Россия , Калининградская область ,
Светлогорск, город

«Волна» отель

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, 68б

Год постройки

1976

Год реконструкции

2008

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3 / Внимание: в праздничные даты и высокий сезон возраст детей может быть изменен.
питания) до
Дети принимаются с

0

Заезд/Выезд

12-0012-00 Обращаем ваше внимание, что на праздничные даты возможно изменение расчетного часа а также
фиксированные заезды.

Количество мест

200

Площадь территории

1 га

Расчетный час

12-00

Расстояния

до аэропорта: 40 км.
до бювета: 700 м.
до ж/д вокзала: 40 км.
до курортного парка: 300 м.
до моря: 500 м.
до пляжа: 500 м.
до склонов/подъемников: 500 м.
до центра: 500 м.

Отдых с животными разрешен

с маленькими собачками

АНОНС
Отель «Волна» – один из самых динамично развивающихся в настоящее время курортных объектов на Балтийском море. Отель расположен в тихой части города на живописном
холме, недалеко от моря. Это семиэтажное здание, оснащенное лифтами. Отель предоставляет великолепную возможность совместить отдых с лечением. Интерьер отеля
разработан с участием европейских дизайнеров. Архитектурное решение комнат создает ощущение пространства и наполненности помещений светом и воздухом.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Предоплата по заявкам 50% в течение 3 дней, полная оплата за месяц до заезда
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
В Калининградской области в самом центре курортного города Светлогорск находится отель «Волна». Современное семиэтажное здание расположено в лесопарковой зоне, всего в
500 метрах от Балтийского моря и в 50 метрах от озера «Тихое», которое окружено лесом с реликтовыми деревьями. Комплекс рассчитан на проживание 200 человек и имеет все
необходимое для того, чтобы сделать отдых максимально комфортным, насыщенным и запоминающимся.
Отель предлагает своим гостям номера категорий «стандарт», «полулюкс» и «люкс». В каждом номере имеется мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, а также отдельный
санузел с ванной. Для удобства посетителей здание оснащено лифтом.
Гостиница может похвастаться хорошо оборудованной территорией, которая включает в себя несколько зеленых зон, рассчитанных на разные виды отдыха. Для активного отдыха
здесь имеется спортивная площадка, для более спокойного времяпрепровождения – уединенные тихие беседки, а для детей предусмотрена специальная игровая площадка.
На территории комплекса находится бассейн крытого типа, купание в котором придется по душе как взрослым, так и маленьким посетителям. В распоряжении гостей будут такие
услуги, как Интернет, демонстрация кинофильмов и автостоянка. Скрасить досуг поможет бильярд, караоке, сауна, настольный теннис. Дети будут комфортно себя чувствовать в
игровой комнате с воспитателем. Родителям также не придется скучать, ведь для них отель предлагает занятия фитнесом или аэробикой с профессиональным инструктором. Кроме
того, на территории имеется тренажерный зал и зал ЛФК, тренировки в которых помогут укрепить и сохранить здоровье. Любители велоспорта могут взять напрокат велосипед и
необходимый спортивный инвентарь.
Гостиница заботится о своих посетителях и поэтому предоставляет трехразовое питание в одном из кафе комплекса или ресторане европейской кухни, который расположен в
основном здании. Благодаря индивидуальным сейфовым ячейкам можно не переживать за сохранность вещей и спокойно отправляться по своим делам. Служба приема и размещения
гостей работает круглосуточно.
При въезде в отель необходимо иметь при себе такие документы, как паспорт, свидетельство о рождении (для ребенка). В случае если приобретается путевка на лечение, то на
руках должна быть санаторно-курортная карта. Примечателен тот факт, что возможен заезд с животными.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол. летом
3-разовое Комплексное. в межсезонье
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения

индивидуальные ячейки

Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская: основное здание, 0 этаж, платно.
хамам: основное здание, 0 этаж, платно

Банкомат

Сбербанк, Инвестбанк

Бассейны

крытый: 2х4м. В основном здании
вода пресная
пользование бассейном: входит в стоимость пользования сауной
работает
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круглогодично
Библиотека
Массажный кабинет
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая платная
парковка возле корпуса

Прачечная
Рестораны и бары

Кафе: интернет-кафе, 1-й этаж основного здания, европейская кухня, с 09-00 до 24-00.
Летнее кафе: летняя терасса, 2-й этаж основного здания, европейская кухня.
Основной ресторан: в основном здании, европейская кухня, с 08:00 до 02:00.

