
Отель ”Nordic Light” - современный дизайн-отель расположенный в самом 
сердце Стокгольма. Nordic Light означает северное сияние, а отель получил 
это название в честь римской богини утренней зари – Авроры. 

В настоящее время отель с гордостью представляет собственный дизайн в 
цвете ”Белое северное сияние”. Этот изменчивый и удивительный свет с 
оттенком свежего молока и снега напоминает мир света северного 
полушария. Этот свет от утреннего солнца пробирается через щели в 
занавесках - после незабываемой ночи. Дизайн отеля определяется 
роскошью цвета, а цвет – вечен.. 

             

В уютном ресторане отеля подают завтрак и блюда с элементами 
скандинавской кухни. В модном баре отеля регулярно выступают диджеи. 

Для вашего удобства в отеле работает современный тренажерный зал и 
проводятся массажные процедуры. 

        

Лобби    Лобби ночью 

 

 



Во всех номерах: сейф, спутниковое TV, бесплатный Wi-Fi, минибар, рабочий 
стол, кресло, фен, чайник. В числе удобств роскошные кровати шведской 
марки Hästens. В ванной комнате – подогреваемый пол, предоставляются 
качественные туалетно-косметические принадлежности Luxsit Organic Care. 

 
Одноместные номера 
15 м², кровать 140 см. 
 
 

     
 
 
Двухместные номера 
По вашему желанию – Твин –18-20 м², с раздельными, но стоящими рядом 
кроватями, каждая по 100 см. 
или Дубл - 18 м², с одной большой кроватью 160 см. 
 
 
 

       
      
Двухместный номер  Дубл           Двухместный номер  Твин 
 
 
  
 
 
 
 



Двухместные номера супериор. Цветное проекторное освещение! 
Помимо стандартного набора есть утюг и гладильная доска 
По вашему желанию – Твин –20 - 25 м², с раздельными, но стоящими рядом 
кроватями, каждая по 100 см. 
или Дубл – 20 - 25 м², с одной большой кроватью 160 см. 
 
 
Трёхместные номера Цветное проекторное освещение! 
Помимо стандартного набора есть утюг и гладильная доска 
По вашему желанию – Твин –20 - 25 м², с раздельными, но стоящими рядом 
кроватями, каждая по 100 см. 
или Дубл – 20 - 25 м², с одной большой кроватью 160 см. 
Полноценная дополнительная кровать 90 см. 
 
 
 

      
Супериор или 3х местный  Подушки 
 
 
 

      
Супериор или 3х местный  Супериор или 3х местный 
 
      
  
     


