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

Санторини Villa Каролино Бугаз, 
Лиманский р-н

Отель расположен на первой линии от моря (100м), выход к 
пляжу по мосту через озеро. Подойдет для комфортного, 
тихого, семейного отдыха. Хороший ресторан, открытый 

бассейн. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца - бесплатно. 
Дети до 7ми лет - бесплатно. Не рекомендуем для молодежи.

100 метров до пляжа открытый да

Бриз Делюкс Пансионат Каролино Бугаз, 
Лиманский р-н

Расположен на первой линии от моря. Номера категории 
делюкс, апартаменты с кухней, номера в коттеджах, 1-но 
комнатные, 2-х комнатные, 3-х комнатные Vip. Хорошая 
инфраструктура отеля: 3 бассейна, ресторан "Бризоль" 

работает по системе быстрого питания (линия раздачи), кафе 
"Замок" и "Фрегат" - по меню. Бар возле бассейна, анимация 

для взрослых, 2 тренажерный зала, детский клуб+детская 
анимация, пляжный футбол, мангальная зона. Пляжный 

инвентарь, парковка за доп. плату. При поселении вносится 
возвратный депозит 1000 гривен или паспорт в залог. 

Подойдет для требовательного туриста.

1 линия открытый нет

Бриз Пансионат Каролино Бугаз, 
Лиманский р-н

Расположен на первой линии от моря (за корпусами отеля 
Бриз Делюкс). Номера категории стандарт. Хорошая 

инфраструктура отеля: 3 бассейна, ресторан "Бризоль", кафе 
"Замок" и "Фрегат", бар возле бассейна, анимация для 
взрослых, 2 тренажерный зала, детский клуб+детская 

анимация, пляжный футбол, мангальная зона. Обязательная 
доплата за 2-х разовое питание при поселении. Пляжный 

инвентарь, парковка за доп. плату. При поселении вносится 
возвратный депозит 1000 гривен или паспорт в залог.

1 линия открытый нет

Натали Пансионат Каролино Бугаз, 
Лиманский р-н

Расположен на первой линии от моря. Все номера категории 
сlassic - 1-но комнатные с балконами. Хорошая зеленая 

территория, озеро, зоны отдыха - беседки, мангалы. Детская 
игровая зона (лабиринт, батуты, качели) - бесплатно. Детская 

костюмированая анимация 1 раз в неделю. Открытый 
бассейн, шезлонги возле бассейна и на пляже - бесплатно. 

Столовая - комплексное питание, кафе - по меню, пиццерия, 
продуктовый магазин, мед.пункт.

1 линия открытый по согласованию

GoodZone Club 3* Каролино Бугаз, 
Лиманский р-н

Расположен на первой линии от моря. Пляжный комплекс 
европейского уровня, подойдет для требовательного туриста 

и для молодежи. Четыре бассейна, анимация для детей и 
взрослых. Ресторан с европейской и оригинальной одесской 
кухней, бар возле бассейна, шезлонги на пляже - бесплатно, 

парковка.

1 линия открытый нет



Welcome Summer Каролино Бугаз, 
Лиманский р-н

Новый современный отель 2019 г., расположен на первой 
линии от моря. Для размещения: номера в корпусе и в 

коттеджах, в 2-х и 3-х комнатных номерах есть 
оборудованная кухня. Открытый бассейн, детская анимация, 
детская площадка. Ресторан с европейской кухней, детское 
меню. Пляжные полотенца, шезлонги - бесплатно. В отеле 

есть большой конференц-зал - 200 чел, парковка. Отель 
подойдет для требовательного туриста.

1 линия: 150 м до 
пляжа открытый нет

Вилла Династия VILLA Лиманский р-н.

Новый современный отель 2018 г., расположен на первой 
линии от моря (100 м). Все номера с балконами, многие 

имеют боковой вид на море. К услугам гостей: 
оборудованная кухня общего пользования, подземный 
паркинг, небольшая детская площадка. Отель удобно 
расположен относительно центра Лиманского района.

1  линия нет по согласованию

Сказка Пансионат Лиманский р-н. центр

Отель расположен в самом центре Лиманского района, 
расстояние к морю - 150 м. Для размещения - 159 номеров 

разной категории. К услугам гостей: ресторан "Сказка"- заказ 
по меню, ресторан комплексного питания, бар, дискотека, 

мангальная зона, салон красоты, конференц-зал на 150 мест, 
парковка. Детская комната, детская анимация. Рядом с 

отелем продуктовый и вещевой рынок, большой выбор кафе, 
баров, сувенирных лавок. Шезлонги на пляже за доп.плату. 

При заселении взымается возвратный депозит или документ 
в залог.

2 линия: 150-200 м до 
пляжа

нет по согласованию

Бодрость База отдыха Лиманский р-н.

База отдыха расположена в первой линии от моря. Состоит из 
3 корпусов, номера люкс в новых корпусах 2 и 3. На 

территории кафе - раздаточная линия, продутковый магазин, 
парковка, барбекю зона. Удобно расположен в пешей 

доступности от центра Лиманского района.

