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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 работает с лучшими агентствами по организации детских  праздников              
и вечеринок, поэтому мы будем рады Вам помочь в организации развлекательной                

программы. Декораторы и флористы, сотрудничающие с нами,  с удовольствием               
украсят зал в тематике Детского Дня Рождения.  

Вы также можете пригласить свою команду для организации мероприятия, если она  
уже у Вас собрана.  

 

Позвольте нам создать самые драгоценные  

воспоминания для Вас... 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛЬ CRYSTAL 
HOUSE SUITE HOTEL & SPA  
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ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА «BESEDKA» 

 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «SUN STONE» 

 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ  «SAPPHIRE» 

 

ШАТЕР «THE VIEW» 

 

ДЕТАЛИ 
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Новые стандарты качества  

в стильном окружении... 
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ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА 

«BESEDKA» 

«BESEDKA» – идеальная локация для               

проведения детского праздника на свежем            

воздухе.  

Идеально подходит для проведения                       

небольшого, и веселого детского праздника. 

ПЛОЩАДЬ  

ВМЕСТИМОСТЬ 

20 кв.м. 

до 20 человек 

«BESEDKA» включает в себя зону беседки, 

детскую площадку, часть столов,                            

расположенных под навесом Террасы The 

View.  

Данный вариант размещения очень удобный, 

так как будет возможность разделить детскую 

и взрослую компании.  

Наличие детской площадки позволит детям 

вдоволь наиграться и насладиться                           

веселым праздником. 

 
ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА 
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ШАТЕР «THE VIEW» располагается на             

втором этаже отеля CRYSTAL HOUSE SUITE 

HOTEL & SPA на территории Террасы                 

The View.  

Особенность проведения мероприятий в зале 

ШАТЕР «THE VIEW» - полная уединенность 

и камерность проводимого мероприятия.  

Никто не сможет помешать Вам насладиться                  

торжественным моментом.  
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ШАТЕР «THE VIEW» 

ШАТЕР «THE VIEW» – атмосферное крытое                         

пространство на свежем воздухе, которое       

придется по душе и детям и взрослым.  

Идеально подходит для небольшого                      

семейного праздника вдали от шума города.  

ПЛОЩАДЬ  

ВМЕСТИМОСТЬ 

162 кв.м. 

80 человек 

ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА ССЫЛКА НА ВИДЕО  
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ПЛОЩАДЬ  77 кв.м. 

ВМЕСТИМОСТЬ 40 человек 

«SUN STONE» располагается на первом            

этаже отеля CRYSTAL HOUSE SUITE                 

HOTEL & SPA . 

Зал идеально подойдет для веселого                 

детского праздника. 

Зал обладает хорошей звукоизоляцией, все 

это позволит провести даже самый шумный 

День рождение. 
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БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

«SUN STONE» 

«SUN STONE» – зал с панорамными                   

окнами и видом на озеро. 

Идеально подойдет для небольшого             

детского праздника в любую погоду. 

ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА 
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БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

«SAPPHIRE» 

«SAPPHIRE» – двухуровневый зал площадью 

с панорамными окнами и видом на озеро.  

Идеально подходит для проведения                    

масштабного детского праздника.  

ПЛОЩАДЬ   Верх — 190 кв.м. 

 Низ — 118 кв.м. 

ВМЕСТИМОСТЬ 80 человек 

«SAPPHIRE» располагается на первом              

этаже отеля   CRYSTAL HOUSE SUITE                         

HOTEL & SPA. 

Зал идеально подойдет для детского                 

праздника крупного масштаба, с активной                 

развлекательной программой  и большим            

количеством гостей.  

Наличие нескольких зон позволит сделать                          

различные праздник разнообразным и                 

интересным для детей и взрослых. 
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ССЫЛКА НА ФОТО ЗАЛА 
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ДЕТАЛИ 
Для нас каждая деталь Вашего мероприятия 

имеет значение...  

Профессиональная команда отеля Crystal House Suite Hotel & SPA совершенно точно 

знает, что необходимо для организации  настоящего  детского праздника. 

Мы будем рады помочь Вам выбрать развлекательную программу, украсить зал,    

подготовить праздничный стол и создать незабываемый торт для вашего ребенка. 

