
Отель Район Коротко об отеле Расстояние до моря Бассейн Размещение с 
животными

Дельфин Коблево 4* Украинская часть

Отель удален от шума, рекомендуется для семейного 
отдыха и отдыха с детьми. Территория комплекса 
полностью закрыта, вход по браслетам. До центра 

Коблево 10 минут пешком. На территории отеля есть 
парковка, конференц-зал, 2 открытых бассейна, 
детская зона в общем бассейне, 2 ресторана и 

пиццерия, возле бассейна работает бар и бар на пляже, 
шезлонги и зонты на пляже (за дополнительную плату). 

Для детей детская площадка и анимация.

1 линия: 50 м открытый нет

Одесса 3* Украинская часть

Отель имеет удачное месторасположение – прямо в 
центре поселка Коблево. У отеля закрытая, зеленая 
территория, что позволяет отдыхать в этом отеле и 

молодежи, и семьям с детьми. На территории 
бассейный комплекс, который включает в себя 

взрослый бассейн, детский бассейн, фонтаны, SPA-
гейзеры, а также детскую горку, проводится 

анимационная программа. На территории есть 
площадки, оснащенные новейшими тренажерами. 

Конференц-зал для проведения переговоров.
 Рядом с отелем множество магазинов, супермаркет, 
рынок, пиццерии, рестораны, кафе, аптеки. Зонты и 

шезлонги на пляже за дополнительную плату.

2 линия: 100 м открытый нет

Лазурный б/о Центральная часть

Расположен в центральной части Коблево и отлично 
подходит для бюджетного молодежного отдыха, а 

также для размещения больших семей и компаний. 
Близость к основной инфраструктуре курорта. На 

территории кафе, беседки, мангалы. В 
непосредственной близости расположен Аквапарк 

«Орбита».

1 линия нет по согласованию

Аквамарин б/о Молдавская часть

Отличный выбор для молодежного активного отдыха. 
База отдыха находится в близи от всех развлечений, 10 
мин. ходьбы к аквапарку, аттракционам, дельфинарию. 
На территории: открытый бассейн с детской зоной (для 
проживающих в номерах эконом – бассейн, шезлонги и 

зонты у бассейна за дополнительную плату), кафе-
пиццерия, парковка (платно), детская площадка. Зонты 

и шезлонги на пляже за дополнительную плату.

2 линия: 200 м открытый по согласованию



De La Vita 4* Украинская часть

Отель подходит для отдыха всей семьей — это 
комфортное проживание, высокий уровень 

обслуживания, благоустроенный пляж с шезлонгами, 
зонтиками и душем, детская площадка. На территории: 

открытый бассейн с шезлонгами, детский бассейн, 
утренняя фитнес-программа, spa-салон, конференц-зал 

для проведения мероприятий разного формата, 
основной ресторан, летняя площадка с барбекю-

баром, бар на пляже, итальянский ресторан a la carte. 
Для детей: творческие и гастрономические мастер-

классы, клуб юных журналистов, услуги няни, 
анимационная программа.

1 линия: 10 м открытый нет

Vita Park 4* Украинская часть

Гостиничный комплекс с продуманным ландшафтным 
дизайном: на территории высажены экзотическими 

растениями, озеро в окружении соснового леса. 
Просторная aqua-зона: бассейны с подогревом,  

детской зоной, удобные шезлонги, fresh-бар, баня и 
массаж. Бесплатная охраняемая парковка, конференц-

зал, настольный теннис, утренняя и вечерняя 
аквааэробика, детская площадка, анимационная 

программа для детей, детское развлекательное кафе 
"Лимпопо". Собственный ухоженный песчаный пляж с 

шезлонгами и теневыми навесами.

3 линия: 300 м открытый нет

Днестр б/о Молдавская часть

На территории отеля открытый бассейн с шезлонгами, 
детская площадка и детская комната, анимационная 

программа, бильярд, парковка (платно), бар возле 
бассейна. Шезлонги и зонты на пляже за 

дополнительную плату. Корпус после свежего 
косметического ремонта.

2 линия: 150 м открытый по согласованию


