
Варианты размещения по пребыванию в г.Калининграде для 

Международного турнира «Konig Open». 

 

При бронировании обязательно говорить, что на турнир по тхэквондо 

(действуют специальные указанные ниже цены). 

 

Внимание, чтобы забронировать наиболее подходящий для Вашей 

команды вариант- это необходимо сделать до 14 февраля (после 

заканчивается бронь, наложенная организаторами по срокам) 

При раннем бронировании есть выбор свободных номеров и гостиниц. 

 

 

Официальная гостиница взвешивания приезжих команд.!!! 

Гостиница при академии народного хозяйства,  ул. Артиллерийская д. 62, 

новая гостиница, 2-х, 3-х местное размещение, до места соревнований 10 

мин. пешком (1,5 км.).  от 850 р. в сутки с человека без питания, завтрак 100-

200 р., возможно заказать питание в здании есть столовая.  

Контакты для бронирования:  +7 (4012) 972-377, hotel@zf.ranepa.ru 

http://zf.ranepa.ru/hotel/hotel.php 

 

Апарт-отель «Солнечный»,  Калининград, пос. Малое Исаково, пер. 

Грибоедова, 2-А, до места соревнований 3 км., прямой транспорт ходит, в 

пути 3 мин..  бесплатный трансфер из аэропорта и обратно, «платные услуги» 

– завтрак (обед, ужин) шведский стол, баня, аренда авто,  

Стоимость с человека в сутки 500 р.- дети до 12 лет, 600 р. от 13 лет и 

старше. 

Контакты для бронирования: 8 (906) 237-78-74, 8(4012) 70-89-89, 

info@hotelsunny39.ru 

 

Апартаменты на Римской, 20 через BOOKING (расположение рядом с 

местом проведения соревнований и Музеем янтаря), приемлемые цены. 

 

Гостиница «Маяк», ул.Солдатская, 2. Рядом рынок и супермаркеты. 

Гостиница «Золотая бухта», ул.Богдана Хмельницкого, 53. Рядом ж/д и 

авто вокзалы, торговые центры, парки.   

600 р. сутки с человека, завтрак отдельно от 150 р.  

Контакты для бронирования:  

+79114574930 (Мария), <chizhovamr@slavhotels.ru> 

 

Гостиница – общежитие на Шатурской, пос.Васильково, переулок 

Шатурский, 9. Своя кухня в распоряжении постояльцев, до остановки 

транспортной 2 мин., до места соревнований прямые автобусы 7 мин. езды 

(ходят часто).  Стоимость койко – места 250 руб/сутки. 
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Контакты для бронирования: тел. 8(4012)597333, 515381, 89114821900, 

89316039532 E-mail: v.roller2015@mail.ru 

 

 

Отель «Олимпик», Московский пр., 175, в здании развлекательный комплекс, 

аквапарк, рядом торговый центр, символ города «Королевские ворота». 

от 900 р. в сутки с человека с завтраком.  

Контакты для бронирования. 

Тел: +7(918)401-54-53  Ирина, e-mail: hotel_marton@mail.ru 

http://hotel-olympic.ru/ 

 

Аренда квартир по городу и гостевой дом «Amber-Home»              

Телефон: +7-900-349-35-90 Александр, E-mail: lukashevich1985@bk.ru                     

http://amber-home39.ru 

Особняк на 20 человек, рядом с музеем на форту №5.                          

Телефон: +7900-346-70-00 Антон.        

Хостел «Crazy Dog Hostel», ул.Тельмана, 25. Тихое, место, центр города, рядом 

Парк и озеро. От 300 р. в сутки, завтрак от 100 р. 

Контакты для бронирования: сайт www.crazydoghostel.com,  

тел. 8-952-054-08-99 

 

Хостел «KoikaGo», улица Б. Хмельницкого, д.  33-37. Рядом железнодорожный и 

автовокзал, парк, центральный спортивный зал “тхэквондо“ федерации тхэквондо 

Калининградской области.  

Контакты для бронирования: сайт: www.koikago.ru,  

тел. 8-981-469-73-71 или 8-4012-69-73-71 

 

 

 
 

                                                          Апарт-отель № 1  

Приглашаем гостей и жителей города Калининграда к размещению в самом крупном 

Апарт-отеле   

Являющимся лидером в нише апартаментов города. 

Комплекс располагает возможностью принять до 300 человек единовременно. Работа 

ведётся как с юридическими, так и с физическими лицами.  

Апарт-отель находится в 7 минутах езды от центра.  

Отличное территориальное расположение и продуманная транспортная развязка 

позволяет быстро попасть в любую точку города и области.  

До аэропорта - 30 минут, до Балтийского моря - 40 минут. 

Для постоянных гостей действует индивидуальная система лояльности и бонусов. 

К вашим услугам: 

Стойка регистрации работает круглосуточно 

Регистрация иностранных граждан 
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Отчетные документы 

Безналичный расчет 

Уборка, домашний мастер 

Трансфер по городу 

Заказ авиа и ж/д билетов 

Стандартные цены на проживание: 

Апартаменты на длительный срок 

1 к.к. 15000 ру +КП 

2 к.к. 18000 ру +КП 

Апартаменты на сутки 

1 к.к. 1500 ру 

2 к.к. 2000 ру 

С каждым клиентом мы работаем индивидуально. При договорных 

отношения на длительный срок и неоднократные заезды расчет 

осуществляется по системе скидок. Лояльность и гибкость цен 

гарантируем!  
 

 

 

С уважением, Апарт-Отель №1 

г. Калининград, пр-т Мира,159/а 

8-967-351-22-60 

 

 

 

 

 


