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В окружении пенных волн на морском берегу Черного моря в курортном городке Коблево расположился 

ультрасовременный отель «Де Ла Вита» (De La Vita). Пятиэтажный отель представлен 127 номерами таких категорий 
– Двухкомнатный Делюкс, Классик, Стандарт, Супериор, Коттедж, Люкс. Независимо от категории, номера 
оборудованы всем необходимым для комфортабельного отдыха: кондиционером, телевизором с плоским экраном и 
кабельными каналами, холодильником, чайником, душем, феном и шкафом. Отдельное внимание гостям отеля «Де 
Ла Вита» (De La Vita) стоит обратить на коттеджи, которые расположены на самом побережье. Морские пейзажи 
откроются перед гостями гостиницы, которые захотят поплавать и позагорать на открытой террасе у бассейна, 
который разделен на две зоны — зону для детей и взрослых. К услугам гостей бар и общий лаундж. Также в 
распоряжении гостей сад, частный пляж. 

Гостеприимный ресторан с панорамным видом на побережье «Небо» - это место для настоящих гурманов и 
ценителей кулинарных шедевров от лучшей команды поваров. По утрам для гостей сервируется континентальный 
завтрак. Для удовлетворения всех капризов на всей территории отеля «Де Ла Вита» (De La Vita) работает 
высококвалифицированный персонал. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до 
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аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для путешественников на 
автомобиле – предусмотрены парковочные места, при этом вся территория отеля находится под видеонаблюдением 
и постоянной охраной. В качестве дополнительных сервисов отельного комплекса стоит отметить утреннюю и 
вечернюю аквааэробику, анимационную программу для детей и детское развлекательное кафе Лимпопо. Для 
желающий разнообразить досуг предлагаются разнообразные экскурсионные программы. В 10 м от отеля также 
находятся также рестораны, кафе, водные аттракционы, развлекательные места, что не позволит туристам скучать. 

Гостиница «Де Ла Вита» (De La Vita) - это райский уголок для ценителей отдыха премиум- класса на самом 
берегу ласкового берега Черного моря в курортном городке Коблево. 

Расстояние до международного аэропорта Одессы составляет 69 км.  
 


