Отельный комплекс "Черное море Отрада*"
Длительность тура: 7/13 дней отдыха
Отельный комплекс расположен на самом берегу Черного моря в Одессе, рядом с Французским
бульваром. Комфортные номера, отличный интернет, парковая зона, велосипедные и пешие прогулки
по морскому бульвару, теннисные корты и футбольные поля - вот что создает имидж этому отелю и
делает его популярным среди гостей Одессы.

Расположение
Одесса, Французский бульвар

Размещение
Отельный комплекс "Черное море Отрада" расположен в 100 м. от песчаных пляжей и Французского
бульвара. Пастельные бежевые и кремовые тона создают уютную атмосферу во всем отеле и в каждом
отдельном номере.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, телефоном, бесплатным
доступом в Интернет (Wi-Fi). Ванные комнаты укомплектованы просторной душевой кабинкой, феном и
туалетно-косметическими принадлежнностями. Номерной фонд состоит из 44 номеров.
2-х местные номера категории «стандарт»
Однокомнатный номер оснащен удобной мебелью, 1 двуспальной или 2 отдельными кроватями, с
видом на море, парковую зону или теннисные корты. Площадь номера - 22-24 кв.м. Возможно
дополнительное место

2-х местные номера категории «полулюкс»
Уютный однокомнатный номер меблирован комфортной мебелью, односпальной или двумя
отдельными кроватями, с видом на парковую зону. Площадь номера - 20 кв.м. Возможно
дополнительное место

Питание
В распоряжении отдыхающих отеля "Отрада" - ресторан с просторной летней террасой, в котором
можно насладиться блюдами европейской и средиземноморской кухни. Кроме того, гости имеют
возможность отдохнуть в уютном стильном баре, а также полакомиться приготовленными на гриле
блюдами на террасе.
Стоимость завтрака - 120 грн с чел.
Завтраки для детей до 5 лет - бесплатно, для детей с 6 до 12 лет - 100 грн.
Обеды и ужины - по меню.

Транспорт
Поезд

Пляж
Широкий муниципальный песчаный пляж. Шезлонги и зонтики - напрокат.

Инфраструктура
В распоряжении гостей отеля 4 теннисных корта, футбольные поля, открытый плавательный бассейн,
ресторан с летней террасой, лобби бар, конференц-зал, летняя площадка.
Дополнительные услуги отеля:













прокат автомобилей любого класса
парковка
услуги бизнес-центра
услуги переводчика
организация конференций, мероприятий
экспресс-почта
бронирование авиа и ж/д билетов
бронирование ресторанов
покупка билетов в театры, музеи, кинотеатры, выставки
доставка цветов
круглосуточное обслуживание номеров
экскурсии (с гидом и переводчиком)

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

Необходимые документы
паспорт, детям до 16 лет - свидетельство о рождении, путевка.

Стоимость путевки в грн за 1 человека
№
заезда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Даты заезда

стандарт
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

полулюкс
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

15.05 - 21.05
21.05 - 27.05
27.05 - 02.06
02.06 - 08.06
08.06 - 14.06
14.06 - 20.06
20.06 - 26.06
26.06 - 02.07
02.07 - 08.07
08.07 - 14.07
14.07 - 20.07
20.07 - 26.07

5100
5150
5200
5300
5350
5400
5450
5600
5700
5700
5700
5700

6100
6150
6200
6300
6350
6400
6500
6600
6700
6700
6700
6700

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Есть
места

26.07 - 01.08
01.08 - 07.08
07.08 - 13.08
13.08 - 19.08
19.08 - 25.08
25.08 - 31.08
31.08 - 06.09
06.09 - 12.09
12.09 - 18.09

Под запрос

5700
5700
5700
5700
5650
5550
5450
5350
5250

6700
6700
6700
6700
6650
6550
6450
6350
6250

Нет мест

Цены указаны за путевку в гривнах на 1 человека в двухместном номере.







Детям до 5 лет без предоставления места - бесплатно.
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 150 грн от стоимости путевки.
Стоимость путевки на дополнительном месте - 2250 грн (на любой заезд, в любую
категорию номера)
Одноместное размещение не предусмотрено.
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 7 дней/6 ночей,



пользование всей инфраструктурой комплекса,



курортный сбор,



страховка

Примечание
Выезды из Харькова – накануне дня заезда поездом № 59 в 17-04
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 17-00.
Возвращение в Харьков - на следующее утро после окончания заезда поездом № 60 в 9-






19.



Возможно приобретение путевок на 2, 3 и больше заездов. Просчет стоимости
узнавайте у менеджеров туроператора.
Возможно приобретение путевки без ж/д проезда и трансферов. Адрес
комплекса: Одесса, ул. Вице-Адмирала Азарова,1

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

095 955 14 54

