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Настоящий отдых непременно подразумевает смену обстановки!
Только такой вариант отпуска принесет организму желаемую 
разрядку и наполнит новыми силами… 
Приглашаем Вас в один из лучших отелей Калининградской области 
для отдыха на первой береговой линии Балтийского моря – отель 
«Самбия», расположенный в городе-курорте Зеленоградск.



Отель Самбия - прекрасное и достойное 
место для разностороннего отдыха. 
Мы организуем и проводим 
корпоративные встречи, 
специализированные вечера отдыха, 
профессиональные праздники, 
свадебные торжества, дни рождения, 
уик-энды, туры для двоих, проведения 
деловых встреч, семинаров и 
конференций.



К услугам гостей:

•87 комфортабельных номеров различных категорий;

•Конференц-зал до 100 человек для семинаров и 
конференций;

•крытый аквапарк, ресторан, банкетный зал, английская 
комната, янтарная комната, арома комната, массажный 
кабинет, салон красоты, солярий, прачечная, экскурсионное 
обслуживание, организация трансфера, прокат авто и 
велосипедов.





К Вашему вниманию представлены 87 
комфортабельных номеров категории «Стандарт», 
«Семейный», «Люкс», «Джуниор Сюит». Номера 
категории «Стандарт» представлены в двух видах -
с широкой двухспальной кроватью (double) и с 
двумя односпальными кроватями (twin). Часть 
номеров располагают балконами с изумительным 
видом на море. На каждом этаже отеля -
просторный холл с зоной отдыха. Уютная 
атмосфера и индивидуальный сервис сделают 
Ваше пребывание в нашем отеле поистине 
комфортным. 



Уютный ресторан, включающий в себя 2 
зала: всё классическом стиле и зал с 
панорамным видом на Балтийское 
побережье в светлом средиземноморском 
стиле, приглашает Вас в мир изысканной 
кухни, где классические русские блюда 
соседствуют с новыми веяниями 
европейской кулинарии.
В нашем ресторане маленьким гостям 
всегда рады! Детское меню и игровая 
комната позволят родителям насладиться 
видом на море и блюдами от нашей 
команды поваров.





Конференц-зал отеля «Самбия», расположенный на 1-м этаже 
отеля на берегу Балтийского моря, представляет собой 
просторное помещение площадью 170 кв.м с 
общей вместимость до 100 человек и может 
трансформироваться в 2 малых зала.
Зал оснащен современным оборудованием для проведения 
конференции, церемоний бракосочетания, вэбинаров любой 
сложности, в частности высококачественным проектором, 
выдающим четкое широкоформатное изображение с 
диагональю 4 метра .
В конференц-зале есть отдельный гардероб, туалет, зоны 
отдыха и кофе брейков , кондиционер для поддержания 
комфортной температуры для продуктивной работе и 
приятного отдыха.



Приглашаем Вас посетить наш аквапарк. С 
любимыми и близкими или просто в 
дружной компании вам будет приятно 
отдохнуть и поплавать в прохладной воде, а 
так же покататься со спиральной водной 
горки, после чего отогреться в хамаме или 
просто полежать в теплом джакузи.




