
Отель «Русь» 

г.Светлогорск, Калининградская область 
 

Отель Русь (4 звезды)  

в курортном городе 

Светлогорск (нем. Rauschen) 

современный европейский 

отель, который открыт для 

постояльцев круглый год. 

К услугам гостей 

просторные комфортабельные 

номера различных категорий, 

о бронировании которых 

лучше позаботиться 

заблаговременно. 

Среди гостей отеля – 

президенты, видные политики, звезды театра и кино, выдающиеся музыканты и 

общественные деятели, а так же настоящие ценители хорошего отдыха. 

 

Расположенный в 

уникальной березовой роще, на 

высоком берегу Балтийского 

моря, он считается одним из 

самых уютных уголков на 

побережье. Всего в 5 минутах 

ходьбы через парк, находится 

центр курорта и променад. В 

нескольких метрах от отеля – 

лестничный спуск, который 

ведет к песчаному пляжу. 

 

 

Адрес отеля: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Верещагина, 10 

Сайт отеля: http://russ-hotel.ru/ 

 

Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по 

электронной почте: sagvic@mail.ru 

Контактное лицо – заместитель директора Национальной академии 

нотариата – Улыбин Виктор Андреевич, т.8-916-742-81-06. 

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы 

также можете обращаться к представителям отеля: 

по телефону +7 (4012) 777-787 или электронной почте info@russ-hotel.ru 

 

Трансфер 

Доставка из аэропорта / до аэропорта (в одну сторону): 

– легковой автомобиль 1200 рублей (до 4 человек). 

Оплата наличными на месте в отеле. 

 

http://russ-hotel.ru/?lang=ru
mailto:sagvic@mail.ru
tel:+74012777787
mailto:info@russ-hotel.ru


Рекомендуемое время заезда 15-16 сентября 2018 г.,  

рекомендуемое время отъезда 28-29 сентября 2018 г. 

 

 

Стоимость размещения в отеле «Русь»  

 

Согласно специальному предложению в стоимость всех номеров входит:  

2-разовое питание (завтрак, обед), wi-fi доступ в интернет, услуги 

консьержа, хранение багажа, курьерская доставка.                                                                                                                                    

 

1) Стандарт: стоимость при двухместном размещении (за человека) – 

3000 р. При одноместном размещении – 5100 р. 

 
Однокомнатный номер, две раздельные или одна двуспальная кровати, 1 лоджия (столик и 

стулья), 1 туалетная комната с душем, фен, косметические принадлежности, телевизор, телефон, 

Wi-Fi, холодильник, халат, тапочки, кондиционер, сейф. 

 

2) Премиум: стоимость при двухместном размещении (за человека) – 

4600 р. При одноместном размещении – 8300 р. 

 
2 комнаты (спальня с двуспальной кроватью и гостиная), 2 лоджии (столик и стулья), 1 

гостевой туалет, 1 ванная комната с ванной, фен, косметические принадлежности, телевизор, 

Wi-Fi, телефон, холодильник, сейф, халат, тапочки, кондиционер. 



Ресторан 

Для гостей ресторан 

предлагает завтрак и обед 

включенный в стоимость 

проживания.  

Основное меню 

представлено блюдами 

авторской, европейской и 

средиземноморской кухни с 

местными особенностями и 

изысками. На территории 

действуют несколько 

площадок и уютный бар. 

 

Спа-услуги и Сауна с мини-бассейном 

 

  
 

Конференц-зал 

Современный мультифункциональный 

конференц-зал непосредственно в отеле. 

Конференц-зал оборудован: 

климат-контроль, проектор, ноутбук, 

система звукоусиления, микрофоны, 

флипчарт, столы либо стулья с 

откидными пюпитрами. 

 

 

   Бильярд – комфортное место отдыха 

Для любителей здорового образа жизни и ценителей окружающей 

природной красоты действует прокат велосипедов. 


