
 

СВАДЬБА МЕЧТЫ В  

CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL & SPA 

https://crystalhousehotel.ru/ru/about/


 

Меню 

 

Об отеле 

 

Контакты 
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В отеле CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL & SPA с особым трепетом и вниманием                 
относятся к каждой детали в организации любого торжественного мероприятия.  

Профессиональная команда отеля старается предвосхищать желания гостей и                   
организовывать запоминающиеся мероприятия с первоклассным сервисом.                         
К Вашим услугам изысканное меню от шеф-повара ресторана                                                     
Hoffmann, наивкуснейший торт от шеф-кондитера ресторана, первоклассный сервис. 

Наша команда всегда рада организовать день важного «Да» - такого волнующего, 
наполненного трепетом, нежностью, счастьем и весельем. День, который запомнится 

навсегда. Мы позаботимся о том, чтобы он прошел безупречно.  

Расположение отеля в самом живописном центре города с видом на историческое              

Нижнее озеро прекрасно подходит для проведения свадебной церемонии. 

 

Позвольте нам создать самые драгоценные  

воспоминания для Вас... 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛЬ CRYSTAL 
HOUSE SUITE HOTEL & SPA  

 

Залы 
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Залы 

 

Меню 
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Об отеле 

 

Контакты 

БОНУСЫ  

МОЛОДОЖЕНАМ 

При выборе CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL 

& SPA как площадки для проведения                   

свадебного торжества Вы получите ряд            

приятных бонусов в подарок: 

 

 При бронировании банкета на сумму от 

150 000 руб. номер категории Crystal 

Suite (70 кв. м) с террасой в подарок. 

 Фрукты и вино в номер. 

 Завтрак на двоих в номер. 

 Возможность проведения фотосессии 

на территории Отеля. 

 Безлимитное посещение аква-

термальной группы СПА в подарок. 

 Специальные цены на проживание 

для гостей Вашей свадьбы. 

Проведите с нами  

Ваш самый важный день ... 
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Меню 

 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ               

THE VIEW 

 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ SAPPHIRE 

 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ SUN STONE 

 

РЕСТОРАН HOFFMANN  

 

ДЕТАЛИ 

Калининград, ул. Сергеева, 4   |  +7 (4012) 692-602  |  sales@crystalhousehotel.ru   |   www.crystalhousehotel.ru 

Новые стандарты качества  

в стильном окружении... 

 

Залы 

 

Об отеле 

 

Контакты 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗАЛЫ ОТЕЛЯ  

СЕНТЯБРЬ — АПРЕЛЬ 

МАЙ — АВГУСТ 
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Меню 

ПЛОЩАДЬ  281 кв.м 

ВМЕСТИМОСТЬ до 120 человек 

Ресторан доступен для бронирования в период с 

Мая по Август. В другие периоды Ресторан                  

закрывается под мероприятия по согласованию. 

 

 Работает до 23:00 (ведущий, диджей и                    

громкая музыка разрешены до 22:00).  

 В случае продления зала взимается                          

почасовая оплата в размере 20 000 руб.                  

за каждый последующий час.  
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РЕСТОРАН HOFFMANN  
Ресторан «Hoffmann» – одна из самых              

популярных локаций для проведения               

свадебного торжества в нашем Отеле.  

Из панорамных окон открывается                       

завораживающий вид на Нижнее озеро.  

 

Залы 

 

Об отеле 

 

Контакты 

ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА ССЫЛКА НА ВИДЕО  

mailto:sales@crystalhousehotel.ru
https://crystalhousehotel.ru/ru/about/
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https://disk.yandex.ru/d/BTZVjsVbAtlBwg
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Меню 
 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ SAPPHIRE 
Зал «SAPPHIRE» – масштабная двухуровневая  

локация для проведения свадебного торжества.             

Из окон открывается прекрасный вид на Нижнее 

озеро.  

ПЛОЩАДЬ   верх — 190 кв.м. 

 низ—118 кв.м. 

