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Новый отель «Ричард» расположен в Грибовке прямо на песчаном побережье у самого моря. Примечательно то, 
что он выполнен в духе средневековья: с картинами, росписью и шикарным интерьером. Отдых под Одессой в 
Грибовке вы проведете на европейском уровне. «Ричард» предлагает номера класса «Люкс», круглосуточную охрану, 
проживание на первой линии от моря и частный пляж. 

Пляжный отель «Ричард» в Грибовке радует гостей свободными светлыми номерами, высококлассным 
обслуживанием и неповторимой кухней ресторана. В отеле 50 номеров, которые оснащены всем необходимым для 
отдыха, основные категории номеров: «Стандар», «Полулюкс», «Люкс», «Королевский», Апартаменты «Ричард». 

Для детей предусмотрены развлечения на пляже: горки, качели, настольный теннис. В это время, взрослые 
отдыхают от городской суеты в комфортных шатрах, принимая солнечные ванны. «Ричард» — полноценная база 
отдыха в Грибовке для всей семьи. Меню нашего ресторана основано на тенденциях Fusion кухни, тем самым мы 
порадуем любого гурмана. Мы не забыли и о маленьких гурманах, создав детское меню. 

Новый отель «Ричард» построен из экологически чистого материала «Евробрус» и расположен у самого моря. 
Деревянных фасад и отделка интерьера создают атмосферу тихого загородного домика. А собственный пляж отеля 
порадует идеальной чистотой песка и обслуживанием. 

Если вы когда-нибудь отдыхали на популярном морском курорте, то наверняка знаете о самой большой 
проблеме туристов: поиск свободного местечка на пляже, забитом отдыхающими. За зонтики и шезлонги иногда 
разворачиваются настоящие битвы. А «плотность» курортников на один квадратный метр белого песка превышает 
все возможные нормы. 

Как избавить себя от таких неприятностей? Поселиться в гостиничном комплексе с собственным частным 
пляжем в Грибовке! Отель «Ричард» — то что нужно. Расположенный на первой береговой линии, отель 
предоставляет своим гостям закрытую территорию для отдыха на морском побережье. Преимущества: 

• Пляж ежедневно убирается. Забудьте о торчащих из песка окурках, разбросанных бутылках и фантиках. 
Только чистейший просеянный песок, лазурное море и солнце! 

• Ваш спокойный отдых не потревожат местные торгаши истошным криком «Пахлава медовая!». Территория 
полностью закрыта для посторонних. А гостей отеля обслуживают официанты из ресторана. Закажите коктейль, 
легкий салат или закуску из морепродуктов к пиву, и вам принесут угощение прямо на пляж. 

• Шезлонги, зонтики, надувные матрасы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. По желанию 
гостей, на пляже разбивается VIP-шатер. 


