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Уважаемые участники! 
 
Предлагаем вам забронировать проживание в следующих гостиницах г. Калининграда на период 
участия в конференции. Ввиду повышенного спроса мы настоятельно рекомендуем вам 
бронировать номера заранее. 
 
 

Рэдиссон Калиниград, 4**** 
г. Калининград, Площадь Победы, 10 

 
Расположенная в самом центре прекрасной главной площади, 
гостиница Radisson Kaliningrad предлагает 178 номеров и люксов, 
оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундвалом. Все 
номера оборудованы индивидуальным климат-контролем, 
углубленной ванной и отдельным душем. В стоимость проживания 
входит также завтрак. 

Расстояние от отеля до международного аэропорта «Храброво» составляет 24 километра, а 
железнодорожный вокзал находится всего в пяти минутах ходьбы от этой калининградской 
гостиницы. 
 
Номера категории «Стандарт» 
6000 / 6750 руб. в сутки одноместное/двухместное размещение, включая завтрак и НДС. 

 
Heliopark Kaiserhof, 4**** 
г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а 

 
HELIOPARK Kaiserhof расположен в самом сердце Калининграда, в 
непосредственной близости от культурных и туристических 
достопримечательностей. Отель полностью соответствует 
международному уровню 4*. Современное оснащение нашей 
гостиницы позволяет организовывать деловые мероприятия на 

высоком уровне. Великолепные рестораны, оборудованные конференц-залы, европейский 
уровень обслуживания предоставляют безграничные возможности для проведения самых 
сложных и интересных мероприятий. 
 
Номера категории «Стандарт» 
Будние дни 
5310 руб. в сутки одноместное размещение, включая завтрак. 
Выходные дни 
4050 руб. в сутки одноместное размещение, включая завтрак. 
 
Номера категории «Делюкс» 
Будние дни 
6480 руб. в сутки одноместное размещение, включая завтрак. 
Выходные дни 
4770 руб. в сутки одноместное размещение, включая завтрак. 
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Турист, 3*** 
г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 53 

 
Гостиница «Турист» – одна из самых известных и вместительных 
гостиниц города Калининграда, преимуществом которой является 
ее месторасположение – в тихом месте города в районе 
«Обертайх» на живописном берегу пруда «Верхний» с одной 
стороны и непосредственно на одной из центральных улиц города, 
ведущей в аэропорт и в центр. 

Гостиница давно зарекомендовала себя у отечественных и зарубежных туристов как предприятие 
с четко организованным сервисом и прекрасными традициями высокой культуры обслуживания. 
На сегодняшний день «Турист» – это современный гостинично-ресторанный комплекс. 
 
Номер категории «Стандартный одноместный» 
3300 руб. в сутки одноместное размещение, включая завтрак. 

 
Гостиница Калининград, 3*** 
г. Калининград, Ленинский просп., 81 

 
В географическом центре Калининграда расположена самая 
большая и известная гостиница города, названная в его честь — 
«Калининград». Ее здание — первое, что открывается взгляду 
путешественника на главной транспортной артерии Калининграда 
— Ленинском проспекте. Из окон гостиницы видна панорама 

острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили когда-то отправной точкой 
многовековой истории Калининграда. 
223 номера гостиницы «Калининград» предлагают не только комфортное пребывание, но и весь 
комплекс услуг: салон красоты, прачечная, химчистка, камера хранения и бесплатная парковка на 
территории гостиницы. Меню двух ресторанов и бара рассчитаны на вкус любого 
путешественника. 
 
Номер категории «Студия (с двумя раздельными кроватями)» 
3800 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение. 
 
Номер категории «Студия с одной большой кроватью» 
3800 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение. 
 
Номер категории «Стандарт» 
3300 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение. 
 
Завтрак оплачивается дополнительно 350 руб. с человека в сутки. 

 
Гостиница Москва, 3*** 
г. Калининград, Мира пр., д. 19/21 
 
Гостиница «Москва» – одна из самых крупных и старейших в городе 
Калининграде. Она расположена в самом центре города, в здании-
памятнике архитектуры, 1930 года постройки по проекту немецких 
архитекторов. 
Реставрация здания была произведена в 2006 году. 

К услугам гостей 170 комфортабельных номеров различной категории от стандартного до 3-х 
комнатного номера Люкс, ресторан, где представлены блюда европейской и русской кухни, суши-
бар, кафе, пиццерия, салон красоты, услуги химчистки, прачечной, камера хранения, бесплатные 
парковка и высокоскоростной WiFi, спутниковое телевидение, магазин сувениров, 
полиграфический центр. Организация питания для проживающих: завтрак, обед, ужин; а также 
экскурсионное обслуживание. 
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Номер категории «Стандарт одноместный» 
2800 руб. в сутки одноместное размещение. 
 
Номер категории «Стандарт двухместный» 
3300 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение. 
 
Номер категории «Стандарт с двумя раздельными кроватями» 
3300 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение. 
 
Номер категории «Студия» 
4300 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение. 
 
Завтрак оплачивается дополнительно 350 руб. с человека в сутки. 
 
 
 
Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку на бронирование и отправьте ее координатору 
по размещению Тишковой Юлии по электронной почте tjn@msk.welt.ru или по факсу:  
+7(495) 933-78-77. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы также всегда можете связаться с 
Юлией по тел.: +7(495) 933-78-78, доб.173 

http://www.angiolsurgery.org/events/2016/06/23/application.xls
mailto:tjn@msk.welt.ru

