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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАО "ОДЕСКАБЕЛЬ" 2019  

 
 

Оздоровительный центр расположен на берегу моря, откуда открывается панорама акватории одесского залива, центра 
города. Собственный песчаный пляж, большая зеленая зона, спортивная и детские площадки, летние кафе являются 
превосходным местом для семейного отдыха. 
На территории комплекса расположены 2 бассейна: взрослый 10*25 м., детский 3*3 м. (для детей до 3-х лет) 
Проживание: двухместные номера повышенной комфортности.  
Оздоровительныйкомплекс   http://suny.odessa.ua/    0 метров до моря 
Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда 
работает камера хранения. 
Дети до 5 лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места) за питание оплата обязательна. 
Питание организовано в кафе в корпусе №2.Питание: завтрак – завтрак: украинский стол с большим выбором блюд – с 8.00 до 
10.00 -3 $\чел.  ОБЕД (4 $)И УЖИН (3 $) ЗА ДОП. ОПЛАТУ ПО ЖЕЛАНИЮ . 

1. Вечером на открытой террасе бара туристам предлагается ресторанныйвариант ужина за дополнительную оплату – 
широкий выбор блюд: шашлыки, мясо и рыба на мангале, картошка фри, баварские сосиски, украинские вареники и 
пельмени и т.д.  (пиво и сухие вина). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Прокат телевизоров, шезлонгов, зонтиков, водных велосипедов, услуги массажистов, транспортное, экскурсионное 
обслуживание и др. — по отдельному прейскуранту. 
Все объекты круглосуточно охраняются, работают спасатели, медпункт. 
На территории Оздоровительного центра работает WI-FI., Пляжные полотенца не предоставляются.  
За дополнительную плату предлагаем экскурсию по городу 150 гр. с чел., 
Экскурсия на целый день с дегустацией вин 450 гр. с чел.  
 
Номер Полулюкс  

 
В номере: 2 раздельные (или 1 двуспальная) кровати, шкаф, стол, холодильник, телевизор (75 каналов, в т.ч. Беларусь-24), душ, туалет, 
умывальник, сейф. Площадь номера — 20 кв.м. 
Номер Улучшенный  

 
В номере: двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, холодильник, кондиционер, телевизор (75 каналов, в т.ч. Беларусь-24), душ, туалет, 
умывальник, сейф. Площадь номера — 25 кв.м.  
Номер 2-х комнатный   

 
В 2-комнатных номера с раздельными комнатами (3-й этаж). В номере: в первой комнате — двуспальная кровать, шкаф, холодильник, 
кондиционер. Во второй комнате — раздвигающийся диван, телевизор 
(75 каналов), вешалка с зеркалом, душ, туалет, умывальник. В номере возможно размещение до 4 человек. 
Площадь номера — 11 кв. м+13 кв.м. 
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Номер Стандартплюс  (2-х местный) 

 
В номере: 2/3 раздельные кровати, шкаф, стол, холодильник, кондиционер, телевизор (75 каналов, в т.ч. Беларусь-24), душ, туалет, 
умывальник. Площадь номера — 11 кв.м. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАО "ОДЕСКАБЕЛЬ" 2019  
Стоимость тура: ПРОЕЗД+ТУРУСЛУГА + ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОДЕССЕ- 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. 
 ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
Работает наш отельный гид !!!   
Проезд автобусом туркласса (аудио, видео) 
Выезд из Минска -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 Речицы и Жлобина- 120 руб.,  дети до 10 лет- 80 б.р. дети до 3 лет- бесплатно 
       ОДЕСКАБЕЛЬ. ЛИНИЯ 1 : МИНСК -МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ-ОДЕССА     
Трансфер изБобруйска, Жлобина и Речицы до Гомеля и обратно-минибус 
При проезде самостоятельно на поезде по графику - оплата производится только в белорусских рублях всего тура до 
выезда. Стоимость услуг туроператора: обслуживание в Одессе+ туруслуга 25 рублей\ чел.-без комиссии 
  

  КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ\ цена за все ночи с ЗАВТРАКОМ в долл. США 

Даты  тура 
Отдых: 
7 ночей \ 8 дней 
  
Кроме заезда* 
2019 ГОД 

Стандарт 
1, 2-х 
Мест. 
  
  
4 номера 

2-х 
комнатный 
3-4 местн. 
2 основные 
места 
+ доп. 
  
3 номера 

Доп. за 
3-го и 4-
го  чел. 

улучшенный и 
полулюкс 
2 мест. 
  
  
3 номера 

Терраса 
3-4 
местная 
2 осн. + 
доп. 
  
3 номера 

Доп. за 
3-го и 4-го  чел. 

17.06 выезд 
(18-25.06)-отдых 
26.06.- приезд  

175\105 160 95 185 175 100 

24.06-выезд 
 (25.06-02.07) отдых 
03.07-приезд  

185\110 170 95 195 190 105 

01.07выезд 
(02-09.07)-отдых 
10.07- приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

08.07-выезд 
(09-16.07) отдых 
17.07- приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

15.07 -выезд 
(16-23.07)-отдых 
24.07- приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

22.07-выезд 
(23-30.07)- отдых 
31.07- приезд 

210\145  195 110 230 210 120 

29.07-выезд 
 (30.07-06.08) отдых 
07.08- приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

05.08 -выезд 
(06-13.08) -отдых 
14.08-приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

12.08 -выезд 
(13-20.08)-отдых 
21.08-приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

19.08 -выезд 
(20-27.08)-отдых 
 28.08- приезд 

210\145 195 110 230 210 120 

*  26.08-выезд 
(27.08-06.09)-отдых 
10 ночей 
07.09 -приезд 

250\160 245  120 280 250  125 

 


