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МИНИ-ОТЕЛЬ VIT 

 
Мини-отель VIT – это апартаменты премиум-класса и наивысший уровень сервиса. Двери отеля открыты для 

гостей круглый год. Отель VIT в Затоке – это отдых класса люкс. Отдых для тех, кто ценит комфорт, уют и 
безопасность. В живописной местности между Днестровским лиманом и Черным морем располагается самый 
гостеприимный отель в Затоке, пансионат, предлагающий своим гостям наилучшие в поселке условия проживания и 
организации отдыха. Чистейшие пляжи, насыщенный йодом и другими полезными микроэлементами воздух, теплая 
морская вода и ласковое солнце сделаю Ваш отдых не только приятным, но и полезным. 

Все строения на территории отеля размещены таким образом, чтобы в жаркие летние дни здесь была тень и 
комфортная для организма температура. В отеле VIT Вас ждут комфортабельные однокомнатные и двухкомнатные 
номера, оснащенные всем необходимым для полноценного отдыха. Большая двуспальная кровать, отдельный 
санузел, душевая кабина, холодильник, плазменный телевизор со спутниковым ТВ, интернет, выход на просторную 
террасу со столиком и стульями – все это в каждом номере отеля. 

Отличительной чертой отеля VIT, выгодно выделяющей его от других, является панорамное остекление комнат, 
которое позволяет любоваться неповторимыми закатами прямо из номера. Кроме того, вся мебель и внутренняя 
отделка выполнены из натурального дерева.  

Вы можете забронировать следующие номера: 
Однокомнатный одноместный; 
Однокомнатный двухместный (стандартный или большой); 
Двухкомнатный двухместный;  
Двухкомнатный двухместный. 
В каждом из номеров можно увеличить количество спальных мест. Для этого персонал отеля предоставит Вам 

раскладное кресло-кровать. Провести время наедине с собой или в компании Вы сможете в каминном зале, где 
царит удивительно уютная и домашняя атмосфера. Здесь Вы можете смело организовывать небольшие 
мероприятия, семейные торжества и деловые встречи. 

Специально оборудованная теневая площадка на территории отеля позволит насладиться прохладой даже в 
самый жаркий летний день. Принять солнечные ванны вы сможете не только на пляже, но и на наших террасах и на 
специально оборудованном причале на берегу Днестровского лимана. К услугам гостей крытый бассейн с подводной 
подсветкой и великолепными люстрами, создающими необычайно романтическую обстановку. 

Помещение с бассейном оснащено современными системами кондиционирования, благодаря чему здесь 
особенно приятно проводить время в знойную погоду. В бассейне присутствуют системы гидромассажа, а также 
системы очистки воды без использования хлора. В зимнее время советуем попариться в нашей бане, которая вместе 
с водными процедурами в бассейне, окажет крайне полезное воздействие на организм. В любое время суток наши 
гости имеют возможность отдохнуть в кафе с бильярдом, наши сотрудники предложат Вам разнообразное меню. Для 
Ваших деток оборудована детская площадка с горками и качелями. Кроме посещения пляжей, Вы сможете также 
отправиться на интересные экскурсии по Одессе, на винный завод Шабо, а также в аквапарк. Мини-отель VIT – это 
высококлассный сервис круглосуточно, охраняемая территория, парковка для Ваших авто. Номера отеля убираются 
ежедневно, а также по просьбе гостей. В стоимость номера включается безлимитное пользование бассейном и 
завтрак. Бронировать номер в отеле VIT рекомендуем заранее, особенно в летние месяцы. Персонал отеля VIT учтет 
все Ваши пожелания и сделает все возможное и невозможное для того, чтобы Ваш отдых прошел максимально 
хорошо и Вы вернулись сюда еще. 
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