ВМЕСТИМОСТЬ до 80 человек 

На верхнем уровне можно поставить столы, на нижнем 

– организовать WELCOME группу с  игристым и                  

фуршетом, а также разместить фотозону.  

Зал доступен для бронирования круглый год.  

 Работает до 23:00 (ведущий, диджей и                    

громкая музыка разрешены до 22:00).  

 В случае продления зала взимается                          

почасовая оплата в размере 15 000 руб.                  

за каждый последующий час.  
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Залы 

 

Об отеле 

 

Контакты 

ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА 
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Залы 

 

Меню  

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ SUN STONE 

Зал «SUN STONE» – идеально подходит для 

проведения небольших изысканных камерных 

свадеб.  

Из панорамных окон открывается прекрасный 

вид на Нижнее озеро, прекрасное в любой сезон. 

 

ПЛОЩАДЬ  77 кв.м. 

ВМЕСТИМОСТЬ до 40 человек 

Зал доступен для бронирования круглый год.  

 Работает до 23:00 (ведущий, диджей и                    

громкая музыка разрешены до 22:00).  

 В случае продления зала взимается                          

почасовая оплата в размере 10 000 руб.                   
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Об отеле 

 

Контакты 

ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА 
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Меню 

Площадка для выездной регистрации при             

Шатре расположена на втором этаже, на террасе 

Отеля. С площадки открывается потрясающий 

вид на Нижнее озеро, окруженное зелеными                       

насаждениями. 

При бронировании данной площадки для                 

регистрации мы предоставляем каркас                     

свадебной арки в подарок. Если у Вас есть своя 

арка, то мы поможем установить Вашу.  

На регистрацию мы предоставляем белые               

стулья в количестве до 30 штук,  но у Вас также 

есть возможность использовать свои, заранее 

подготовленные. 
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ          

THE VIEW 

ПЛОЩАДЬ  

ВМЕСТИМОСТЬ 

 

до 50 человек 

 

Залы 

 

Об отеле 

 

Контакты 

80 кв.м 
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Меню 

 

 

МАЙ — АВГУСТ 
Депозит на закрытие площадок  

Залы 

Калининград, ул. Сергеева, 4   |  +7 (4012) 692-602  |  sales@crystalhousehotel.ru   |   www.crystalhousehotel.ru 

  ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СУББ. ВОСКР. 

ресторан 
Hoffmann 

250 000 250 000 250 000  250 000 450 000 450 000 250 000 

банкетный зал 
Sapphire 

150 000  150 000  150 000  150 000  150 000 150 000  150 000  

банкетный зал 
Sun Stone 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

летняя терраса 
«THE VIEW»  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Площадка для              
регистрации  

«THE VIEW» 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

 Аренда залов осуществляется на депозитной системе – (указана минимальная сумма депозита). 

 Действует сервисный сбор в размере 10%. 

 Действует пробковый сбор 500 ₽ с человека. 

 Депозит — минимальная сумма заказа. 

 

Об отеле 

 

Контакты 

СЕНТЯБРЬ — АПРЕЛЬ 

mailto:sales@crystalhousehotel.ru
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Меню 
 

СЕНТЯБРЬ — АПРЕЛЬ 
Депозит на закрытие площадок  

Залы 

Калининград, ул. Сергеева, 4   |  +7 (4012) 692-602  |  sales@crystalhousehotel.ru   |   www.crystalhousehotel.ru 

 Аренда залов осуществляется на депозитной системе – (указана минимальная сумма депозита). 

 Действует сервисный сбор в размере 10%. 

 Действует пробковый сбор 500 ₽ с человека. 

 Депозит — минимальная сумма заказа. 

  ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СУББ. ВОСКР. 

ресторан 
Hoffmann 

600 000 600 000 600 000 600 000 700 000 700 000 600 000 

банкетный зал 
Sapphire 

150 000 150 000 150 000  150 000  150 000  150 000  150 000  

банкетный зал 
Sun Stone 

50 000 50 000 50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  

 

Об отеле 

 

Контакты 

МАЙ - АВГУСТ 
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Меню 

 

 

ДЕТАЛИ Для нас каждая деталь Вашего мероприятия 

имеет значение...  

