ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», санаторий-профилакторий «Янтарь» в рублях 

на 2015 год

Категория номера
I кварт
ал

II квартал III квартал
IV кварта
лапрель, 

май
июн
ь

июль, 
август

сентябр
ь

СТАНДАРТ

Однокомнатный 
двухместный

1650 1870 2100 2520 1980 1700

* при размещении 1 человека 
в номере

2390 2710 3045 3655 2870 2465

Однокомнатный 
одноместный

2390 2710 3045 3655 2870 2465

КОМФОРТ

Однокомнатный 
двухместный

2110 2370 2590 3280 2570 2160

* при размещении 1 человека 
в номере

3375 3790 4145 5250 4110 3455

ЛЮКС

Двухкомнатный двухместный 2110 2370 2590 3280 2570 2160

* при размещении 1 человека 
в номере

3375 3790 4145 5250 4110 3455

П :римечание
  : 08:00 Расчетноевремя по  .  местномувремени Заездс 09:00,  выезддо 24:00.
238590 Калининградская область, г.Светлогорск, ул.Ленина,50 

http://www.s-yantar.ru/

http://www.s-yantar.ru/


Отель «Раушен»

Позвольте себе расслабиться и насладиться отдыхом в одном из удобных и со вкусом 
обставленных номеров. В пансионате имеется 12 номеров улучшенной планировки типа 
полулюкс, 33 стандартных двухместных/одноместных номера. Во всех номерах есть 
телефоны, кабельное телевидение, душевые кабинки, фены. 

В стоимость номера  включено проживание с полупансионом : завтрак  « шведский стол » + 
ужин ( в летний период только ЗАВТРАК)
 
Завтрак накрывается в залах ресторана с 8-30 до 10-00 час утра
Ужин с 19-00 до 20-00
В комплекс дополнительных услуг также входит помощь в  бронировании 
авиационных билетов,  организации экскурсий .

Ленина улица, д. 48А, Светлогорск 238560, Россия 
Справки и бронирование по телефону на рецепции : 8(40153) 215-64

или по эл.почте: hotelrauschen@gmail.com

http://rauschenhotel.ru/

mailto:hotelrauschen@gmail.com
http://rauschenhotel.ru/
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