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Уникальное предложение

• Radisson Hotel, Kaliningrad расположен в
административном и деловом центре города на
Площади Победы.

• Международный аэропорт «Храброво» находится в 24
км, а центральная железнодорожная станция
«Северный вокзал» располагается в 5 минутах ходьбы.
Все городские достопримечательности находятся
неподалеку.

• На верхнем этаже расположен полностью
оборудованный фитнес-зал и СПА кабинет.

• Ежедневно гостям предоставляется бесплатный
трансфер на побережье балтийского моря.

• Обладатель Safehotels Premium Certificate от всемирно
признанной компании Safehotels Alliance.
Калининградский отель сети Radisson Hotel Group
является первой гостиницей в регионе, который был
удостоен данной премии.

• Лауреат премии «Эко-отель года» от Russian Hospitality
Awards. Обладатель сертификата Green Key с 2013
года.



Эволюция мероприятий
Radisson Kaliningrad предлагает 10 залов, оснащенных
современным оборудованием для проведения переговоров,
семинаров, конференций и банкетов, общей площадью 630
квадратных метров.

Благодаря прекрасному продуманному дизайну и современному
оборудованию залы площадью от 40 до 390 квадратных метров
идеально подойдут для любого события.



3 конференц-зала
7 переговорных комнат

Общая площадь 630 м2

Koenigsberg 1,2,3

Insterburg

Palmnicken

PillauCranz 1,2 Pillkoppen 1,2

План конференц-зоны



Технические характеристики:
• Площадь: 390 м2
• Длина и ширина зала: 17,73 х
21,8 м
• Высота потолка: 3,81 м
• Освещение: искусственное
• Вмещает до 450 участников

В стоимость включено:
• Проектор
• Экран
• Аудиосистема
• Высокоскоростной Wi-Fi
• Флипчарт

Просторный, светлый конференц-зал, выполненный в выдержанном бизнес-стиле.
Состоит из трех отдельных залов Кенигсберг 1, Кенигсберг 2 и Кенигсберг 3, которые можно объединить в один, чтобы расширить
пространство и увеличить количество посадочных мест. Идеальное место как для проведения конференций или круглых столов, так и для
праздничных банкетов.

Дополнительно:
• Услуги питания
• Ручки и блокноты
• Сцена
• Трибуна
• Выносные стойки с
микрофонами
• Танцпол из составных
блоков

Театр Театр + 
сцена

Класс Банкет Банкет +
сцена

Стиль 
ресепшн

420 (+10) 410 210 250 200 400

Зал Koenigsberg



Зал Insterburg
Легкая и светлая переговорная комната. Прекрасно подойдет для небольшого мероприятия. Светлые стены, стеклянная перегородка
и окно во всю стену создают ощущение невесомости. Основные тона – бирюзовый, голубой, белый – дополняются яркими акцентами,
что способствует появлению новых идей и настраивает на творческое мышление.

Технические характеристики:
• Площадь: 37,25 м2
• Длина и ширина зала: 4,68х7,96м
• Высота потолка: 3,29 м
• Освещение: естественное
• Вмещает до 25 участников

В стоимость включено:
• Проектор
• Экран
• Аудиосистема
• Высокоскоростной Wi-Fi
• Флипчарт

Дополнительно:
• Услуги питания
• Ручки и блокноты
• Выносные стойки с
микрофонами

Театр Класс U-shape Бодрум Кабаре Банкет (со 
сценой) 

Стиль 
ресепшн

25 16 13 15 20 - 20



Зал Palmnicken

Технические характеристики:
• Площадь: 58,4 м2
• Длина и ширина зала: 8,28X5,84м
• Высота потолка: 3,29 м
• Освещение: естественное
• Вмещает до 50 участников

В стоимость включено:
• Высокоскоростной Wi-Fi
• Флипчарт

Светлая и просторная комната для переговоров «Г»-образной формы.
Использование оттенка бирюзы, стеклянных стен и окон во всю стену создают ощущение невесомости и зрительно увеличивают
пространство. Эта комната идеально подойдет для организации мероприятия с участием 25-50 человек. Основные тона – бирюзовый,
голубой, белый, натуральное дерево.