Профессиональная команда отеля CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL & SPA совершенно              

точно знает, что необходимо для организации успешного свадебного торжества.  

Мы будем рады помочь Вам выбрать подходящий зал и площадку для выездной                            

регистрации, украсить зал и подготовить изысканный стол. 

 

Звуковое сопровождение 

Мы поможем настроить музыкальное              

и звуковое сопровождение, а также                            

развлекательную программу. 

 

Организация питания 

Для свадебных банкетов у нас                    

подготовлены несколько видов                  

эксклюзивных авторских меню. 

 

Фото и видео съемка 

Совместно с Вами мы можем                   

организовать фото-зону для того,        

чтобы запечатлеть самые лучшие                  

моменты.  

Залы 
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Оформление 

Мы с удовольствием украсим зал в               

тематике Вашей Свадьбы. Наши                

партнеры  декораторы и флористы           

подберут все необходимое, чтобы             

подчеркнуть уникальность и                         

великолепие мероприятия. 

 

Об отеле 

 

Контакты 
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Залы 

 

Меню 
 

МЕНЮ №1 I 4 200 ₽ 

Калининград, ул. Сергеева, 4   |  +7 (4012) 692-602  |  sales@crystalhousehotel.ru   |   www.crystalhousehotel.ru 

Сочетание изысканной обстановки,  

авторского меню и первоклассного сервиса ... 

 

МЕНЮ №2 I 4 800 ₽ 

 

МЕНЮ №3 I 5 700 ₽ 

 

ФУРШЕТ 

 

Об отеле 

 

Контакты МЕНЮ НАПИТКОВ 

I алкогольные 

I безалкогольные 
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Залы 

 

Меню 

 

ФУРШЕТ  
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Брускетта Капрезе 1/45  170 

Брускетта с бужениной 1/45  130 

Брускетта с вялеными              

томатами и сыром 
1/45  130  

БРУСКЕТТЫ  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Голубой сыр с персиком и                

фисташкой  
1/40  180 

Дыня с Пармской ветчиной  1/30  220  

Профитроли с красной икрой 1/25 220 

Тартар из говядины на                    

японском хлебе  
1/40 230 

Тартар из мурманского лосося    

на ржаном тосте  
1/40  250 . 

Тартар из тунца в морской       

раковине  
1/40 230 

Канапе из свеклы с голубым              

сыром  
1/40  120  

Канапе с курицей терияки  1/40  130 

Канапе с ростбифом и                 

трюфельным понзу  
1/40  180 

Канапе с сельдью  1/40  120 

Канапе с балтийской килькой  1/40 120 

Камамбер с томатным чатни  1/20 150 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Киш лорен с ветчиной и томатами  1/70  200 

Киш лорен с курцей и грибами 1/70  220 

Пирожок слоеный с курицей и сыром  1/60  200 

Пирожок слоеный с лососем и брокколи  1/60  280 

Пирожок слоеный с мясом  1/60  220 

Шашлычок из лосося  1/100  900 

Шашлычок из курицы  1/100  220 

Шашлычок из креветок 1/100  950 

Шашлычок из овощей гриль  1/100  250 

Мини-кебаб из говядины  1/50  220 

Лосось татаки  1/50  550 

Паровая котлетка из лосося и судака  1/40 260 

Креветка темпура с соусом васаби  1/40  250 

ДЕСЕРТЫ 

Трюфели шоколадные (в ассорт.) 1/14 120 

Конфеты шоколадные (в ассорт.) 1/12 100 

Клубника в шоколаде  1/40 250 

Макарун в ассортименте  1/30  150  

Фруктовый салат  1/140  240 

Капкейк шоколадный с кремом Чиз  1/45  120 

Веррин с лесными ягодами  1/50  140 

Панна-котта с лесными ягодами  1/60 160 

Торт Медовик  1/40 100 

Торт Наполеон  1/40  100 

Торт Шоколадный 1/40 100 

Торт Чизкейк 1/40 200 

гр. ₽ 

гр. ₽ 

₽ 

₽ 

гр. 

