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MARISTELLA MARINE RESIDENCE 

 
Отель “Maristella Marine Residence” расположен в фешенебельном районе Одессы – на 10-й Станции Большого 

Фонтана у самой кромки моря, ближе всех остальных отелей и гостиниц города. Маристелла – «Морская Звезда», 
«Звезда Морей» - идеальное название для гостиницы, не правда ли? Издали она действительно напоминает 
корабль, пришвартованный к причалу. Белоснежно-лазурная снаружи, гостиница у моря стоит под парусом в 
ожидании приятного путешествия.  

ПРЕИМУЩЕСТВА MARISTELLA 
Все отели имеют свои преимущества, но только наш отель, сочетает в себе удобное расположение в курортной 

зоне Одессы возле моря, роскошный интерьер, внимательный обслуживающий персонал и индивидуальный подход к 
каждому клиенту отеля: 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ 
При бронировании номера в отеле в стоимость также входит: 
o песчаный пляж на берегу Черного моря, до которого 20 метров; 
o посещение открытого бассейна (25 м.) и детского бассейна гостиницы(включая шезлонги) ; 
o ресторан гостиницы на открытой площадке с видом на море; 
o детская площадка; 
o бесплатный завтрак по системе “шведский стол”; 
o парковка; 
o wi-fi; 
o 2 бара у бассейнов гостиницы; 
Дополнительные услуги гостиницы (оплачивается отдельно): 
o трансфер; 
o организация экскурсий по Одессе. 
В отеле 121 номер площадью от 40 до 70 квадратных метров, самые просторные в Одессе. Панорамные окна 

добавляют воздуха, солнечного света, а прекрасный вид на море еще больше расширяет пространство гостиницы. 
В центральном холле отеля гостей встречает наш талисман – огромная игуана, сверкающая 45 000 кристаллами 

Сваровски. По слухам, она исполняет желания. Рядом с ней любят фотографироваться и дети, и взрослые. 
ПОЧЕМУ MARISTELLA ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ У МОРЯ В ОДЕССЕ? 
Отель построен в средиземноморском стиле и привлекает взгляды туристов Одессы и не только. Удобная 

инфраструктура гостиницы (расстояние до Международного аэропорта – 6 км, до центра Одессы – 8 км, до 
железнодорожного вокзала – 7 км), два ресторана (европейская и одесская кухня), возможность проводить банкеты в 
отеле, собственная терраса с видом на море, а также особое отношение к каждому гостю - делает нашу гостиницу 
особенной и уникальной.  

Консьерж сервис гостиницы также работает 24 часа в сутки. Организованы трансферы в любой район Одессы. К 
услугам любознательных - групповые и индивидуальные авторские экскурсии по Одессе и окрестностям. Любителям 
морских прогулок мы поможем взять в аренду яхту любого класса и выйти в море.  

И в каком бы месте вы ни оказались, вас везде будет окружать красота, нерукотворная и рукотворная красота 
Маристеллы. Welcome on board!  

 
 