Театр Класс U-shape Бодрум Кабаре Банкет (со 
сценой) 

Стиль 
ресепшн

50 20 25 20 25 10 30

Дополнительно:
• Услуги питания
• Ручки и блокноты
• Микрофоны
• Проектор
• Экран
•Аудиосистема



Зал Pillau

Технические характеристики:
•Площадь: 45,48 м2
•Длина и ширина зала: 5,75 X7,91м
•Высота потолка: 3,29 м
•Освещение: естественное
• Вмещает до 40 участников

В стоимость включено:
•Высокоскоростной Wi-Fi
•Флипчарт
•Проектор
•Экран
• Аудиосистема

Переговорная комната в коричнево-бирюзовых тонах.
Деловой аскетизм минимализма оживляется яркими акцентами. Атмосфера располагает к творчеству. Идеальное решение для
проведения мероприятия со средним количеством участников. Светлые стены и окно от пола до потолка расширяют границы
пространства так же, как и Ваши возможности.

Дополнительно: 
•Услуги питания
•Ручки и блокноты 
• Микрофоны

Театр Класс U-shape Бодрум Кабаре Банкет (со 
сценой) 

Стиль 
ресепшн

40 20 25 28 30 10 30



Зал Cranz

Технические характеристики:
• Площадь: 89,93 м2
• Длина и ширина зала: 5,75 X15,64м
• Высота потолка: 3,29 м
• Освещение: естественное
• Вмещает до 70 участников

В стоимость включено:
• Высокоскоростной Wi-Fi
• Флипчарт

Просторная, светлая переговорная комната внушительных размеров.
Может быть разделена на два полноценных помещения, в зависимости от задач и количества участников. Огромные окна во всю стену
наполняют комнату мягким дневным светом, не позволяя участникам мероприятия переутомиться или заскучать. Выполнена в коричнево-
бирюзовых тонах в стиле минимализм.

Дополнительно:
• Услуги питания
• Ручки и блокноты
• Микрофоны
• Проектор
• Экран
• Аудиосистема

Театр Класс U-shape Бодрум Кабаре Банкет 
(со 
сценой) 

Стиль 
ресепшн

70 40 38 40 60 40 80



Зал Pillkoppen

Технические характеристики:
•Площадь: 89,93 м2
•Длина и ширина зала: 5,75 X15,64 м
•Высота потолка: 3,29 м
•Освещение: искусственное
• Вмещает до 30 участников

В стоимость включено:
•Высокоскоростной Wi-Fi
•Флипчарт
•Маркерв

Яркая и творческая переговорная комната. Стены, на которых можно писать, необычные
сочетания цветов, комфортная многофункциональная мебель — вся обстановка этих комнат стимулирует творческое мышление и
ломает привычные стереотипы.

Дополнительно:
•Услуги питания
•Ручки и блокноты
• Микрофоны
•Проектор
•Экран
• Аудиосистема

Театр Класс U-shape Бодрум Кабаре Стиль 
ресепшн

18 15 18 20 20 20



Prefunctional
Зоны «Префанкшн»
отлично подходят для приветственных коктейлей, фуршетов и кофе-пауз, 
столов регистрации, выставок и тематических фотозон.

Тут же находится бизнес-центр, сотрудники которого окажут гостям такие
услуги, как печать документов, ксерокопирование, брошюровка, перевод с
английского и на английский и другие.





Информация о номерах

Рэдиссон Калининград предлагает 178 со вкусом оформленных номеров и аппартаментов, каждый

из которых соответствует международным стандартам четырехзвездочного отеля.

В каждом номере имеется беспроводной доступ в интернет, интерактивное спутниковое

телевидение, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, гладильная доска и утюг,

кондиционер, подогреваемые полы в ванной комнате, комфортабельная ванная и раздельная

стеклянная душевая кабина.

В номерах повышенной комфортности для гостей также предусмотрены: капсульная кофемашина

Nespresso, халат и тапочки, вечерний сервис и доступ к Business Lounge в Лобби баре.

Надеемся, гости оценят первоклассное качество косметических принадлежностей от брэнда This

works в ванных комнатах.



Стандартные номера

Приблизительная площадь номера: 25 m2

Бизнес класс

Приблизительная площадь номера: 25 m2



Супериор

Приблизительная площадь номера: 39 m2

Джуниор сьют

Приблизительная площадь номера: 55 m2



Экзкьютив сьют

Приблизительная площадь номера: 58 m2

Президентский сьют

Приблизительная площадь номера: 130 m2



До встречи в отеле Radisson в Калининграде!

По вопросу бронирования
для групп или индивидуальных гостей
обращайтесь в компанию Балтма Турс
+7 (4012) 931-931
mice@baltma.ru 
incoming@baltma.ru 


