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ОТЕЛЬ «АКВАПАРК» ЗАТОКА 2019 

 

Сегодня аквапарк «Затока» — это волшебное место, где можно оставить повседневные заботы и окунуться в мир 
незабываемых ощущений.  

В Отеле представлены 60 просторных номеров категории «Стандарт улучшенный». Каждый двухместный, 
трехместный и  

Описание: Отель Аквапарк Затока – это уникальный  комплекс, с самым большим и современным аквапарком на юге 
Украины, с ухоженной территорией в 80 000 кв.м. Расположен в 60-ти км. от Одессы, в ПГТ Затока на самом берегу 
Днестровского лимана, в 700 м. от моря.  Аквапарк открыт в 2017 году, и к началу сезона 2018 года свои двери 
гостеприимно распахнет новый современный «Отель Аквапарк Затока».  
Отель состоит из 68 комфортабельных номеров 
Номер Стандарт: 28,5 м.кв. Варианты размещения 2+1 - двуспальная кровать + раскладной диван, санузел, терраса 
площадью 5 м.кв, оборудована столиком и стульями; 2+2 - двуспальная кровать + двухярусная кровать, санузел, терраса 
площадью 5 м.кв оборудована столиком и стульями для отдыхa; 1+1+1- отдельно стоящие самостоятельные кровати, 
санузел, терраса площадью 5 м.кв оборудована столиком и стульями. 
Номер Полулюкс: 35 м.кв, 1 комната. 
Номер Двухкомнатный люкс: 2 комнаты общей площадью 57 м.кв (гостиная с двуспальным диваном + спальня). 
Оба класса номеров имеют просторные террасы. 
  
Пляж: профессионально оборудованный пляж на берегу лимана с пляжным баром и услугами (шезлонги, зонты),  
морской пляж в шаговой доступности (800м.),  трансфер до морских пляжей (в цене) 
 
Конференции: территория комплекса располагает возможностью проведения семинаров, тренингов для небольших 
групп до 50-ти человек или при аренде всего комплекса (май, сентябрь) – до 200 чел. 
Спорт: инфраструктура комплекса позволяет проводить спортивные сборы для баскетбола, волейбола (оборудованные 
площадки) и некоторых других видов спорта. Роза ветров Днестровского лимана идеальна для занятий виндсерфингом и 
другими водными и водно-воздушными видами спорта. 
 
Инфраструктура: Отель Аквапарк Затока построен с учетом природного ландшафта с использованием новейших 
технологий и дизайнерских решений. Комплекс состоит из нескольких тематических зон: отель, аквапарк с теневыми 
зонами, ресторан, ландшафтный парк с островом и пляж. В ландшафтном парке расположены деревянные беседки 
авторской работы. С наступлением вечера зажигаются фонари, и парк превращается в сказочное место для 
романтических прогулок. 
 
Аквапарк: Самый большой и современный аквапарк юга Украины насчитывает 25 различных горок и водных 
аттракционов. Несколько бассейнов (самый большой 5000 м.кв.), зонирование по возрасту от самых маленьких 
посетителей до взрослых. Любители острых ощущений  смогут пощекотать нервы горками с крутыми виражами, с 
имитацией свободного падения,  для любителей спокойного отдыха – 4 зоны джакузи, водопад, SPA терапия. 
Профессиональные аниматоры и концертные программы не дадут скучать даже самым требовательным гостям.  
 
Питание: На территории работает ресторан с европейской и американской кухней , крытой и открытой площадками. 
Несколько линий раздачи и системы заказпозволяют обслуживать посетителей практически без очередей. Для 
проживающих в отеле, завтрак включен в стоимость, на обеды и ужины действует скидка 50%. На пляже работает 
коктейль-бар. Для удобства отдыхающих возможен расчет электронными браслетами (с предварительным депозитом). 
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Заключаем прямые договора с предприятиями и ПК юридических лиц РБ! 

 
Условия оплаты: предоплата согласно договора. 

ОТЕЛЬ «АКВАПАРК» ЗАТОКА 2019 

ПРОЕЗД+ТУРУСЛУГА + ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЗАТОКЕ- оплата в Беларуси в белорусских рублях по внутреннему 
курсу  

Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00.  Выезд после 9 часового отстоя автобуса по правилам перевозок- 
ориентировочно в 18.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера 
хранения. 
Проезд автобусом тур. класса (аудио, видео) 
Выезд из  Витебска-150 руб., дети до 10 лет- 120  дети до 3 лет- бесплатно 
Выезд из Могилева, Орши  или  Бобруйска- 130 руб., дети до 10 лет- 100  дети до 3 лет- бесплатно 
Выезд из Гомеля, Жлобина и Речицы - 120 руб.,  дети до 10 лет- 80 б.р. дети до 3 лет- бесплатно 
Комиссия в цене  
 
АКВАПАРК. ЛИНИЯ 4: ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ - ГОМЕЛЬ-ЗАТОКА  
  Трансфер из Бобруйска, Жлобина и Речицы до Гомеля и обратно- микроавтобус 
  

 ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ  
АКВАПАРКОМ СКАЧАТЬ 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ\ цена на 1 чел. в номере с завтраком 
шведский стол 
( за весь период отдыха)+ безлимитное посещение аквапарка и 50% 
скидка на прочее питание 

  

Даты выезда, отдыха, 
прибытия 
7 ночей \ 8 дней 
  
Кроме заезда* 
  
2019 ГОД 
  
  

НОМЕР 
2 
местный 
  
1 номер 
  

НОМЕР 
2+1  
  
1 номер 
  

НОМЕР 
2 +2 
1 номер 

Даты 
выезда, 
отдыха, 
прибытия 
7 ночей \ 
8 дней 
Кроме 
заезда* 
2019 ГОД 

НОМЕР 
2 
местны
й 
  
1 номер 

НОМЕР 
2+1 
  
1 номер 

НОМЕР 
2 +2 
  
1 номер 

*20.06- выезд 
отдых- 21.06-29.06, 
8 ночей 
прибытие 30.06 

280 195 170 26.07-выезд 
отдых- 
27.07-03.08, 
прибытие 
04.08 

350 235 195 

28.06- выезд 
отдых- 29.06-06.07, 
прибытие 07.07 

250 175 155 02.08- выезд 
отдых- 03-
10.08, 
прибытие 
11.08 

350 235 195 

05.07 выезд  
отдых- 06-13.07, прибытие 
14.07 

350 235 195 09.08- выезд 
0отдых- 10-
17.08, 
прибытие 
18.08 

350 235 195 

12.07- выезд 
отдых- 13-20.07, прибытие  
21.07 

350 235 195 16.08- выезд 
отдых- 
17.08-24.08, 
прибытие 
25.08 

350 235 195 

19.07- выезд 
отдых 20-27.07, прибытие 
28.07 

350 235 195 *  23.08- 
выезд 
отдых- 24-
04.09- 11 
ночей, 
прибытие 
05.09 

500 350 300 

Дети до 3-х  лет без предоставления отдельного места и питания размещаются бесплатно (в номере должны быть 
выкуплены все основные места!!!!)   

 

http://www.grandtour.by/sites/default/files/pravila_polzovaniya_akvaparkom.doc