гр. 

 

Об отеле 

 

Контакты 

Фото фуршетов 

 Сервисный сбор — 10%. 

 Пробковый сбор 500 ₽ с  чел. (18+).  

 Любой банкет можно дополнить фуршетом. 

 Замена позиций влечет за собой перерасчет. 
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Залы 

 

Меню 

 

МЕНЮ №1 I 4 200₽ за человека 
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В ЦЕНТР СТОЛА 

 

Ассорти свежих овощей / 100 гр. 
с оливковым маслом 

Рыбное плато / 70 гр. 
лосось гравлакс, нерка, масляная рыба,  

тунец татаки  

Мясное плато / 70 гр. 
буженина, телячий язык, сервелат, ростбиф  

Балтийская килька / 70 гр. 
на ржаных тостах со свекольным кремом  

Паштет из печени цыпленка / 70 гр. 
с яблочным чатни и тостами  

 

САЛАТЫ 
 

Салат Цезарь  / 80 гр. 
с куриной грудкой, перепелиными яйцами и домашним 

соусом «Цезарь» 

Салат с лососем гравлакс / 80 гр.  
грейпфрутом, авокадо, листьями салата 

Салат Нисуаз / 80 гр. 
с тунцом rare, мини картофелем,  

свежими овощами 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

 

Жульен из белых грибов / 140 гр. 
в слоеном воловане 

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР ГОСТЕЙ  

 

Филе балтийского судака гриль / 140/150 гр. 
с брокколи, миндальными лепестками и соусом Беарнез  

Перечный говяжий стейк фланк / 140/150 гр. 
с картофелем, запеченным с розмарином и перечным соусом  

 
ФИРМЕННОЕ ХЛЕБНОЕ АССОРТИ / МАСЛО 

  

ДЕСЕРТ 

 

Ассорти сезонных фруктов / 150 гр.  

Фирменный торт Наполеон / 120 гр. 
с мороженным  

 
НАПИТКИ 

Вода  

Клюквенный морс  

Свежезаваренный чай или кофе 

 

Об отеле 

 

Контакты 

 Сервисный сбор — 10%. 

 Пробковый сбор 500 ₽ с  чел. (18+).  

 Любой банкет можно дополнить фуршетом. 

 Замена позиций влечет за собой перерасчет. 
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Залы 

 

Меню 

 

МЕНЮ №2 I 4 800₽ за человека 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

 

Канапе с лососем гравлакс / 1/20 гр. 
с мягким сыром  

Канапе с цыпленком терияки / 1/25 гр. 

Фруктово-ягодное канапе / 1/20 гр. 

Бокал игристого или морса 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В ЦЕНТР СТОЛА 

 
Ассорти свежих овощей / 100 гр. 
с оливковым маслом 

Рыбное плато / 70 гр. 
лосось гравлакс, нерка, масляная рыба, тунец татаки  

Мясное плато / 70 гр. 
буженина, телячий язык, сервелат, ростбиф  

Баклажаны темпура / 70 гр. 
с козьим сыром и томатами черри  

Паштет из печени цыпленка / 70 гр. 
с яблочным чатни и тостами 

 

САЛАТЫ 
 

Французский зеленый салат / 80 гр. 
ассорти листьев салатов, перец пикильё, редис,  

бобы эдамаме, орехи 

Салат Цезарь / 80 гр. 
с тигровой креветкой, перепелиными яйцами и домашним 

соусом «Цезарь» 

Салат татаки из говядины / 80 гр. 
с овощами гриль 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

 

Телячий язык гриль / 140 гр. 
с терияки и картофелем  

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР ГОСТЕЙ  

 

Филе семги / 140/150 гр. 
с листьями зеленого салата и соусом из тунца и каперсов  

Перечный говяжий стейк фланк / 140/120 гр. 
с овощами гриль и соусом из зеленого перца  

 
ФИРМЕННОЕ ХЛЕБНОЕ АССОРТИ / МАСЛО 

  

ДЕСЕРТ 

 

Ассорти сезонных фруктов / 150 гр. 

