Отельный комплекс "Эдем 3*"
Длительность тура: 7 дней отдыха
Отельный комплекс «Эдем» – не обычная база в Затоке, это многофункциональная структура,
включающая в себя гостиничные услуги, системы оздоровления, питания, рекреации и развлечений!
Курорт Затока находится на 22 -х километровой песчаной косе, ширина которой достигает 900 метров.
Южный берег косы омывается водой Черного моря, а северный - водами Шаболатского и
Днестровского лиманов. Встреча разных ветров и течений создает в этом районе уникальные
благоприятные для отдыха
Отельный комплекс "Эдем 3*" - это три отельных корпуса и 36 комфортабельных коттеджей,
прекрасные номера на любой вкус – от «молодёжных» до шикарных «люксов», рекреационнооздоровительный комплекс, в котором есть все условия для поддержания вашей спортивной формы,
здоровья и красоты.

Размещение
1-комнатный стандарт (1 этаж)
В номере двуспальная или полуторная кровать, санузел с ванной, холодильник, сейф, кондиционер,
телевизор. Номера на 1 этаже, без балкона.
1-комнатный стандарт
В номере двуспальная или полуторная кровать, санузел с ванной, холодильник, сейф, кондиционер,
телевизор, балкон.

1-комнатный коттедж
В отдельно стоящих коттеджах двуспальная или полуторная кровать, санузел с ванной, холодильник,
сейф, кондиционер, телевизор, веранда.

Номер мансардный 1-комнатный
В номере двуспальная или полуторная кровать, санузел с ванной, холодильник, сейф, кондиционер,
телевизор. Номера мансардные, без балкона.

Номер Супериор
В номере двуспальная кровать, диван, санузел с ванной, холодильник, сейф, кондиционер, телевизор,
балкон. Площадь номера - более 18 кв.м.

Номер Люкс 2-комнатный
В одной комнате номере двуспальная или полуторные кровати, в другой - диван, уголок отдыха, также
в номере санузел с ванной, холодильник, сейф, кондиционер, телевизор, балкон.

2-комнатный vip
В одной комнате номере двуспальная или полуторные кровати, в другой - диван, уголок
отдыха, также в номере санузел с ванной, холодильник, сейф, кондиционер, телевизор,
балкон.

2-комнатный коттедж
В одной комнате номере двуспальная или две полуторные кровати, в другой - диван, уголок
отдыха, также в номере санузел с душевой кабинкой, холодильник, сейф, кондиционер,
телевизор, балкон.

Питание
Питание в ресторане комплекса "Ноев ковчег". Завтраки шведский стол включены в стоимость.
Возможно приобретение путевок на полупансионе.

Пляж
Великолепный песчаный пляж на бархатной песчаной косе, пляжные полотенца и лежаки бесплатно. Для ежедневной уборки пляжа используется пляжеуборочная машина.

Инфраструктура
Детская игровая комната с профессиональными аниматорами, детская площадка, полноценный
оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами, тренажерным залом, фитнес-залом, салоном
красоты, соляной пещерой и аромакомнатой.

Дополнительные платные услуги









аренда конференц-зала на 100-120 мест
WI-FI в номерах и коттеджах
финская сауна, русская парная
зал для игры в бильярд
детский кинотеатр
аренда мангала
СПА-процедуры
оздоровительный центр

Достопримечательности
По желанию отдыхающих организовываются экскурсии в один из самых старых городов Украины –
Белгород-Днестровский с посещением крепости Аккерман, которой более 2500 лет, экскурсия к

чудотворным иконам в Кулевчу, в центр вина "Шабо", экскурсии в Одессу, Одесские катакомбы,
Одесский порт, на Привоз, 7 километр и т.д.

Стоимость путевки в грн на 1 чел
стандарт,
мансардный,
коттедж
(У,Т,Д,Х,К,ТВ)

супериор
(У,Т,Д,Х,К,ТВ)

2-х комнатные
люкс, vip,
коттедж
(У,Т,Д,Х,К,ТВ)

№
заезда

Даты
заезда

стандарт
1 этаж
(У,Т,Д,Х,К,ТВ)

1

02.06 - 08.06

4700

5150

5550

6550

2

08.06 - 14.06

4850

5250

5650

6650

3

14.06 - 20.06

4950

5350

5750

6750

4

20.06 - 26.06

5050

5450

5850

6850

5

26.06 - 02.07

5150

5550

5950

6950

6

02.07 - 08.07

5200

5650

6050

7050

7

08.07 - 14.07

5200

5650

6050

7050

8

14.07 - 20.07

5200

5650

6050

7050

9

20.07 - 26.07

5200

5650

6050

7050

10

26.07 - 01.08

5200

5650

6050

7050

11

01.08 - 07.08

5200

5650

6050

7050

12

07.08 - 13.08

5200

5650

6050

7050

13

13.08 - 19.08

5200

5650

6050

7050

14

19.08 - 25.08

5200

5650

6050

7050

15

25.08 - 31.08

5050

5500

5950

6950

16

31.08 - 06.09

4500

4850

5350

5700

17

06.09 - 12.09

4350

4700

5200

5550

Есть
места

Под запрос

Нет мест

Цены указаны за путевку в гривнах на 1 человека с завтраками








Детям до 5 лет без предоставления места - стоимость путевки 750 грн (с завтраком)
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 150 грн от стоимости путевки.
Детям до 10 лет скидка на дополнительном месте - 20% от стоимости путевки
Взрослым (и детям старше 10 лет) на дополнительнои месте - скидка 10% от стоимости
путевки
Доплата за путевку при 1-местном размещении - 70%
Стоимость путевки без ж/д проезда - на 350 грн. меньше от цены в таблице.
Доплата за купейный проезд - 350 грн с человека.
Расшифровка комплектации номера: У -умывальник, Т - туалет, Д- душ, К - кондиционер, ТВ телевизор, Х - холодильник.

В стоимость включено:
железнодорожный проезд Харьков - Одесса - Харьков (плацкарта), бронирование билетов, постель,
трансфер вокзал - Затока - вокзал, проживание, питание завтраки шведский стол, парковка на
территории гостиничного комплекса, посещение бассейна с гидромассажем, пользование пляжем,
лежаками и пляжными полотенцами, тренажерный зал, библиотека, WI-FI в ресторане и на бассейне,
детская площадка с мини-аквапарком, страховка, туристический сбор

Примечание
Выезды из Харькова – накануне дня заезда поездом № 59 в 17-47
Заселение в отель с 14-00, выселение из номеров в последний день до 12-00
Автобусный трансфер из отеля – в последний день заезда ориентировочно в 15-00.
Возвращение в Харьков - на следующее утро после окончания заезда поездом № 60 в 9-






19.





Возможно приобретение путевок на 2, 3 и более заездов. Стоимость уточняйте у
менеджеров туроператора.
Возможно приобретение путевки без ж/д проезда и трансферов.
Внимание! Подъезд непосредственно к пансионату во время трансфера невозможен,
автобус останавливается за 200 м. от отеля.
Адрес комплекса: Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, пгт. Затока, ул. Озерная,
курортный р-н Центральный

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

095 955 14 54

