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

Atlantic Garden Resort 4* Аркадия

Современный молодежный отель. На территории 
отеля работает караоке-бар, фитнес-центр, хамам. 
Ресторан европейской кухни. Посещение ночных 
клубов «ITAKA» и «PALLADIUM» для отдыхающих - 

бесплатно. 

 в 5 минут ходьбы от 
Аркадии, в 15 минутах 

ходьбы от пляжа 
«Итака» 

крытый плавательный 
бассейн в отеле, два 
открытых бассейна 

(пляж «Итака»)

по согласованию

Gagarinn 4* Аркадия

Современный бизнес отель с изысканным 
интерьером. Расположен в курортном районе 

Аркадия. До центра города 10 минут. Бесплатный 
крытый паркинг. Подойдет для корпоративного и 

молодежного отдыха.

2 линия: 200 м до пляжа нет по согласованию

Grand Marine 4* Совиньон

Современный отель с большим открытым 
плавательным бассейном, есть крытый бассейн с 

морской водой. Два подземных источника природных 
минеральных лечебных вод. В 100 м - 

благоустроенный пляж (бесплатные шезлонги, 
зонты). Большой современный медицинский центр. 

100 метров до пляжа открытый/крытый нет

Kadorr Hotel Resort & Spa 5* Французкий бульвар

Современный отель, расположен на Французком 
бульваре. В отеле есть оздоровительный спа-центр с 

крытым бассейном, хаммамом и гидромассажной 
ванной, ресторан европейской кухни и лаундж, 

детская площадка, бесплатная парковка.

2 линия: 200 м до пляжа крытый нет

Marlin 4* Центральная часть

Бизнес-отель в историческом центре Одессы. 
Конференц-залы от 20 до 500 человек, оснащенные 
современным оборудованием, тренажерный зал, 

бесплатная частная парковка. В стоимость 
проживания включен завтрак (шведский стол).

городской отель нет по согласованию

Metro Hotel Apartments Apt Центральная часть

Апарт-отель в центре Одессы, пешая доступность к 
основной инфраструктуре города. Завтрак включен в 
стоимость проживания. В номерах апартамент и люкс 

есть мини-кухня. Бесплатная парковка.

городской отель нет нет

Redling 4* 16 станция Фонтана

Современный отель для семейного и молодежного 
отдыха. На территории: открытый бассейн с 

подогревом, ресторан европейской кухни, детская 
игровая площадка, детская комната, бесплатная 

парковка.

10 минут до пляжа 
Золотой Берег

открытый нет

Лермонтовский 3* Отрада 

Уютная гостиница в 10 минутах от центра Одессы, в 
красивом уголке старого города недалеко от моря, 

знаменитого Французского бульвара и парка 
Шевченко. Рекомендуем для семейного отдыха, 

бизнес поездок.

3 линия: 500 м нет по согласованию



Одесса ОК Аркадия

Бизнес-отель, расположен в курортном районе 
Аркадия, в 15 минутах езды от исторического и 

делового центра Одессы. В отеле 7 конференц-залов 
вместимостью от 20 до 600 человек. Для отдыхающих 

предусмотрены бесплатные услуги в отеле: 
тренажерный зал, камера хранения багажа. Ресторан 

украинской и интернациональной кухни. Платная 
парковка на территории.

в 5-7 минутах ходьбы от 
пляжа Аркадии. нет нет

Рациотель Маренеро Одесса 3* Пересыпь

Новый современный отель в индустриальной части 
Одессы в 10 минутах езды от Потемкинской 

лестницы, Оперного театра и улицы Дерибасовской. 
Отличная транспортная развязка, ресторан. К услугам 

гостей в отеле оборудованы два современных и 
удобных конференц-зала: «Маренеро 1» 

(вместительность 60 человек) и «Маренеро 2» 
(вместительность 30 человек). Бесплатная частная 

парковка.

6 км до городского 
пляжа (Лузановка) нет по согласованию

Мирный Курорт Аркадия

Отель расположен в курортной зоне Одессы в 10 
минутах пешком от района Аркадия и 20 минутах на 
общественном транспорте до исторического центра 

Одессы. В гостинице оборудованы 11 конференц-
залов, различных площадей и вместимости от 10 до 

450 человек, парковка (платно).

в 10 минутах ходьбы от 
пляжа Чайка, 15-20 

минут пешком до пляжа 
Аркадия

нет нет

Зеленый Кампус район Большого Фонтана

База отдыха у моря «Зелёный Кампус» находится в 
районе 16 станции Большого Фонтана, в парковой 

зоне. Бассейн с шезлонгами, беседки, детская 
площадка, кафе с разнообразными блюдами и бар с 

прохладительными напитками, номера со всеми 
удобствами, кухня общего пользования в каждом 

корпусе. 

в 10-15 минутах ходьбы 
от пляжа Золотой Берег открытый нет

Nemo Resort & Spa 5* Ланжерон

SPA-отель NEMO расположен в историческом центре 
Одессы, рядом с пляжем Ланжерон. Отельный 

комплекс включает в себя: Wellness SPA, банный 
комплекс, фитнес-клуб, 3 ресторана, Nemo Beach Club, 

панорамные террасы, салон красоты, кино- и 
конференц-зал, Kids Club. Это единственный отель в 

Одессе, на территории которого: 9 бассейнов с 
подогретой морской водой, 7 гидромассажных 
джакузи, а также 36 гидромассажных джакузи в 

номерах. Летом для отдыхающих работает анимация 
в бассейне, аквааэробика.

