
БАЗА ОТДЫХА «ОДЕССА» 
(курорт Коблево, Николаевская область, Украина) 

Сегодня курортная зона Коблево — это отдельное государство света, развлечений, эмоций, любви! Отдых 
в Коблево славится своим разнообразием — это не только бурная ночная жизнь: рестораны, дискотеки, ночные 
клубы с шоу-программами - веселье до утра, но и возможность тихого и спокойного отдыха.  

База отдыха «ОДЕССА» — это отель уровня 3*! Разные категории номеров! 100 м от моря в центре Коблево! 

Туркомплекс размещён в украинской части Коблево на Курортном проспекте в трёх минутах ходьбы к морю 
и в 70 м от рынка. Спокойно, тихо и при этом все рядом: солнечный пляж, большое количество магазинов, 
супермаркет, рынок, пиццерии, рестораны, кафе, аптеки и кинотеатры. 

       

Размещение в капитальном пятиэтажном корпусе (реновация в 2017 году). Все номера имеют балкон, 
санузлы с душевой кабинкой, телевизор, холодильник. Все номера, кроме стандартов, оборудованы 
кондиционерами. Бесплатный Wi-Fi. Работает детский аниматор. 

Территория оборудована детскими площадками с горками и качелями, есть волейбольные и спортивные 
площадки. Утопающий в цветах двор, ухоженные аллеи и дарящие свежесть сосны. Горячая и холодная вода на 
базе подается круглосуточно. 

В кафе туристического комплекса можно заказать комплексное питание. На территории есть площадки 
оснащенные новейшими тренажерами. 

Отель Одесса с 2018 года представляет своим гостям новый бассейный комплекс, который включает в себя 
взрослый бассейн, детский бассейн, фонтаны, SPA-гейзеры, а так же детскую горку! 

     

Комфортабельные АПАРТАМЕНТЫ на 3-м этаже и дополнительные заезды! 

Номера всех категорий оборудованы санузлом (туалет, умывальник, душевая кабина), кондиционером, ТВ. 
Необходимая мебель (двух и односпальные кровати, шкафы, стол, стулья) и свежий ремонт. 
 2-х местный номер: с двумя односпальными кроватями, 
 3-х местный номер: 2-х спальная кровать + односпальная, 
 4-х местный ЛЮКС: 2-х комнатный, 2-х спальная кровать + диван + софа. 

Горячая вода постоянно. Зона WiFi. 
ПРИЯТНЫЙ БОНУС: На 6 номеров — оборудованная кухня (плита, холодильные камеры, кухонная утварь), 
стиральная машина и столовая комната, бытовая комната для сушки и глажки. 
Гости пользуются бесплатно всей инфраструктурой отеля (бассейн, детская площадка, беседки). 
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19.06 20.06-29.06 30.06            

28.06 29.06-08.07 09.07            

07.07 08.07-17.07 18.07            

16.07 17.07-26.07 27.07            

25.07 26.07-04.08 05.08            

03.08 04.08-13.08 14.08            

12.08 13.08-22.08 23.08            

21.08 8 нч 22.08-30.08 31.08            



 
Примечания: 
 Цены указаны в долларах США. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на день 

оплаты. 
 Стоимость путевки для детей до 5 лет при размещении в отеле без места — 45 долл.США + туруслуга. 
 Ребенок до 7 лет с предоставлением места в автобусе, без отдельного спального места в отеле — 70 у.е. 

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом (кондиционер, видеосистема), проживание. 

Дополнительно оплачивается:  
- туруслуга: взрослые – 50 рублей, дети до 12 лет – 40 рублей 
- транспортная услуга (частичная оплата) – 50 рублей 
- медстраховка (около 3 у.е.) 

 
В соответствии с требованиями отеля заселение осуществляется в 13:00, выселение из номеров до 10:00. 
 
Возможно более раннее заселение по мере освобождения номеров. 
Выезд из г.Барановичи в 12:00, прибытие в Коблево утром 09:00-11:00. 
Выезд из Коблево в 17:00-18:00, прибытие в г.Барановичи ориентировочно в 13:00-14:00. 
 
 
Примечания: 

 Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок, порядок и время выезда по мере комплектации группы, а также вносить 
некоторые изменения в программу тура и цены. 

 Время в пути указано ориентировочное. Компания не несёт ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 Компания не несёт ответственности за предоставление дополнительных услуг, не предусмотренных программой тура и не включённых в стоимость. 

 
 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ» 
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а 

Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс) 
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44. Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by 
www.kolumb.by Почта: info@kolumb.by Инстаграм: @kolumbteztour 

 


