
Отель "Аквапарк Затока" 

 

это лучший отдых в Затоке Одесской области. Здесь предложат отдых в комфортных номерах и 

увлекательные разные водные развлечения. Современный аквапарк с жилым корпусом, расположен на 

площади более 50000 м². Комплекс находится в Лиманском районе курорта Затока, территория 

выходит на берег Днестровского лимана с песчаным пляжем и коктейль баром. Морской 

организованный пляж с собственной территорией в 700 метрах от отеля "Аквапарк Затока". 

 

К услугам гостей 69 номеров разных типов – от класса Люкс до Эконом варианта. В номерах 

одновременно могут проживать от 2 до 6 персон. Каждый номер оборудован комплектом деревянной 

мебели, холодильниками с мини-барами, кондиционерами, LED телевизорами со спутниковым ТВ, 

ванными комнатами, телефонами, сейфами. Для создания интерьеров номеров  используются только 

экологичные материалы. 

Типы номеров: 

Эконом 4-х местный - номера расположены на 1-м этаже, без балкона. Вид на внешнюю площадку с 

парковкой. Максимальное размещение – 4 человека. Общая площадь номера – 22 м². 

Стандарт 2-х местный +1 чел- Номера с балконом. Вид на парковку и аквапарк. Максимальное 



размещение –3 человека. Общая площадь номера – 27 м². 

Стандарт 4-х местный -Номера с балконом. Вид на парковку и аквапарк. Максимальное размещение – 

4 человека. Общая площадь номера – 27 м². 

Полулюкс 2-х местный +2 чел. Номера с балконом. Максимальное размещение – 4 человека. Общая 

площадь номера – 35 м². 

Люкс 2-х местный +4 чел. Максимальное размещение – 4 человека. Общая площадь номера – 57 м². 

Питание в ресторане с крытой и открытой площадками. В стоимость проживания входит завтрак 

(шведский стол). 

 

Аквапарк - бесплатные посещения всех водных аттракционов; аквапарк насчитывает 25 различных 

аттракционов, несколько бассейнов (самый большой 5000 м²) с зонированием – есть для самых 

маленьких гостей и взрослых туристов. Экстрим на горках с крутыми виражами и имитацией 

свободного падения,  спокойный отдых – на 4 зонах джакузи и водопаде. Профессиональные 

аниматоры и концертные программы не дадут скучать даже самым требовательным гостям. 

Также на территории Отеля Аквапарк Затока расположен большой развлекательный комплекс 

Family Club! В нем работают профессиональные аниматоры и няни. Предоставлена зона для игры в 

бильярд. Play Station 4, аэрохоккей, дартс, настольный теннис, мини кинотеатр и многое другое. Kids 

Club для самых маленьких под присмотром няни! 

 


