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NEMO HOTEL RESORT & SPA
Пятизвездочный отель в Одессе у самого моря. Отель располагается в самом сердце города, в историческом
центре, в районе парка культуры и отдыха им. Т.Шевченко, на одной из самых красивых и современных набережных
с площадью играющих фонтанов популярного пляжа Ланжерон. Такое уникальное месторасположение и высочайший
уровень обслуживания делает нас поистине лучшим отелем Одессы. За годы работы NEMO Hotel Resort & SPA уже
успел завоевать множество престижных наград и сердца путешественников по всему миру.
Если Вы ищите роскошную гостиницу у моря, цените комфорт и эксклюзивный отдых, тогда Вас ждет
премиальный отель на пляже Черного моря!
В отеле 100 комфортабельных номеров различных категорий:
• Стандарт
• Люкс
• Семейный Люкс
• Президентский Люкс
Изысканный интерьер, детали продуманные до мелочей, панорамный вид на морской залив, набережную или
центральный парк. Это самый близкий к морю отель в городе.
Уникальная инфраструктура NEMO Hotel Resort & SPA поразит даже самых искушенных гостей. К Вашим
услугам: 9 бассейнов с подогретой морской водой, 7 гидромассажных джакузи, а также 35 гидромассажных джакузи в
номерах. Только у нас все бассейны с подогретой очищенной морской водой. А наш открытый бассейн в форме
дельфина, который работает круглый год, уже успел завоевать популярность среди активных пользователей
соцсетей и стал любимым местом для селфи. Конечно, если не считать панорамные террасы с видом на морское
побережье, которые ждут Вас в летнее время, с 3-я плавательными бассейнами и 5-ю джакузи. В зимний период в
Вашем распоряжении крытый плавательный бассейн.
В любое время года для Вас работает банный комплекс. К Вашим услугам: крытый плавательный бассейн с
подогретой морской водой, финская сауна, турецкий хаммам, прохладная купель, ведро-водопад, душ
«впечатлений», релакс зона с массажными креслами, солярий и многое другое. Только представьте как, выйдя из
парной, Вы можете поплавать в открытом бассейне или освежиться в море.
Дополнительно гости могут воспользоваться услугами роскошного Wellness SPA NEMO: индивидуальный
хаммам, римская парная, душ “Шарко”, бальнеологическая ванна с гидромассажем и фитобочка. Профессиональные
массажисты побалуют Вас авторскими массажами, а также уникальными SPA-ритуалами, которые окунут Вас в
атмосферу блаженства и абсолютного счастья.
Ресторанный комплекс, который состоит из 4 ресторанов подарит всем ценителям высокой кухни настоящее
гастрономическое удовольствие. Утро в NEMO Hotel Resort & SPA встретит Вас вкусным и сытным завтраком по
системе «шведский стол». Домашняя хрустящая выпечка, свежевыжатые соки, ароматный кофе, огромный
ассортимент блюд и, конечно же, панорамный вид на море, именно с этого начнется Ваш день и заряд
положительных эмоций.
Каждый ресторан имеет свою философию, будь то изысканная высокая кухня с деликатесами, или популярная
еда на фуд-корте, мы удовлетворим каждого гостя и подарим истинное наслаждение. Наших маленьких гостей ждет
детское меню, а для тех, кто придерживается диеты, мы разработали специальное фитнес-меню с изобилием
вкусных и полезных блюд.
На территории отеля находится комфортабельный фитнес-клуб с видом на море. Современные тренажеры,
групповые тренировки и первоклассный тренерский состав в распоряжении наших гостей ежедневно с 7:00 до 00:00.
А после тренировок предлагаем Вам расслабититься в RELAX ZONE с массажными креслами.
С 1 мая по 1 октября нашим дорогим гостям открыт неограниченный доступ на посещение пляжа VIP уровня на
территории отеля. Все бассейны с подогретой морской водой, панорамные террасы с бассейнами и джакузи, детский
бассейн, аквабар, 4 ресторана с кухней на любой вкус, анимация для детей и взрослых, диджей не дадут Вам
заскучать, и окунут в атмосферу качественного и изысканного отдыха.
Если Вы планируете, свой отдых с детьми, огромным преимуществом является KIDS CLUB с профессиональной
командой аниматоров, который открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Также на территории комплекса располагается
детская площадка с лабиринтом и аттракционами.
Салон красоты «L’Oreal» - это сервис VIP уровня, актуальные тренды в мире красоты и лучшие мастера. К
вашим услугам все виды парикмахерских услуг, маникюр и педикюр.
Современный кинозал, оснащенный комфортабельными креслами и звуком Dolby Surround предлагает сеансы
любимых мультфильмов для детей в 19:00 и шедевров мирового кинематографа для родителей в 21:00.
Конференц-зал оборудован всем необходимым для проведения переговоров, деловых встреч, бизнесконференций, тренингов, семинаров, мастер-классов, презентаций и других корпоративных мероприятий. В зале
могут разместиться 50 человек.
Откройте для себя уникальный, изысканный отдых на самом берегу моря. Неважно сколько раз Вы посещали
Одессу, если Вы не видели моря из панорамного окна роскошного номера c NEMO Hotel Resort & SPA.
Мы знаем, как сделать так, чтобы Ваш визит к нам стал началом нашей многолетней дружбы.

