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КИПАРИС, ПАРК ОТЕЛЬ 2*

Парк-отель «Кипарис» расположен на огромной территории, где есть все для полноценного и разнообразного
отдыха всей семьи. Первая линия от моря, собственный пляж, корпус с красивыми и удобными номерами,
палаточный городок для любителей такого отдыха, ресторан и кафе, спортивные площадки.
Парк – отель «Кипарис» представляет собой три каменных 2-этажных корпуса. Номерной фонд отеля – 61 номер
различных категорий, общей вместимостью – до 122 человек. Все номера укомплектованы телевизором,
холодильником и ванной комнатой.
В парк-отеле «Кипарис» есть ресторан, кафе и зона барбекю, как на полноценной базе отдыха. Роскошный
ресторан Коблево «Мама Рапана» построен в 2017 году и летом у всех есть реальный шанс насладиться блюдами
местной и европейской кухни прямо на пляже в романтической обстановке. Особенностью ресторана считается его
близость к морю: он расположен на пляже в шаговой доступности от моря и стоит прямо на песке. На территории
есть уютное кафе с комплексным подходом к питанию, помещение оборудовано коммунальными удобствами, что
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важно для пожилых и семей с детьми. В кафе можно просто перекусить в любое время или полноценно пообедать
здоровой и вкусной пищей.
Даже если вы не фанат спорта, то здесь вы не сможете пройти мимо спортивных площадок, ведь на территории
отеля их целых три. Футбол, пляжный волейбол, пауэрлифтинг, бокс, йога, бассейн, дайвинг или кайтсерфинг —
здесь будет чем заняться как детям, так и взрослым. Проводите летние вечера, играя в бильярд или настольный
теннис.
Для детей есть детская площадка, волейбольные, футбольные поля для активных игр и огромный бассейн для
самых длинных заплывов — им будет некогда скучать. На территории отеля организовываются спортивные занятия,
куда можно записать ребенка. Дети смогут не только отдохнуть, но и научиться новым трюкам и боевым приемам. А
по вечерам смотреть фильмы или мультики в оборудованном небольшой детском кинотеатре.
На территории отеля есть вместительная парковка. Стоимость - 30 грн./сутки.
Расстояние до международного аэропорта Одессы составляет 62 км. За дополнительную плату организуется
трансфер от/до аэропорта.

