
Безупречен в каждой грани

г. Светлогорск

Уютный, интенсивно развивающийся приморский город Светлогорск  в 
Калининградской области по праву называют курортной столицей 
Янтарного края. Море и сосны, уютные улочки, памятники архитектуры, 
крупнейший в области театр эстрады «Янтарь Холл» создают прекрасный 
баланс  культурных изысков, развлечений и природных красот. Более 600 
тыс туристов посещают курорт ежегодно. 

О Светлогорске
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Комплекс

Торгово-рекреационный комплекс представляет собой 
респектабельное 10-этажное здание, включающее в себя жилые апартаменты, 
отель 4 звезды, а также всю 
необходимую сервисную инфраструктуру: 
технически оснащенные конференц-залы, ресторан 
лолокальной кухни, Спа-центр, торговую галерею, подземный охраняемый 
паркинг. 
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Расположение комплекса делает его удобным и 
привлекательным:
- 5 минут до центра города
- 5 минут до моря 
- 20 минут до аэропорта 
- удобное транспортное сообщение  с городом 
Калининградом
- - удобные подъездные пути и собственный паркинг

Комплекс «Кристалл» на берегу Балтийского моря  - это 
идеальное место для людей, 
которые ценят комфорт, индивидуальный подход и качество 
обслуживания.

Мы здесь

Расположение
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Мы предлагаем к вашим услугам два 
конференц-зала - «Сапфир» и «Топаз». 
Интерьеры помещений выполнены в 
универсальном стиле и оснащены 
современным оборудованием, что 
позволяет проводить мероприятия 
любого формата — конференции, 
семинары, ворсеминары, ворк-шопы, презентации, 
бизнес-завтраки, а также банкеты, 
свадьбы, корпоративные торжества. 

Зал «Сапфир»
Площадь: 39 кв.м + 25 кв.м Pre Function
Стоимость: 15 000 руб/день

В стоимость включено оборудование и техническое сопровождение:
- проектор+экран
- кликер
- ноутбук
- микрофон
- звуковое оборудование (встроенное) 
- - флипчарт

Стоимость дополнительного оборудования:
- Телевизор 5000 руб.
- Проектор + экран 3000 руб.
- Флипчарт 2000 руб.
- Музыкальное оборудование 6000 руб.
- трибуна 2000 руб.
- микрофон 1- микрофон 1500 руб.
- ноутбук + кликер 5000 руб.
- свое оборудование (подключение и тех. Сопровождение) 2000 руб.
- блокнот
- ручка 30 руб/шт
- вода 30 руб/бут

Зал «Топаз»
Площадь: 80 кв.м + 40 кв.м Pre Function
Стоимость: 20 000 руб/день

Конференц-залы
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Ресторан

К услугам наших гостей ресторан локальной 
кухни с нотками скандинавской и северной 
кухни «Glavraks”. Мы удивим вас новым и модным 
направлением кухни, натуральностью 
продуктов, а также необычным сочетанием мяса 
или рыбы с ягодными соусами и корнеплодами, 
насыщенным чистым вкусом блюд с минимальной 
термичестермической обработкой. 
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Благодарим за проявленный интерес.
Будем рады сотрудничеству! 

Отдел продаж:
+7 (4012) 47 51 52
sales@kristalls.ru


