
"Навигатор"
Гостинично-ресторанный комплекс



Ресторан "Посейдон" 
 
Банкетные залы "Венеция" и "СССР" 
 
Конференц-зал 
 
Кейтеринг 
 
Разнообразие блюд в меню и авторские 
произведения от нашего шеф-повара. 

Уютные, стилизованные, оборудованные залы с 
оригинальными дизайнами интерьеров, 
подходящие для проведения всех видов 

событий: 

Рестораны

ГРК "Навигатор"



Зал "Посейдон"

Вместимость - до 90 чел 
 
Традиционный зал, с прилегающей 
верандой и детской комнатой  
 
Подходит для проведения: 
- свадеб 
- юбилеев 
- корпоративных мероприятий  



Зал "Венеция"
Вместимость - до 40 чел 
 
Зал оформлен в венецианской тематике в 
молочно-кремовых тонах, что придает 
ему легкость, спокойствие, 
умиротворение. 
 
Подходит для проведения: 
частных событий (свадеб, юбилеев и др.) 
корпоративных мероприятий 
Торжественных приёмов 



Зал "СССР"
Вместимость - до 15 чел 
 
Дизайн зала выполнен в советской 
тематике с характерными атрибутами 
того времени. Бархатные портьеры, 
темная классическая деревянная мебель, 
огромная люстра, плакаты советского 
периода — все соответствует  эпохе 
середины прошлого века. 
 
Подходит для проведения: 
уютных, 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. 
 
Исходя из расстановки (банкетная или 
театральная), подходит для проведения: 
частных событий (свадеб, юбилеев и др.) 
корпоративных мероприятий 
конференций 
 презентаций 
деловых, игровых и клубных 
событий 



Шеф-повар 
Андрей Воробьёв

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

Обладатель сертификатов международного 
образца. 

В его руках любая кухня становится 
произведением искусства! 

Каждый ингредиент - это натуральный 
продукт высшего качества! 

Использование свежих сезонных продуктов 
– главное условие в приготовлении блюд 

высокой кухни. 



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. 



Преимущества
Большая бесплатная парковка 
 
Наличие детской комнаты 
 
Проведение тимбилдингов на 
прилегающей территории ГРК 
"Навигатор" 
 
Спец. предложения и скидки 
постоянным клиентам



Прочие услуги
Уютные гостиничные номера 
разных уровней комфорта 
 
Сауна 
 
Трансфер 
 
Авторские янтарные сувениры от 
производителей (по цене ниже 
рыночной) 
 
Программы для любых событий 
(сценарии, артисты, ведущие)



ГРК "Навигатор"
Адрес: Россия, г. Калининград, 
Советский проспект, д. 285 
 
 +7 (4012) 566-255 
 
http://navigator-restoran.ru/ 
 
Социальные сети: 
 
@restorannavigator 
 
https://vk.com/restorannavigator 
 
@restoran_navigator 