1 линия (пляж 
Ланжерон) открытый/крытый по согласованию



Villa le Premier 5* район Большого Фонтана

Современный пятизвездочный отельный комплекс, 
расположен в тихом месте исторического центра 

Одессы, всего в 50 метрах от берега Черного моря и в 
2 км от пляжа Аркадия и ночного клуба Ibiza. К 

услугам гостей: открытый бассейн, ресторан De le Mar 
с террасой, оборудованной пляжными креслами.

50 м до моря и 2 км от 
пляжа Аркадия

открытый с подогревом нет

Коляда 3* Совиньон

Большинство номеров отеля имеют вид на море. В 
SPA-салоне отеля можно расслабиться в паровой 

бане, закарпатском чане и массажном кабинете (за 
доп.плату). Для детей обустроена игровая площадка. 

Конференц-залы от 8 до 20 человек

в 10 минутах ходьбы от 
пляжа

нет по согласованию

Одесский дворик 4* Приморский район 

Отель расположен в историческом центре Одессы, в 
200 метрах от парка Шевченко. Инфраструктура:  
тренажерный зал, конференц-зал до 80 человек, 

ресторан, летняя терраса.

в 20 минутах ходьбы до 
пляжа Ланжерон нет по согласованию

сан. им. Горького Французкий бульвар

Расположен в живописном уголке, между 
экологически чистой зеленой зоной и развлечениями 
большого города. Единственный курорт юга Украины, 

обладающий тремя собственными скважинами 
минеральной воды. Расположенный на самом берегу 

Черного моря. Размещение от бюджетного до 
высокого уровня в корпусах:  «Альбатрос», «Бриз», 
«Чайка», «Фрегат», «Фонтан», «Морской», «Дача 

Горького». Собственая новая лечебница, 2019 года 
постройки и запущена в эксплуатацию в 2020 году. 

1 линия (спуск по 
лестнице)

крытый бассейн нет

сан. Белая Акация Французкий бульвар

Современный комфортабельный санаторий в Одессе, 
расположен на Французском бульваре, в 450 м от 
моря. Санаторий общеоздоровительного профиля, 

имеет прекрасную клиническую базу для 
восстановительного лечения. Услуги: тренажерный 

зал, сауна, солярий, тенистный корт, бильярд, детская 
игровая площадка, автостоянка, конференц-залы на 

200, 30 и 20 мест, оборудованные современной 
видео-проекторной и звукотехникой. Посещение 

бассейна за дополнительную плату.

1 линия (спуск по 
лестнице)

крытый бассейн нет



сан. Одесса Французкий бульвар

Санаторий расположен в курортной зоне, в 
непосредственной близости к району Аркадия в 

городе Одессе. К преимуществам санатория следует 
отнести близкое расположение к берегу Черного 

моря (500 м), пляж и наличие автономной 
грязелечебницы, круглогодичная талассотерапия 

(процедуры на морской воде). Санаторий 
многопрофильный, круглый год проводится 

санаторно-курортное лечение и оздоровление на 
современном уровне.

2 линия: около 600 м крытый бассейн нет

Royal Street 3* центральная часть 

 Отель расположен в самом центре Одессы на улице 
Дерибасовской. Завтрак для гостей отеля накрывается 

в кафе «Компот». Частная парковка поблизости 
(платно).

городской отель нет по согласованию

Maristella Marine Residence 4* район Большого Фонтана

Расположен на 10-й Станции Большого Фонтана на 
первой береговой линии. Комплекс отеля включает в 
себя два ресторана, банкетный зал, конференц-зал, 

два бассейна, включая детский и собственный 
пляжный комплекс. Бесплатная открытая частная 

парковка, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. 

первая линия открытый бассейн нет

Vele Rosse 4* район Большого Фонтана
Отель расположен на 12 станции Большого Фонтана. 
К услугам туристов фитнес-центр, сауна и бильярд, 

ресторан.

в 10-15 минутах ходьбы 
до пляжа нет по согласованию

Александровский  4* центральная часть 

Отель расположен в центральной части города в 10 
минутах от улицы Дерибасовской. Бесплатная 

охраняемая парковка, ресторан, 2 конференц-зала, 
вместимостью от 20 до 80 человек. Отель идеален 

для бизнес поездок.

городской отель нет нет

IL Dekameron 5* центральная часть 
Отель расположен в центральной части города. На 

территории обустроена бесплатная частная парковка, 
ресторан, бар. Рекомендуем для бизнесс поездок, VIP 

туристов.

городской отель нет нет

M1 Club Hotel 5* Ланжерон

Бизнесс-отель M1 расположен на берегу Черного 
моря. Ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей 

территории, комплекс саун, частный пляж и бар на 
крыше. Конференц-зал с видом на море и 

дизайнерским интерьером, располагает массой 
возможностей для зонирования. Для детей: детская 
комната, услуги няни, детская площадка. В летний 

период шезлонги и зонты на пляж, возле бассейна - 
бесплатно.

1 линия (пляж Ланжерон) открытый бассейн по согласованию

Villa Pinia 3* 16 станция Фонтана
Эко-отель с открытым плавательным бассейном. На 

территории: ресторан, виски-бар, SPA, баня на 
дровах, бесплатный Wi-Fi. 

в 5 минутах ходьбы от 
пляжа Золотой Берег открытый бассейн по согласованию



Wine & Pillow Hotel центральная часть 

Мини-отель, расположен в Приморском районе 
Одессы, в 700 м от Одесского театра оперы и балета. 

Для проживающих: уютный ресторан, аутентичный 
винный погреб.

городской отель нет нет