Торт медовик / 120 гр. 
с шариком сметанного мороженого  
 
НАПИТКИ 

Вода  

Клюквенный морс  

Свежезаваренный чай или кофе 

 

Об отеле 

 

Контакты 

 Сервисный сбор — 10%. 

 Пробковый сбор 500 ₽ с  чел. (18+).  

 Любой банкет можно дополнить фуршетом. 

 Замена позиций влечет за собой перерасчет. 

mailto:sales@crystalhousehotel.ru
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Меню 

 

МЕНЮ №3 I 5 700₽ за человека 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
 
Лосось татаки / 1/20 гр. 

с терияки и персиком  

Креветка Savoy / 1/20 гр. 
с мягким сыром  

Фруктово-ягодное канапе / 1/20 гр. 
Бокал игристого или морса 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В ЦЕНТР СТОЛА 
 
Ассорти свежих овощей / 100 гр. 

с оливковым маслом 

Рыбное плато / 70 гр. 

лосось гравлакс, нерка, масляная рыба, тунец татаки  

Мясное плато / 70 гр. 

буженина, телячий язык, сервелат, ростбиф 

Блинчики / 1/40 гр. 
с мягким сыром и лососем 

Ростбиф с трюфельным понзу / 1/40 гр. 
и хрустящим картофелем 

Паштет из печени цыпленка / 50 гр. 
с яблочным чатни и тостами 

 
САЛАТЫ 

 
Французский зеленый салат / 80 гр. 
ассорти листьев салатов, перец пикильё, редис,  
бобы эдамаме, орехи 

Салат с баклажанами / 80 гр. 
розовыми томатами, личи и соусом с чили и кинзой 

Салат с королевскими креветками / 80 гр. 
листьями зеленых салатов и личи 

Салат с говядиной / 80 гр. 
битыми огурцами, острым соусом с кинзой и кунжутом 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

 

Винная груша / 170 гр. 

запеченная с королевскими креветками и голубым сыром  

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР ГОСТЕЙ  

 

Филе палтуса гриль  / 140/150 гр. 
с терияки, с брокколи и кремом из сельдерея  

Утиная грудка / 140/80 гр. 
изжаренная в меду с ягодами и клюквенным соусом                        
с листьями зеленых салатов  

 
ФИРМЕННОЕ ХЛЕБНОЕ АССОРТИ / МАСЛО 

  

ДЕСЕРТ 

 

Ассорти деликатесных сыров / 50 гр. 

Маасдам, Грано Подано, Дор Блю, Моцарелла  

Ассорти сезонных фруктов / 150 гр. 

Торт Чизкейк / 120 гр. 
с брусничным чатни и мороженным шампань  

 
НАПИТКИ 

Вода  

Клюквенный морс  

Свежезаваренный чай или кофе 

 

Об отеле 

 

Контакты 

 Сервисный сбор — 10%. 

 Пробковый сбор 500 ₽ с  чел. (18+).  

 Любой банкет можно дополнить фуршетом. 

 Замена позиций влечет за собой перерасчет. 
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Залы 

 

Меню 

 

МЕНЮ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
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Вода «Кристалл Хаус»  0,5  120 

Вода с апельсином  1 240  

Вода с огурцом  1 240  

Вода с лимоном и мятой 1 240 

Домашний лимонад «Тропический» 1 420 

Сок в ассортименте (апельсин, яблоко, томат)  1 360 

Морс (клюква, облепиха)  1 720 

Coca-Cola 0,2 250 

Чай Sigurd в ассортименте 200 120 

Кофе в ассортименте (эспрессо, американо,                  

капучино, латте) 
200 150 

Аренда кофе машины (с человека)  - 600 

₽ л. 

 

Об отеле 

 

Контакты 

АЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ 

 Безалкогольные напитки приобретаются в ресторане. 

