
"Навигатор"
Гостинично-ресторанный комплекс



ГРК "Навигатор"
Гостинично-ресторанный комплекс, 

включающий в себя: 

Уютные гостиничные номера 

Ресторан 

Банкетные залы 

Сауна 

Конференц-зал 

Кейтеринг 



Номер I Категории 
«Стандарт»

Каждый номер данной категории, 
выполненный в приятной цветовой гамме, 

посвящен выдающемуся мореплавателю или 
первооткрывателю. 

Площадь: 18 м². 
Вместимость: до 2-х гостей. 

две полутороспальные кровати 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Номер I Категории 
«Комфорт Twin»

Забронировать или снять номер в гостинце 
могут командировочные, семейные пары, 

абитуриенты-заочники и т. д. Он позволяет 
обеспечить каждому гостю собственное 

пространство для сна, что является 
необходимым условием для полноценного 

отдыха. 
Площадь: 21-24 м². 

Вместимость: до 2 гостей.

две полутороспальные кровати 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Номер I Категории 
«Комфорт Double»

Это удобный и комфортабельный 
двухместный номер с большой кроватью. 

Идеальное решение для семейной пары 
путешественников. В номере есть отдельная 
ванная комната, оснащенная современной 

душевой кабиной. 
Площадь: 21-24 м². 

Вместимость: до 3 гостей (2 на основных 
местах + 1 на дополнительном месте). 

двуспальная кровать 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Студия «Семья»

Подготовлена специально для гостей 
Калининграда, которые решили посетить 

город вместе со своими близкими. В 
номерах имеется вся необходимая мебель и 

предметы обихода. Почувствуйте себя 
уютно как дома в семейном номере. 

Площадь: 36 м². 
Вместимость: до 4 гостей (2 на основных 

местах + 2 на дополнительных местах).

две полутороспальные кровати 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Номер I Категории 
«Панорамный»

Огромные панорамные окна дарят ощущение 
воздуха и света. Теплые золотистые тона в 

оформлении номера создают атмосферу уюта и 
домашнего тепла.  

Это однокомнатный номер с функциональным 
зонированием на рабочую и спальную зоны. 

Площадь: 19 м². 
Вместимость: до 2-х гостей.

двуспальная кровать 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Номер I Категории 
«Полулюкс»

Просторный номер, оформленный в 
классическом и современном 

стиле.  Все в номере направлено на 
то, чтобы сделать проживание в 
нем максимально приятным и 

удобным. 
Площадь: 30-48 м². 

Вместимость: до 2-х гостей.

двуспальная кровать 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Джуниор Сьют
Благодаря своей сверхстандартной площади и 

отдельным комнатам – это великолепное место 
для отдыха. Световое и пространственное 

решения интерьеров этого номера создают 
приятную атмосферу комфорта и покоя. 

Площадь: 68 м². 
Вместимость: до 3 гостей (2 на основных местах + 

1 на дополнительном месте).

двуспальная кровать 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Люкс «Адмиральский»

Изысканный номер категории Люкс, 
оформленный в викторианском стиле, 

оснащенный всем необходимым для 
проживания. Просторный, двухкомнатный 

комфортабельный номер с красивым видом из 
окна. 

Площадь: 85 м². 
Вместимость: до 2-х гостей. 

двуспальная кровать 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Джуниор Сьют 
«Обсерватория»
В номере имеется спальная зона с 

удобной двуспальной кроватью, кают- 
компания с диванами и столиками, а 

также смотровая площадка, с которой 
открывается потрясающий вид на город. 

Площадь: 109 м². 
Вместимость: до 5-х гостей (2 на 

основных местах + 3 на дополнительных 
местах).

двуспальная кровать 

Wi-Fi 

холодильник 

фен 

телевизор 

душевая кабина 



Ресторан "Посейдон"

Вместимость - до 75 чел 

Традиционный зал, с прилегающей верандой и 
детской комнатой 

Подходит для проведения: 
- свадеб

- юбилеев
- корпоративных мероприятий

Шеф-повар нашего ресторана Андрей Воробьёв 
имеет 20-летний опыт работы. 

Обладатель сертификатов международного 
образца. 



Банкетные залы
"Венеция" 

Вместимость - до 40 чел 
Зал оформлен в венецианской тематике в 

молочно-кремовых тонах, что придает 
ему легкость, спокойствие, 

умиротворение. 
Подходит для проведения: 

свадеб 
юбилеев 

корпоративных мероприятий 
Торжественных приёмов 

"СССР" 

Вместимость - до 15 чел 
Дизайн зала выполнен в советской 

тематике с характерными атрибутами 
того времени. 

Подходит для проведения: 
уютных, частных, корпоративных 

событий, свадеб 
дней рождений 

мальчишников/девичников, 
клубных и неформальных встреч 



Конференц-зал

Вместимость - до 120 чел 

В конференц-зале прекрасно сочетаются 
утонченность, хороший вкус и комфорт для 

того, чтобы придать Вашему событию 
уникальность и представительность. 

Возможна банкетная и театральная 
расстановка 

Подходит для проведения: 
свадеб 

юбилеев 
частных событий 

корпоративных мероприятий 
конференций 
презентаций 

деловых, игровых и клубных 
событий 



Сауна

В вашем распоряжении: бассейн с 
просторным холлом, комната отдыха, 

раздевалка. Здесь, в уютной обстановке 
Вы сможете расслабиться и отдохнуть от 

накопившихся дел и забот, обретете 
радость тела и духа, а также хорошее 

настроение!



Кейтеринг

Кейтеринговая служба  ГРК «Навигатор» - это 
проведение  фуршетов, банкетов и прочих 

мероприятий любой сложности! 
 

У нас есть всё необходимое, для того, чтобы 
вкусно накормить и  приятно удивить: 

шатры, мебель, оборудование, транспорт, 
посуда, еда, напитки,  профессиональный и 

квалифицированный обслуживающий 
персонал.



Экскурсии
Вы сможете отправиться в небольшое 

путешествие по городу самостоятельно 
или в составе группы. 

Профессиональный гид, удобный и 
комфортабельный транспорт, 

продуманная программа - важные 
составляющие хорошего отдыха, после 
которого всегда есть, что вспомнить и 
рассказать своим близким, друзьям и 

коллегам.



ГРК "Навигатор"
Адрес: Россия, г. Калининград, 
Советский проспект, д. 285 

+7 (4012) 566 - 222

http://navigator-GROUP.RU

Социальные сети: 

@HOTELNAVIGATOR39

https://vk.com/KAPITANSERGEY 

 KALININGRAD_HOTEL_NAVIGATOR




