
Отель «Универсал», 06-16 сентября 2021 

г.Светлогорск, Калининградская область 
 

В одном из 

экзотических мест 

российской Балтики, с 
мягким морским климатом, 

песчаными пляжами, 

обилием минеральных вод, 

в центре города-курорта 

Светлогорск разместился 
комфортабельный отель 

Универсал. Гостиница была 

открыта в 2001 году в 

зеленой зоне города, в 100 

метрах от канатной дороги, 
по которой можно 

спуститься к морю. 

"Универсал" выдержан в стиле архитектуры старого немецкого города 

Раушен, его дизайн не оставит равнодушным даже самого искушенного 

отдыхающего. 
Расположенный на высоком 

берегу Балтийского моря, он считается 

одним из самых уютных уголков на 

побережье. Всего в 5 минутах ходьбы, 

находится центр курорта и променад. В 

нескольких метрах от отеля – 

лестничный спуск, который ведет к 

песчаному пляжу. 

 

Адрес отеля: Калининградская область, 

г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3 

Сайт: http://hotel-universal.ru/index.php  

 

Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по 

электронной почте: sagvic@mail.ru 

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы 

также можете обращаться к представителям отеля: Мария +7-911-863-64-20, 

+7(4012)74-36-58 или по электронной почте hotel-universal@mail.ru  

 

Трансфер 

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

– легковой автомобиль 1100 рублей (до 4 человек).  

Оплата наличными на месте в отеле. 

 
Рекомендуемое время заезда 04-05 сентября 2021 г.,  

рекомендуемое время отъезда 17-18 сентября 2021 г. 
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Стоимость размещения в отеле: 

 

Размещение с завтраком и обедом* одноместное 

размещение 

двухместное 

размещение, 

с человека 

ОДНОМЕСТНЫЙ Стандарт (10 номеров) 4200 --- 

ДВУХМЕСТНЫЙ Стандарт  

с общей двуспальной кроватью (15 номеров); 

2 раздельные односпальные кровати (20 номеров) 

5200 2850 

ПОЛУЛЮКС (3 номера) 5600 3050 

ЛЮКС (4 номера) 6600 3550 

АПАРТАМЕНТЫ (1 номер) 10300 5400 

* - по желанию в стоимость можно включить ужин – 550 рублей с человека 

 

Ресторан 

Для гостей ресторан предлагает 

завтрак и обед включенный в 

стоимость проживания. Поужинать за 

дополнительную плату можно в отеле 

или любом уютном кафе города. 

Основное меню представлено 

блюдами авторской, европейской и 

средиземноморской кухни с местными 

особенностями и изысками. На 

территории действуют несколько 

площадок и уютный бар. 

 

Конференц-зал 

Современный эргономичный мультифункциональный большой панорамный 

конференц-зал непосредственно в отеле. 

Конференц-зал оборудован: климат-контроль, проектор, ноутбук, система 

звукоусиления, микрофоны, флипчарт, столы и мягкие стулья. 

 


	Ресторан

