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KADORR HOTEL RESORT &SPA 

 
KADORR Hotel Resort & Spa расположен в одном из самых живописных мест Черноморского побережья. 

Созданная самой природой атмосфера уюта и покоя, здесь гармонично соседствует с шумными деловыми 
кварталами города и клубной жизнью яркой Аркадии. Всего в пятнадцати минутах езды расположен исторический 
центр прекрасной Одессы со старыми двориками и пейзажными улочками. Отель расположен в 7,5 км от 
Потемкинской лестницы, в 5 км от железнодорожного вокзала «Одесса-Главная» и в 9 км от Международного 
аэропорта «Одесса». Дизайн Комплекса на Французском бульваре реализовывался ведущими специалистами из 
Европы и Ближнего Востока, которые сумели соединить воедино культуры двух народов. Это одна из особенностей, 
которая отличает KADORR Hotel Resort & Spa и делает его уникальным в гостинично–ресторанной сфере Украины.  

Каждый наш гость имеет в свое распоряжение:  

• 25 номеров с невероятной панорамой на Чёрное море; 

• классический английский ресторан с панорамным видом на морской залив, с изысканной кухней и 
исключительным сервисом. Приглашая к сотрудничеству лучших поваров и кондитеров мира, он открывает 
возможность гостям наслаждаться шедеврами кулинарного искусства; 

• фитнес-центр с ультрасовременным спортивным оснащением Artis от мирового лидера TechnoGym; 

• aqua-зона, 2 бассейна, банный комплекс состоящий из турецко-римской парной и финской сауны; 

• Летняя терраса с видом на море; 

• SPA-центр, дарящий красоту, спокойствие и отдых. Аппаратная косметология, большая разновидность 

классических массажей и уникальных оздоровительных процедур для лица и тела. Гостям предложен широкий выбор 
омолаживающих, тонизирующих и косметологических процедур с использованием косметических линий Италии, 
Франции, Ближнего Востока. 

Принципиальная концепция разделения фитнесс- и SPA- центров на два самостоятельных – мужской и женский. 
Такой подход позволит обеспечить максимальный комфорт гостей Комплекса. Здесь представлены программы по 
уходу за телом и лицом, аппаратные методики новейшего поколения, классические и восточные техники массажа, 
бассейны, финские сауны и турецко-римские парные. В Комплексе работают опытные тренеры и специалисты сферы 
красоты и здоровья, способные в полной мере обеспечить гостям наилучший отдых и оздоровление. 

Побывав однажды в KADORR Hotel Resort & Spa, вы непременно вернетесь. Ведь мы знаем, как обеспечить 
восхитительный отдых, достойный пяти золотых звезд. 

 


