
ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАРАДИЗ» 
(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.  

«ПАРАДИЗ» — отель на черноморском побережье, в сердце курорта Коблево, появившийся в середине 
нулевых годов нового века. На территории комплекса расположены не только современные комфортабельные 
корпуса, но и предусмотрено все необходимое для отдыха детей и взрослых. Продуманы вопросы питания, в том 
числе возможен заказ индивидуального меню, и разнообразного досуга. Помимо этого, комфортабельная 
гостиница в Коблево приспособлена и для крупных выездных мероприятий, в том числе спортивных 
соревнований, и для приема небольших групп. 

     

Отель «ПАРАДИЗ» расположен в 400 м от моря, в Украинской части Коблево. Благоустроенная территория 
комплекса раскинулась на площади 1,5 Га. Большую часть базы отдыха составляет благоустроенная парковая 
зона, площадь которой 0,8 Га. Здесь есть место и инфраструктура для небольших вечеринок, банкетов до 150 
человек, корпоративных ивентов и конференций. В пешей доступности море и песчаный пляж. 

Для размещения предлагаются: 
 Комфортабельный 2-х местный номер, корпус 2,3. В номере: две полуторные кровати, необходимая 

мебель, балкон, ТВ, холодильник, кондиционер. Санузел: горячая / холодная вода круглосуточно, 
душевая кабина, туалет, умывальник 

 Комфортабельный 2-х местный номер (возможно с доп.местом),  корпус 1. В номере: две полуторные 
кровати, необходимая мебель, балкон,  ТВ, холодильник, кондиционер. Санузел: горячая / холодная 
вода круглосуточно, душевая кабина, туалет, умывальник 

 Комфортабельный 3-х местный номер 20 м2. (возможно с доп.местом)В номере: 3 односпальные 
кровати, необходимая мебель, балкон, холодильник, кондиционер, телевизор. Санузел: горячая / 
холодная вода круглосуточно, душевая кабина, туалет, умывальник 

 Полулюкс однокомнатный номер 27 м2. (возможно с доп.местом). В номере: двуспальная кровать, 
необходимая мебель, мягкий уголок, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер. Санузел: горячая / 
холодная вода круглосуточно, душевая кабина, туалет, умывальник. 

     

«Парадиз» создан для комфортного и активного отдыха. Для этого здесь есть все, что предусмотрено 
стандартами курортной индустрии: 

 Комфортабельные современные номера со всеми удобствами. 
 Площадь бассейна около 162 кв. м. Оборудована детская зона с небольшой глубиной, где малыши 

всегда будут в безопасности. 

 Кафе «Борщ» на 150 посадочных мест. Даже избалованные системой all inclusive клиенты оценят 3-
разовое комплексное питание с блюдами европейской и украинской кухни. 

 Развитая спортивная инфраструктура для поклонников всех видов физической активности: спортзал, 
футбольное и волейбольное поля, теннисный корт, бильярд, тренажерный зал. 

 Сцена для культурных мероприятий. 
 Детская площадка  и детская анимация для интересного досуга самых младших гостей отеля. 
 Беседки с мангалами на 10 человек и без мангалов на 6 человек. 

 
На территории гостиничного комплекса находится кафе самообслуживания «БОРЩ» — это современное 

кафе на 150 посадочных мест со свободным выбором блюд украинской и европейской кухни. Гости могут 
заказывать 3х разовое питание, отдельно — завтрак стоимостью 150 грн, завтрак с ужином — 300 грн, либо 
заказывать любые блюда, представленные на шведском столе.  



Предлагается 2 варианта питания: полный пансион (шведский стол) - 15$, полный пансион (комплекс на 
выбор) - 10$. В этот вариант питания входит 3-х разовое питание с ограниченным выбором блюд. Отдыхающий 
может взять одну порцию, состоящую из первого блюда, гарнира, одно мясное (рыбное) блюдо, один напиток 
(чай, кофе, компот, сок) на выбор. Остальной ассортимент может приобрести на кассе за дополнительную 
оплату. Скидка на питание детей до 12 лет - 50%. 

 

2х местный 
номер, корпус 2,3 

2х местный 
номер, корпус 1 

3х местный 
номер 

4х местный 
номер, ПОЛУЛЮКС 

Выезд Отдых 
10 дн / 9 нч Прибытие 

ВЗР РЕБ 
до 12 лет ВЗР РЕБ 

до 12 лет ВЗР РЕБ 
до 12 лет ВЗР РЕБ 

до 12 лет 

Доп. 
место 

РЕБ до 6 лет 
без спального 

места 

10.06.2022 11.06 - 20.06 21.06.2022 170 160 175 165 160 150 155 150 120 50 

19.06.2022 20.06 - 29.06 30.06.2022 190 180 200 190 180 170 170 160 120 50 

28.06.2022 29.06 - 08.07 09.07.2022 220 210 230 220 200 190 190 180 130 50 

07.07.2022 08.07 - 17.07 18.07.2022 220 210 230 220 210 200 200 190 130 60 

16.07.2022 17.07 - 26.07 27.07.2022 220 210 230 220 210 200 200 190 130 60 

25.07.2022 26.07 - 04.08 05.08.2022 220 210 230 220 210 200 200 190 130 60 

03.08.2022 04.08 - 13.08 14.08.2022 220 210 230 220 210 200 200 190 130 60 

12.08.2022 13.08 - 22.08 23.08.2022 220 210 230 220 210 200 200 190 130 60 

21.08.2022 8 нч 22.08 - 30.08 31.08.2022 200 190 210 200 200 190 180 170 110 50 
 
Примечания: 
 Цены указаны в долларах США. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на день оплаты. 

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

Дополнительно оплачивается:  
- туруслуга: взрослые – 60 рублей, дети до 12 лет – 40 рублей 
- медстраховка (около 5 у.е., детям до 12 лет – бесплатно) 
- курортный сбор для взрослых — около 4,5 у.е. за весь период пребывания. 

 
В соответствии с требованиями отеля заселение осуществляется в 14:00-16:00, выселение из номеров до 10:00. 
 
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» 
Наш офис в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (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 

 


