
Предлагаем следующие гостиницы Калининграда! 
 

Гостиница Калининград является крупнейшей гостиницей в центре города 

Калининграда и предлагает для проживания 235 номеров различной ценовой категории. 

Количество номеров: 229 

Время заезда / выезда: 14:00 – 06:00-12:00 

Оплата банковскими картами:     

Расположение: центр 

236040, Россия, Калининградская область, Калининград, пр-т. Ленинский , д.81 

Тел.: +7 (4012) 350-500, 469-440 

Факс.: +7 (4012) 536-021 

Отдел бронирования: +7 (4012) 536-021, 350-531 

 

Гостиница Ibis Калининград Центр расположена в городе Калининград, в 10 минутах 

ходьбы от собора Кенигсберга. К услугам гостей 167 номеров различной ценовой категории, 

бесплатный Wi-Fi и бар. На территории гостиницы работает ресторан Sud et Cie, где подают блюда 

средиземноморской кухни. Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским 

экраном со спутниковыми каналами, в них установлен шкаф. В собственной ванной комнатой с 

душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гостиница 

находится в 10 минутах езды от пассажирского железнодорожного вокзала Калининграда и в 30 

минутах езды от аэропорта Храброво. Площадь Победы находится в 2 км. 

Количество номеров: 167 

Время заезда / выезда: 14:00 – 12:00 

Расположение: центр 

236006, Россия, Калининградская область, Калининград, пр-т. Московский, д.52 

Тел.: +7 (4012) 59-64-30 

Факс.: +7 (4012) 59-64-31 

 

Гостиница Балтика расположена в зелёной зоне города Калининграда, рядом с 

озером. Гостиница "Балтика"- это номера бизнес класса. Они оснащены всем необходимым с 

учетом потребностей делового человека, который умеет ценить и время работы, и часы отдыха. 

Продуманный до мелочей дизайн номеров, комфорт и уют, прямая телефонная связь с 

зарубежными странами - все для продуктивной работы и полноценного отдыха наших гостей. К 

услугам гостей 131 номер различной ценовой категории. В гостинице есть все необходимое для 

проведения бизнес семинаров, рабочих совещаний. Интернет центр, конференц-зал позволяет 

организовать работу с использованием самых современных технологий 

Количество номеров: 131 

Время заезда / выезда: 14:00 – 12:00 

Расстояние до центра: 6.81 км. 

Адреса и телефоны 

236001, Россия, Калининградская область, Калининград, пр-т. Московский , д.375 

Тел.: +7 (4012) 35-34-00, 35-35-11 

Факс.: +7 (4012) 35-35-07 

 



Гостиница Москва расположена в центре города Калининграда и предлагает для 

проживания 171 номер различной ценовой категории. В каждом номере: - телефон, - спутниковое 

ТВ, - электронные замки, - шкаф для одежды, - мягкая мебель, - рабочий стол, - интернет WI-FI. 

Количество номеров: 171 

Время заезда / выезда: 12:00 – 12:00-13:00 

Оплата банковскими картами:    

Расположение: центр 

Адреса и телефоны 

236000, Россия, Калининградская область, Калининград, пр-т. Мира, д.19 

Тел.: +7 (4012) 352-300 

Факс.: +7 (4012) 357-771 

 

ГОСТИНИЦА "ЛАЙК-ХОСТЕЛ", Тихая 17, наш поставщик,Скидка предоставляется: 

Участникам "Международного автоклуба" (по серебряной, потребительской и профсоюзной 

картам) - 5%; 

Участникам "Международного автоклуба" (по ВИП-карте МАК и по мультибрендовой карте) - 10%. 

тел+79217107215, 

У нас: 

* очень доступные цены 

* постоянная чистота 

* бесплатная парковка 

* бесплатные WI-FI и Xbox 

* утюг, стиральная машина и прочие удобства 

* многоместные номера 

* женские номера 

* отдельные номера с двухспальной кроватью 

 

Лайк-Хостел - это уютная и недорогая мини-гостиница с комфортабельными номерами в самом 

сердце Калининграда! 