 

Звуковое сопровождение 

Мы поможем настроить музыкальное              

и звуковое сопровождение, а также                            

развлекательную программу. 

 

Организация питания 

Для детей у нас подготовленно                     

специальное меню от команды                      

ресторана Hoffmann. 

 

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 детского Дня рождения. 

Наши партнеры  декораторы и               

флористы подберут все                          

необходимое, чтобы подчеркнуть 

уникальность мероприятия. 
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ДЕТСКОЕ МЕНЮ 
САЛАТЫ  

Маленький принц — детский салат Цезарь с куриным филе, помидорами черри,  

сыром, гренками и соусом Цезарь 

150 гр. 450 ₽ 

Сеньор Помидор — салат приготовлен со свежим томатом, огурцом,                            

болгарским перцем и кукурузой 

150 гр. 300 ₽ 

Мозаика — фруктовый салат 150 гр. 300 ₽ 

СУПЫ  

Дикий пират — куриный бульон с лапшой и гренками 200 гр. 350 ₽ 

Солнышко — тыквенный крем-суп 200 гр. 300 ₽ 

БУРГЕРЫ  

Чизбургер из 100% говядины — подаётся с картофелем фри и кетчупом 230 гр. 600 ₽ 

Бургер «Золотой цыплёнок» — нежная куриная грудка с сыром, свежими                   

овощами на   мягкой булочке. Подается с картофелем фри и кетчупом 

230 гр. 550 ₽ 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

Сеньора Макарона — спагетти с сырным соусом 230 гр. 350 ₽ 

Золотая рыбка — припущенный ломтик семги на пару с пюре 180 гр. 650 ₽ 

Каррамба — куриная грудка с картофелем фри и кетчупом  150 гр. 350 ₽ 

Картошка бум — золотистый картофель фри с кетчупом 150 гр. 250 ₽ 

ТОРТ  

Торт на заказ 1 000 гр. 2 500 ₽ 
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Действует сервисный сбор в размере 10%. 
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ТОРТЫ НА ЗАКАЗ 

У Вас есть уникальная                 

возможность заказать                 

наивкуснейший торт, который 

будет приготовлен нашими             

кондитерами.  

Они учтут все Ваши                      

пожелания и постараются                   

воплотить их в реальность.  
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Торт на заказ 1 000 гр. 2 500 ₽ 
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Hoffmann – утонченный ресторан с роскошным                

видом на живописное Нижнее озеро. Элегантный и 

сдержанный интерьер, выполненный в современном 

европейском классическом стиле и дополненный          

фешенебельными деталями, позволит вам окунуться 

в атмосферу роскоши. Только переступив порог                

ресторана, вы сразу же проникнитесь комфортом и 

уютом. 

Ресторан Hoffmann – это гастрономический театр. 

Шеф-повар ресторана создал по-настоящему                

уникальное меню, сочетающее в себе авторскую                 

европейскую кухню, современные блюда                           

Прибалтики, а также экзотику паназиатской кухни.  
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Залы 
 

РЕСТОРАН 
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Crystal House Suite Hotel & SPA — первый                         

пятизвездочный отель Калининграда.  

Отель расположен в самом живописном цен-

тре города с видом на историческое Нижнее 

озеро.  

Отель предлагает своим гостям 71 номер ка-

тегории «Люкс», из них 69 номеров площадью 

от 75 до 175 кв. метров.  

На 9-ом этаже расположены 2 пентхауса пло-

щадью по 300 кв. метров с огромной частной 

террасой в 150 кв., собственным зимним са-

дом, панорамой на город, в том числе на но-

вый стадион «Калининград». 

С террасы абсолютно каждого номера              

открывается прекрасный вид на озеро — шум 

городских улиц остается за дверью номера и 

создается впечатление тихой уединенности. 
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Crystal House Suite Hotel & SPA 

Калининград, ул. Сергеева, 4  

+7 (4012) 692-602   

 

sales@crystalhousehotel.ru  

 

www.crystalhousehotel.ru 

Залы 
 

КОНТАКТЫ 

Предвосхищаем желания  

самых искушенных... 
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