Отельный комплекс «Эдем»

В курортном поселке Затока (60 км от Одессы), на песчаной косе, омываемой с одной стороны
солеными водами Черного моря, а с другой пресноводными лиманами, располагается отельный
комплекс «Эдем».
Отельный комплекс «Эдем» предоставляет своим гостям размещение в трех многоэтажных корпусах и
36 коттеджах.
Номерной фонд насчитывает 134 комфортабельных однокомнатных или двухкомнатных номера. В
каждом номере двуспальная или две полуторные кровати, кондиционер, мини-холодильник, телефон,
цифровое TV, Wi-Fi, сейф, санузел с ванной или душевой кабиной, где имеется фен и минипарфюмерия.
Дети до 5 лет проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места. Детям от 5 до 10 лет –
скидка 18% от стоимости дополнительного места.
Отельный комплекс «Эдем» способен принять до 400 гостей одновременно, предоставив им все
условия для хорошего отдыха.
Для Вас всегда радушно открыты двери ресторана «Ноев Ковчег», где талантливые повара порадуют
Вас современной кухней народов Причерноморья.
Зал ресторана способен принять 250 человек одновременно, что позволяет не только создавать
комфортные условия для всех гостей отельного комплекса во время завтраков, обедов и ужинов, но и
считаться одним из лучших на побережье мест для организации больших торжеств, корпоративов и
свадеб.
Рядом с рестораном оборудована прекрасная летняя терраса на 100 мест и зона для приготовления
барбекю и шашлыков.
SPA-центр отеля «Эдем» предложит Вам комплекс оздоровительных программ, которые доставят
удовольствие, обеспечат отличное самочувствие и прекрасное настроение.

Опытные врачи-реабилитологи и физиотерапевты предоставят Вам консультацию и рекомендации по
комплексу процедур в соответствии с состоянием и особенностями вашего организма.
Тех же, кто привык заботиться о своем теле или просто хочет побаловать себя приятной релакспроцедурой, СПА-центр «Эдем» удивит широчайшим выбором процедур, доступных Вам во время
морского отдыха:
жемчужные ванны с добавлением масел
ванна Клеопатра
ванны солевые и вихревые ванны для ног с морской солью
массаж (общий, зональный)
детский общий массаж (до 7 лет)
душ Шарко
душ циркулярный
ароматерапия
ингаляция
тубус-кварц
грязевые и парафиновые аппликации
соляная комната
кислородные коктейли
Гостей отельного комплекса «Эдем» ждет наша финская сауна с сухим паром, которую, по их желанию,
можно использовать как русскую баню.
Отельный комплекс «Эдем» – это огромная рекреационная зона, основу которой составляют три жилых
корпуса и 36 отдельно стоящих коттеджей, а яркие цветы, зелень, беседки, обвитые плющом, фонтаны
и водоемы, чудеса ландшафтного дизайна делают комплекс действительно похожим на рай!

