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БРИСТОЛЬ 

 
Отель «Бристоль» – это место, где все ваши потребности будут удовлетворены на уровне 5 звезд. От 

проживания в отеле в центре Одессы и посещения SPA до проведения конференции и свадебной церемонии в 
самых роскошных залах города. Отель находится в самом сердце исторической Одессы, на углу двух центральных 
улиц - Пушкинской и Бунина, в непосредственной близости от Филармонии, Театра оперы и балета, Литературного и 
Археологического Музеев, в 1,5 км от железнодорожного вокзала и 12 км от аэропорта. Пятизвездочный Landmark-
отель «БРИСТОЛЬ» (ранее - гостиница «Красная»), построенный на рубеже XIX-XX вв. - историческая 
достопримечательность Одессы, ее визитная карточка, архитектурный шедевр, созданный выдающимся зодчим А.И 
Бернардацци. За свою историю в более 100 лет отель «Бристоль» завоевал славу самого роскошного отеля Европы, 
ставшим любимым местом отдыха для великих писателей, политиков и многих других незаурядных личностей. 
Неповторимое архитектурное сочетание Ренессанса и Барокко, классический дизайн, соответствие всем 
современным стандартам и технологиям благодаря последней реконструкции, возводит «БРИСТОЛЬ», как и в былые 
времена, на пьедестал «отель №1» в Украине. 

К услугам гостей отеля «Бристоль» круглосуточная стойка регистрации, ресторан, бесплатная частная парковка 
и спа-центр с крытым бассейном и летней террасой с видом на город. В отеле также предоставляются услуги 
консьержа. 

Звукоизолированные номера и люксы отеля «Бристоль» оформлены в классическом стиле и обставлены 
итальянской мебелью. В числе удобств телевизор и мраморная ванная комната. Гости могут пользоваться 
бесплатным Wi-Fi. 

В распоряжении гостей : 
- SPA зона 200 кв.м включает в себя финскую сауну и римскую парную; 
- бассейн ( 15 м) с прилегающей открытой зоной релаксации; 
- кабинет гидромассажа с гидромассажной ванной; 
- кабинет косметологии лица и тела, пилингов, талассо и грязетерапии; 
- тренажерный зал – 69 кв.м, состоящий из зала кардиотренажеров и зоны силовых тренажеров; 
- ресторан; 
- кафе; 
- бристоль Лобби Лаунж; 
- многофункциональный зал на первом этаже – 600 кв. м.; 
- конференц-зал на первом этаже – 180 кв.м ; 
- комнаты для совещаний на 3х этажах "Ришелье", "Дерибас" и "Деволан"– по 30 кв.м. каждая; 
- Wi-Fi; 
- охраняемая парковка; 
- поднос багажа. 


