
Kadorr Hotel Resort & Spa 5*  

 

KADORR Hotel Resort & Spa расположен в одном из самых живописных мест Черноморского 

побережья в Одессе, в 200 метрах от черноморского побережья. Созданная самой природой 

атмосфера уюта и покоя, здесь гармонично соседствует с шумными деловыми кварталами города 

и клубной жизнью яркой Аркадии. Всего в пятнадцати минутах езды расположен исторический 

центр прекрасной Одессы со старыми двориками и пейзажными улочками. Дизайн Комплекса на 

Французском бульваре реализовывался ведущими специалистами из Европы и Ближнего Востока, 

которые сумели соединить воедино культуры двух народов. Это одна из особенностей, которая 

отличает KADORR Hotel Resort & Spa и делает его уникальным в гостинично–ресторанной сфере 

Украины.  

 

Номерной фонд 

СТАНДАРТ - 24 кв.м, 1-комнатный номер, одна двуспальная кровать размером 180*200 или две 

односпальные кровати размером 90*200. Вид на море или на парк. 



УЛУЧШЕННЫЙ - от 28, 5 кв.м до 34,5 кв.м, одна двуспальная кровать размером 180*3900 или 

две односпальные кровати размером 90*3900. Вид на море или на парк. 

ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ - 50 кв.м, спальня с одной кроватью размером 180*200 или спальня с двумя 

кроватями размером 90*200. Вид на море. 

АПАРТАМЕНТЫ - 67 кв.м, спальня с одной кроватью размером 180*200 или спальня с двумя 

кроватями размером 90*200. Вид на море или на парк. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ - 67 кв.м, спальня с одной кроватью размером 

180*200 или спальня с двумя кроватями размером 90*200. Вид на море или на парк.СТАНДАРТ - 
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Kadorr Restaurant – это классический английский ресторан с панорамным видом на море, 

роскошным интерьером, изысканной кухней и исключительным сервисом. Вам предложат блюда 

одесской, японской, ближневосточной кухни и европейское меню во всем его многообразии. 

Интерьер выполнен в благородных золотисто-бежевых тонах из мрамора и дерева. Кроме 

основного зала, желающих отдохнуть от напряжения дня, ждет уютная lounge- зона. Создатели 

ресторана с первых дней воплощения своего замысла развивают его как «визитную карточку» 



Одессы, как символ культуры самобытного города, который через столетия будет служить 

потомкам сегодняшних одесситов. 

 

Kadorr Fitness  

Принципиальной концепт-характеристикой Kadorr Fitness является разделение клуба на два 

самостоятельных комплекса – женский и мужской. Kadorr Fitness предлагает нашим гостям: два 

тренажерных зала и кардиотеатра (экосистема Artis от Technogym), две aqua и lounge-зоны, 

открытые летние террасы, два зала для групповых занятий и единоборств. Неповторимый дизайн 

бассейнов подчеркивается эффектом мозаики итальянского бренда Bisazza, вода в них очищается 

методом солевого электролиза.  

 

Банный комплекс Kadorr Fitness состоит из римско- турецких парных и финской сауны. Из любой 

точки клуба открывается панорамный вид на море. На территории клуба, непосредственно около 

бассейна, находится фитнес-бар, в котором можно попробовать витаминные коктейли.  

 

Роскошный SPA-комплекс предлагает услуги аппаратной косметологии, уникальные процедуры 

по омоложению лица и тела, массажи и гидромассажи. 

 

Побывав однажды в KADORR Hotel Resort & Spa, вы непременно вернетесь. 