 Доступен «предварительный заказ» алкоголя по специальному меню, либо «заказ на 

месте» строго по карте бара. 
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КОКТЕЙЛИ   

Беллини 300 

Апероль Спритц 400 

Космополитан 400 

ИГРИСТЫЕ ВИНА   

Вино игристое Crystal House Brut / Россия  1 600 

Prosecco / Италия 2 200 

Tête de Cheval Brut / Россия 3 500 

БЕЛЫЕ ВИНА  

Australia Chardonnay сух. / Австралия  1 600 

San Valentin п/сух / Испания  1 900 

Peter & Peter Riesling сух. / Германия  1 900 

КРАСНЫЕ ВИНА  

Australia Shiraz сух. / Австралия  1 600 

Chianti сух. / Италия  3 000 

San Valentin сух / Испания  1 900 

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ  

Виски The GILD 0,7 л 5 400 

Виски Jim Beam Double Oak 0,7 6 000 

Виски Jameson 1 л 7 200 

Водка Beluga 0,5 л 3 000 

Водка Russian Standart 1 л 3 600 

Коньяк Martell Single Distillery 0,7 л 9 000 

₽ 

 

Об отеле 

 

Контакты 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ 

Винная карта 

Карта бара 
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https://crystalhousehotel.ru/ru/about/
https://crystalhousehotel.ru/ru/about/
https://disk.yandex.ru/d/tZwMbx-1PREvPg
https://disk.yandex.ru/d/im99wJvZDJV9Ag
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Об отеле 

 

Контакты 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ  ЗАЛОВ 

После принятия решения о проведении мероприятия Заказчик и Исполнитель                          

подписывают договор, Зал считается гарантированно забронированным только после 

внесения предоплаты. Заказчик вносит предоплату в размере 30% от стоимости                     

предварительной сметы. Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя или дата поступления денежных средств в кассу                         

Исполнителя. 

Мероприятие должно быть полностью оплачено не позднее, чем за неделю до даты                  

проведения. 

Все дополнительные заказы в ходе мероприятия оплачиваются Заказчиком на месте. 

 
Дополнительные условия: 

Заказчик может приносить с собой на мероприятие алкогольные напитки, но при этом 

оплачивается пробковый сбор в размере 500 руб. с чел. (18+). Все напитки должны быть 

в закрытых упаковках и фабричного производства. (ВАЖНО: с собой разрешены только          

алкогольные напитки, безалкогольная продукция приобретается по меню). 

 
Все детали оформления, декора и развлекательные элементы свадебной программы 
должны в обязательном порядке быть согласованны с менеджером Отеля. 
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Об отеле 

 

Контакты 

ОТЕЛЬ   
CRYSTAL НOUSE SUITE HOTEL & SPA  

первый и единственный пятизвездочный  

отель в Калининграде. 

 

Отель расположен в историческом центре города на 
берегу Нижнего озера. С террасы каждого номера                 
открывается живописный вид на гладь воды и                        
городские пейзажи. 

 

Отель предлагает своим гостям 71 номер премиальной 
категории, из них 69 номеров Люкс площадью от 75 до 
175 кв.м. и 2 Королевских люкса площадью по 300 
кв.м. с огромной частной террасой в 300 кв.м.,                       
собственным зимним садом и панорамой на город. 

 

К услугам гостей: утонченный авторский ресторан             
Hoffmann, панорамная летняя терраса The View,                    
атмосферный Morion SPA — все это обладает                          
неповторимым характером, способным удивить даже 
искушенных Гостей. 

 

Посмотреть промо-ролики можно, нажав на                               
кликабельные ссылки: 

 

1. Отель Crystal House Suite Hotel&SPA 

2. Ресторан Hoffmann 

3. Morion SPA 
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Меню 
Crystal House Suite Hotel & SPA 

Калининград, ул. Сергеева, 4  

 

+7 (4012) 692-602   

 

sales@crystalhousehotel.ru  

 

www.crystalhousehotel.ru 

Залы 
 

КОНТАКТЫ 

 

Об отеле 

 

Контакты 

Предвосхищаем желания  

самых искушенных... 
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