Отельный комплекс "Одесса" 4*
Длительность тура - 7 дней отдыха
Отельный Комплекс «Одесса» - отличный выбор для комфортного размещения в самом сердце
курортного района Одессы. Отель Одесса находится в пешей доступности от множества
достопримечательностей, пляжей, парка, бизнесс-центров и торговых центров.
Отельный комплекс "Одесса" расположен в центральной части курортного района Аркадия, в 5
минутах ходьбы от пляжа. Удобная транспортная развязка отеля позволяет доехать в центр города за
10 мин, в аэропорт - за 20 мин. Расстояние до ж/д вокзала - 5 км, до аэропорта - 9 км.

Размещение
Отельный Комплекс «Одесса» был полностью реконструирован и превратился в современный отель с
обновленным номерным фондом. На данный момент все номера отеля соответствуют европейским
стандартам – каждый номер оснащен современным оборудованием.
номера категории «классик» (общая площадь от 20 до 24 кв. м., размещение от 2 до 4 чел)
В
номере:
кондиционер,
кабельное
телевидение, скоростной
Wi-Fi
интернет, минихолодильник, электронный замок, гипоаллергенное постельное белье, фен, ванная
комната с душем.

номера категории «стандарт»: (общая площадь 20 -24 кв.м., размещение до 4 человек)
Номер состоит из прихожей, спальни, ванной комнаты с душевой кабиной.
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, мини-сейф, скоростной Wi-Fi интернет, минихолодильник, электронный замок, рабочая зона, фен, гипоаллергенное постельное белье, телефон.

номера категории «полулюкс» (общая площадь 35 кв.м., размещение до 4 человек)
Номер состоит из прихожей, спальни (с гостевой зоной) и ванной комнаты. В номере 1 большая кровать
King (размер 180*200) и двуспальный диван.
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, мини-сейф, скоростной Wi-Fi интернет, минихолодильник, мини-бар, тапочки, электронный замок, рабочая зона, фен, гипоаллергенное постельное
белье, косметические и ванные принадлежности, диван, балкон, телефон.

номера категории «люкс» (общая площадь от 45 кв.м., размещение до 4 человек)
Элегантный двухкомнатный номер состоит из прихожей, гостиной, спальни и ванной комнаты. В номере
1 большая кровать King шириной 180 см и двуспальный диван.
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, мини-сейф, скоростной Wi-Fi интернет, минихолодильник, мини-бар, тапочки, электронный замок, рабочая зона, фен, гипоаллергенное постельное
белье, косметические и ванные принадлежности, диван, балкон, телефон.

Питание
Гостиница располагает уютным рестораном и несколькими банкетными залами, где приготовят для Вас
самые аппетитные, изысканные блюда, разнообразные коктейли.
Завтрак шведский стол входит в стоимость проживания.
Также возможен заказ обедов/ужинов по меню в ресторане отеля.
Стандартный вариант:

Обед - от 200 грн + 10% обслуживание
Ужин - от 200 грн + 10% обслуживание
В пешей доступности от гостиницы расположено множество ресторанов, кафе, закусочных на любой
кошелек и вкус. В 3 мин. ходьбы - супермаркет "Таврия В"

Пляж
В 5 минутах ходьбы от отеля - знаменитый пляж Аркадия - самый крупный и самый популярный пляж
Одессы. Здесь вы найдете десятки кафе, ресторанов и киосков. Можно либо пойти на главный пляж
Аркадии, либо остановиться на любом другом понравившемся Вам пляже неподалеку.
Все пляжи Одессы - просторные, песчаные, благоустроенные, муниципальные, с развитой
инфраструктурой, детской анимацией, развлечениями, кафе. На пляжах - прокат зонтиков, шезлонгов,
водные аттракционы и т.д.

Инфраструктура
К услугам гостей предлагаются ресторан, конференц-залы, банкетные залы, фитнесс-зал, доступ в
Интернет, камера для хранения багажа, парковка.
Бесплатные услуги отеля:








тренажерный зал
бесплатный Wi Fi в лобби баре
услуга побудки
доставка корреспонденции
бронирование билетов
камера хранения багажа
парковка
Дополнительные услуги:









экскурсионное обслуживание
услуги прачечной
заказ трансфера
конференц сервис
банкетное обслуживание
услуги Wi Fi
бизнес услуги

транспортное обслуживание
авиакасса + туристические услуги




Достопримечательности
По желанию отдыхающих организовываются экскурсии в один из самых старых городов Украины –
Белгород-Днестровский с посещением крепости Аккерман, экскурсия с дегустацией в центр вина Шабо,
обзорные и тематические экскурсии по Одессе, экскурсии в Одесские катакомбы, Одесский порт, на
Одесскую киностудию и т.д.

Стоимость путевки в грн на 1 челокека
классик
стандарт
полулюкс
люкс
при 2-х местном при 2-х местном при 2-х местном при 2-х местном
размещении
размещении
размещении
размещении
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

№
заезда

Даты
заезда

1

15.05 - 21.05

5000

5500

7150

9250

2

21.05 - 27.05

5050

5550

7200

9300

3

27.05 - 02.06

5100

5600

7250

9350

4

02.06 - 08.06

5200

5700

7350

9450

5

08.06 - 14.06

5250

5800

7450

9550

6

14.06 - 20.06

5350

5900

7550

9650

7

20.06 - 26.06

5450

6000

7650

9750

8

26.06 - 02.07

5550

6100

7750

9850

9

02.07 - 08.07

5650

6200

7850

9950

10

08.07 - 14.07

5650

6200

7850

9950

11

14.07 - 20.07

5650

6200

7850

9950

12

20.07 - 26.07

5650

6200

7850

9950

13

26.07 - 01.08

5650

6200

7850

9950

14

01.08 - 07.08

5650

6200

7850

9950

15

07.08 - 13.08

5650

6200

7850

9950

16

13.08 - 19.08

5650

6200

7850

9950

17

19.08 - 25.08

5550

6100

7750

9850

18

25.08 - 31.08

5450

6000

7650

9750

19

31.08 - 06.09

5350

5900

7550

9650

20

06.09 - 12.09

5250

5800

7450

9550

21

12.09 - 18.09

Есть
места

Под запрос

5150

5700

7350

9450

Нет мест

Цены указаны за путевку в гривнах на 1 человека с завтраками







Детям до 5 лет без предоставления места - бесплатно (в том числе завтраки).
Детям до 12 лет - скидка 150 грн от стоимости путевки.
3-ий и 4-ый человек в номере - единая цена путевки с завтраками на все заезды во все
категории номеров - 3000 грн с чел
При 1-местном размещении в номерах "классик" и "стандарт" - доплата 75% к стоимости
путевки.
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 - отель - вокзал,



проживание в номерах выбранной категории,



питание завтраки шведский стол,



пользование всей инфраструктурой комплекса,



курортный сбор,



страховка

Примечание
Выезды из Харькова – накануне дня заезда поездом № 59 в 17-04
Заселение в отель после 14-00, выселение из номеров в последний день до 12-00
Автобусный трансфер из отеля – в последний день заезда ориентировочно в 17-00.
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. Адрес комплекса:
Одесса, пер. Гагаринский, 5

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

095 955 14 54