СПА-центр
Химчистка
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Интернет

wi-fi в лобби: бесплатно
wi-fi на территории: бесплатно
в бизнес-центре: бесплатно
интернет-кафе: платно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
путевка с завтраком - проживание, завтрак, детская комната, free wi-fi; путевка с 3- разовым питанием - проживание, 3-разовое питание, детская комната, free wi-fi;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Сауна с бассейном, интернет-кафе, стоянка, доп. медицинские процедуры по желанию.
Возможно бронирование новогоднего/праздничного банкета в праздничные даты за дополнительную плату.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Караоке
Концертные программы
СПОРТ
Виды спорта

аэробика
фитнес

Дополнительно
Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал
фитнес-центр

Открытые площадки

волейбольная
для бадминтона
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

велосипедов
спортинвентаря

Работают инструкторы

аэробика
фитнес

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату)

на пляже

настольный теннис
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Расстояние до пляжа: 500 м

городской
песчаный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

игровая комната с воспитателем: в зависимости от сезона
игровая площадка

КАК ДОБРАТЬСЯ
От аэропорта - автобус Храброво-Калининград Южный - далее автобус №118 Калининград Южный - Светлогорск; от ж/д вокзала - электричка - Калининград Южный- Светлогорск
2(конечная станция).
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Паспорт, свидетельство о рождении( для детей), при покупке путевки на лечение - санаторно-курортная карта.
НОМЕРНОЙ ФОНД
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АПАРТАМЕНТЫ 2-МЕСТНЫЕ
Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

111 м²

Мебель

зеркало
кресло
кровать двуспальная
набор мягкой мебели: кожаная
стол
столик туалетный
стулья
шкаф: -витрина
шкаф-купе
шкаф встроенный

Оборудование

кондиционер
микроволновая печь
набор посуды
телевизор
телевизор ЖК
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
с душевой кабиной: массажная
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

Терраса

оборудована мебелью
оборудована сушилкой

АПАРТАМЕНТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 2-МЕСТНЫЕ 3-КОМНАТНЫЕ
Описание номера

3-х комнатный номер (спальня, комната, гостиная,2 просторные ванные комнаты). 6 этаж

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

115

Балкон
Мебель

диван
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
трюмо
тумба под телевизор
шкаф-купе
шкаф для посуды

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
холодильник

Санузел

2 санузла
биде
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

ДЕ-ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

60,5 м²

Мебель

зеркало
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комод
кресло
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
стол
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф: -витрина
шкаф-купе
шкаф встроенный
Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
телевизор
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной: массажная
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

Терраса

оборудована мебелью
оборудована сушилкой

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

31,5 м²

Мебель

зеркало
кресло
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
шкаф встроенный

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

Терраса

оборудована мебелью
оборудована сушилкой

СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

41

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

10 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

зеркало
кровать полутороспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
телевизор
телефон

Санузел

с душевой кабиной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка
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Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

54

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

14 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

зеркало
кровать полутороспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
телевизор
телефон

Санузел

с душевой кабиной: или ванной

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

СТУДИО 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Студио

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

32,5 м²

Мебель

зеркало
кресло
кресло-кровать
кровать полутороспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
шкаф встроенный

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

Терраса

оборудована мебелью
оборудована сушилкой

СЬЮТ 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

41 м²

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать полутороспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
шкаф встроенный

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
услуги телефонной связи по территории отеля

Терраса

оборудована мебелью
оборудована сушилкой
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