1 линия нет

Глория База отдыха Лиманский р-н.

Рекомендуем для бюджетного отдыха. Расположена в 800 
метрах от моря. Для размещения гостей: закарпатские 

деревянные дома, номера со всеми удобствами. Большая 
зеленая территория, парковка (платно), детская площадка, 

барбекю зона. В 100 м от базы отдыха расположен Аквапарк 
Затока. Удобно расположен в пешей доступности до центра 

Лиманского района.

800 м до пляжа нет нет

Сильвия VILLA Лиманский р-н.

База отдыха для бюджетного отдыха, расположена в 600 
метрах от моря. Для размещения: номера категориии эконом 

с удобствами на этаже и номера со всеми удобствами. На 
территории есть оборудованная кухня общего пользования, 

мангальная зона, беседки. В 300 м от базы отдыха - Аквапарк 
Затока. Удобно расположен в пешей доступности до центра 

Лиманского района.

600 м до пляжа нет нет



Сич База отдыха Лиманский р-н.

База для бюджетного отдыха, расположена в 800 м от моря. 
Размещение в 2-х этажных каменных коттеджах. На 

территории детская игровая площадка, столовая. Аквапарк 
Затока в 50 м. К центру Лиманского района 10 минут пешком.

800 м до пляжа нет по согласованию

Ruta Family Club 3* Центральный р-н. ст.
Бугаз

Отель расположен на первой линии от моря. Славится 
лучшей анимацией в Затоке для детей и взрослых. В 2019 

году отель получил международную награду "Голубой флаг". 
К услугам гостей: ресторан у моря - шведская линия, кафе 
"Лидия" - итальянская кухня, столовая "обеденный зал" - 
шведский стол, бар на пляже, большая мангальная зона. 

Спортивная инфраструктура: поле для мини-футбола, поле 
для баскетбола, волейбола, большого тенниса, поле для 

детского тенниса и стритбол. Шезлонги на пляже - бесплатно.

1 линия нет нет

Лазурный берег База отдыха Центральный р-н. ст.
Бугаз

Отель расположен на второй линии от моря (200 м). На 
территории отеля - открытый бассейн, десткая площадка, 

поле для мини-футбола. Мангальная часть с беседками, кафе 
- по меню. Парковка - платная. Рядом большой выбор кафе, 

баров, продуктовых и сувенирных магазинов.

2 линия: 200 м до 
пляжа

открытый по согласованию

СолнечнаяСолнечная База отдыха Центральный р-н. ст.
Бугаз

Отель расположен на первой линии от моря. К услугам: 
крытый бассейн - бесплатно, кафе - раздаточная линия, 

парковка. Рекомендуем для молодежного отдыха.
1  линия крытый нет

Александр Центральный р-н., ст.
Бугаз

Новый современный отель 2019. Расположен на второй 
линии от моря (150 м). К услугам: оборудованная кухня 

общего пользования, паркинг, зона отдыха. Все номера с 
балконами. Рядом с отелем большой выбор кафе, баров, 

продуктовые магазины.

2 линия: 150 м до 
пляжа

нет нет

Эдем ОК Центральный р-н., ст.
Бугаз

Отель расположен на второй линии от моря (150 м). Очень 
красивая зеленая территория, много декоративных растений 

и цветов. Размещение в корпусах и в коттеджах. Отличная 
инфраструктура: открытый бассейн, крытый бассейн, сауна, 

SPA-программы по уходу за лицом и телом, массажный 
кабинет, соляная и арома-комнаты, тренажерный зал, 

конференц-зал, ресторан "Ковчег" - европейская, украинская 
кухня, есть кошерное и детское меню, блюда в тандыре. 

Бесплатная парковка, шезлонги на пляже - бесплатно.

2 линия: 150 м до 
пляжа

открытый/крытый да

GreenLand База отдыха Солнечный р-н., ст.
Солнечная

База отдыха располагает большой зеленой территорией. К 
услугам гостей - беседки, мангалы, тренажерный зал, поле 
для волейбола, столовая с раздаточной линией, пиццерия, 
супермаркет, парикмахерская. Есть анимация для детей. 

Расстояние до моря - 50 м.

1 линия нет по согласованию



Южная София Пансионат
Солнечный р-н., ст.

Солнечная

База отдыха расположена на общей территории с базой 
отдыха Greenland. К услугам гостей - беседки, мангалы, 

тренажерный зал, поле для волейбола, столовая с 
раздаточной линией, пиццерия, супермаркет, 

парикмахерская. Анимация для детей. Расстояние до моря - 
50 м.

1 линия нет по согласованию

Шелковик База отдыха Солнечный р-н., ст.
Солнечная

База отдыха расположена на второй линии от моря. Для 
размещения гостей: новые 2-х этажные коттеджи (срубы), 

есть кухня общего пользования на территории. Рядом с базой 
отдыха хорошая инфраструктура: множество кафе, баров, 

магазины, рынки, сувенирные магазины. Расстояние до моря 
- 100 м, шезлонги, зонтики - за доп.плату.

2 линия: 200 м до 
пляжа

нет по согласованию


