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База отдыха «Овен» находится в Грибовке на побережье Черного моря. В ней есть все для комфортного отдыха 

гостей: мягкое постельное белье, просторные номера, современные душевые кабины, телевизор и Wi-Fi. В номерном 
фонде отеля 50 номеров. В каждом из них есть широкий балкон, на котором можно полюбоваться прекрасным видом 
на Грибовку, подышать свежим морским воздухом и насладиться звуками природы. 

Досуг в базе отдыха «Овен» понравится всем, даже любителям природы. Всего в 20 метрах находится пресная 
река Барабой. Здесь можно приятно и умиротворенно провести время и даже половить рыбу. 

Для детей на территории «Овна» построена красивая и современная детская площадка. И пока малыши будут 
играть и заводить новых друзей, родители смогут отдохнуть загорая у бассейна. Детские развлечения в гостинице 
делают отдых по-настоящему семейным. 

Также на базе отдыха работает кафе, где можно не только вкусно поесть и выпить прохладительный напиток, но 
и провести различные праздники — день рождения, свадьбу, выпускной и т.д. А для тех, кто любит готовить 
самостоятельно, оборудована кухня самообслуживания. 

Отель предоставляет следующие услуги: 
Соляная пещера 
На территории базы отдыха «Овен» работает соляная комната. Эта процедура позволяет полностью 

расслабиться и избавиться от влияния стрессовых ситуаций. Также она полезна для здоровья, особенно при 
патологиях нервной и дыхательной системы. Что необычно — во время сеанса спелеотерапии можно посмотреть 
фильмы или мультфильмы в формате 3D. 

Парковка 
В «Овен» можно приехать на собственном автомобиле. На базе отдыха есть собственная платная парковка с 

большой вместимостью. Вы сможете объехать все достопримечательности Грибовки и ее окрестностей. И при этом 
совершенно не переживать о безопасности машины в ночное время или пока вы загораете на пляже. Стоимость 
парковки — 50 грн в сутки. 

Бассейн и сауна 
Гости базы отдыха могут загорать не только на морском пляже, но и расслабиться в lounge-зоне возле бассейна 

или в сауне. «Овен» предоставляет постояльцам шезлонги, зонтики и другой пляжный инвентарь. Отдельного 
внимания заслуживает услуга гидромассажа — вы сможете отдохнуть по максимуму и избавиться от любых нервных 
напряжений. 

Развлечения для детей 
«Овен» — отличный выбор для отдыха с детьми. На территории есть детская площадка с качелями, горками и 

другими аттракционами. Также для детской безопасности, в отеле расположен неглубокий бассейн. Также на базе 
отдыха работает аниматор. Пока дети будут заняты новыми интересными играми, родители смогут спокойно 
отдохнуть. 
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Спорт 
Есть туристы, которые не видят своей жизни без спорта, тренировок и здорового образа жизни. «Овен» обо всем 

позаботился — на территории оборудован тренажерный зал, площадка для настольного тенниса и волейбольное 
поле на пляже. Воспользоваться ими можно в любое время суток. 

Зоны для отдыха 
Территория отеля идеально подходит как для активного, так и пассивного отдыха. Гости смогут спрятаться от 

жарких лучей солнца в одной из беседок. Также оборудованы зоны барбекю с мангалами и навесами. 
Размещение с животными 
Отличная новость для тех, кто не хочет и не может отдыхать без домашнего любимца — вы можете взять его с 

собой на базу отдыха «Овен». Проживание с животными предоставляется за отдельную плату. Стоимость 
размещения питомцев до 5 кг — 50 грн в сутки, до 7 кг — 100 грн. Если размеры животного больше, условия 
размещения согласовываются с администрацией. 

Кухня 
Для гостей, которые любят готовить даже на отдыхе, в «Овне» оборудована кухня. Необходимая мебель, посуда 

и техника поможет вам почувствовать себя не хуже чем дома. Еще одна особенность базы отдыха — для 
приготовления любимых блюд постояльцы могут взять с собой пароварку или мультиварку. 

 


