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ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «КАТРАН» 

 

 
 

 
 
Туристический комплекс «Катран» расположен на курорте Катранка Татарбунарского района Одесской области. 

Начиная с 2016 года для отдыхающих построен мост через лиман на широкую косу, где и находится морской пляж 
(для гостей - бесплатно). Удаленность от промышленных центров позволяет в течение всего курортного сезона 
купаться в чистейшей морской воде, которую так любят дельфины. Их можно увидеть невооруженным глазом. Воздух 
здесь просто уникален – жаркое дыхание степи смягчается мягким прикосновением морского бриза. Также о чистоте 
природы можно судить по расположенному тут же заливу, где плавают дикие цапли пеликаны и утки.  

Несмотря на то, что отель находится вблизи Черного моря в курорте Катранка, здесь всегда можно освежиться в 
открытом бассейне с пресной чистой водой и подогревом. 

Наличие бассейна у отеля позволит вам понежиться в теплой воде в любое время — будь-то рано утром или 
поздно вечером. Кристальная и освежающая вода понравится и взрослым и детям. 

Номерной фонд отеля Катран: 28 трехместных и 28 двухместных номеров. В новых, 2018 года постройки, 
корпусах 56 номеров размером 21 и 22 метра квадратных двух и трехместные соответственно.  В номерах есть 
круглосуточно горячая и холодная вода. Номера в отеле Катран оборудованы кабельным телевидением и 
телевизором с плоским экраном, кондиционером, бойлером и холодильниками. Двуспальные кровати размера 
«кингсайз» с ортопедическим матрасом, односпальная кровать размером 200 на 80 так же с ортопедическим 
матрасом, банные принадлежности. 

На территории туристического комплекса находится прекрасная столовая для отдыхающих. Безусловно всем 
понравиться 3-х разовое комплексное питание в столовой туристического комплекса. В меню предусмотрены только 
свежие овощи и фрукты. Возможно диетическое меню или улучшенное питание по заказу в ресторане. 

Специально для гостей туркомплекса Катран в 2016 году поставили бар прямо на морском пляже. Удобное место 
для релакса и отдыха. Вы можете позагорать, искупаться в море и тут же насладиться прохлаждающими напитками 
спрятавшись от палящего солнца под навесом бара. 

Для детей на территории комплекса находится оборудованная детская площадка. В комплексе работает 
квалифицированная няня, воспользовавшись услугами которой, вы сможете не только на некоторое время 
расслабиться от родительских забот, но и быть уверенными в полнейшей безопасности вашего малыша. 

Для отдыхающих есть площадки и зоны отдыха с мангалами, где самим можно пожарить шашлык и насладиться 
ими вместе со своей семьей и друзьями. 

Охраняемая парковка 24/7 на территории гостиницы для всех гостей отеля.  
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Специально для удобства гостей на территории комплекса есть магазин где можно купить напитки, мороженое и 
другие мелочи, которые могут понадобится в процессе отдыха. 

Бесплатная Wi-Fi зона во всех номерах туристического комплекса Катран. 
 
Дополнительные услуги 

• Индивидуальное обслуживание по заказу; 

• Уборка номера по заказу; 

• Встреча в аэропорту и на вокзале; 

• Заказ такси бесплатно; 

• Заказ экскурсий; 

• Пополнение счета телефона; 

• Возврат забытых вещей; 

• Сейф. 
 


