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Морское побережье во все времена было лучшим местом для отдыха и оздоровления. В этом действительно 
райском уголке, среди цветов и пышной зелени, отдыхающих ждут профессиональные оздоровительные программы 
SPA-центра, купание в море и бассейнах, а также здоровое питание и чистая питьевая вода из собственной 
артезианской скважины. А еще множество развлечений для взрослых и детей а также забота о вас. 

Отельный комплекс «Эдем» – жемчужина черноморского отдыха – расположен в 60 км от г. Одесса, в курортном 
поселке Затока, на песчаной косе, омываемой с одной стороны солеными водами Черного моря, а с другой – 
пресноводными лиманами, что создает уникальные условия для отдыха и оздоровления, поездок выходного дня или 
деловых командировок для проведения встреч, семинаров, конференций, фестивалей творчества и всевозможных 
выездных мероприятий. Теплое солнце, безбрежное море, чистый пляж, уютный и комфортный номер, вкусная еда, 
большой выбор возможностей для развлечений и получения удовольствия, минимум забот – это все необходимые 
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составляющие отличного отдыха. «Эдем» – это то самое место, где Вы отлично отдохнете с семьей, друзьями, 
проведете время с любимым человеком. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отельный комплекс «Эдем» предоставляет своим гостям размещение в трех многоэтажных корпусах и 36 

коттеджах. Номерной фонд насчитывает 134 комфортабельных однокомнатных или двухкомнатных номера. В 
каждом номере двуспальная или две полуторные кровати, кондиционер, мини-холодильник, телефон, цифровое TV, 
Wi-Fi, сейф, санузел с ванной или душевой кабиной, где имеется фен и мини-парфюмерия. 

 Дети до 5 лет проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места. Детям от 5 до 10 лет – скидка 
18% от стоимости дополнительного места. 

РЕСТОРАН 
 Для Вас всегда радушно открыты двери ресторана «Ноев Ковчег», где талантливые повара порадуют Вас 

современной кухней народов Причерноморья. 
 Зал ресторана способен принять 250 человек одновременно, что позволяет не только создавать комфортные 

условия для всех гостей отельного комплекса во время завтраков, обедов и ужинов, но и считаться одним из лучших 
на побережье мест для организации больших торжеств, корпоративов и свадеб. 

 Рядом с рестораном оборудована прекрасная летняя терраса на 100 мест и зона для приготовления барбекю и 
шашлыков. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
В СПА-центре отеля «Эдем» опытные врачи-реабелитологи, физиотерапевты и первоклассные массажисты 

позаботятся о Вашем самочувствии и сделают Ваш отдых еще более приятным и незабываемым. 
 Целый комплекс разнообразных процедур, составленных с учетом особенностей Вашего организма, не только 

будет полезным для тела, наполнит энергией и омолодит, но окажется приятной возможностью расслабиться, 
получить удовольствие и позабыть о будничной суете. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 Отельный комплекс «Эдем» – это огромная рекреационная зона, основу которой составляют три жилых корпуса 

и 36 отдельно стоящих коттеджей, а яркие цветы, зелень, беседки, обвитые плющом, фонтаны и водоемы, чудеса 
ландшафтного дизайна делают комплекс действительно похожим на рай! 

 

http://edem-hotel.co.ua/rooms/
http://edem-hotel.co.ua/menu/
http://edem-hotel.co.ua/spa/
http://edem-hotel.co.ua/infr/

