
Отель Vital Park  

 

Эко-отель «Vital Park» в Коблево — это уникальный отельный комплекс для комфортного семейного 

отдыха, расположенный в 150 метрах от моря! 

Инфраструктура отеля включает :  

 69 просторных коттеджей с собственными террасами. 

 Просторная aqua-зона: бассейны с подогревом с детской зоной, удобные шезлонги, fresh-бар, 

баня и массаж в Spa-центре. 

 Собственный ухоженный песчаный пляж с шезлонгами и теневыми навесами. 

 Для проведения бизнес-мероприятий предусмотрен просторный и хорошо оснащенный 

конференц-зал. 

 Доступ к Wi-Fi по всей территории отеля. 

 Для автомобилей — бесплатная охраняемая стоянка. 

На территории отеля ведется круглосуточное видеонаблюдение и присутствует профессиональная 

охрана. 

Номерной фонд отеля представлен:  

Эконом Vital Park. Однокомнатный, двухместный коттедж. Количество коттеджей — 1, oбщая 

площадь — 18 м2. 

 

Стандарт Vital Park. Однокомнатные, двухместные коттеджи с возможностью двух дополнительных 

спальных мест. Количество номеров — 2, oбщая площадь каждого — 28 м2.  

Улучшенный стандарт Vital Park.  Двухкомнатные, двухместные коттеджи с возможностью двух 

дополнительных спальных мест. Количество коттеджей — 8, oбщая площадь каждого — 40-45 м2. 

Апартаменты Vital Park. Предлагают гостям размещение в двухэтажных коттеджах. Придомовые 

террасы и просторные гостиные на первом этаже и две спальни на втором этаже, с выходом на балкон. 

Санузел расположен на каждом этаже. Количество апартаментов — 3, oбщая площадь каждого около 

— 80 м2. Возможное количество проживающих — до шести человек.  

Дуплекс Vital Park. Двухуровневые, двухместные коттеджи с возможностью двух дополнительных 

спальных мест. Количество коттеджей — 10, oбщая площадь каждого — 25-30 м2Делюкс 2K Vital Park 

Двухкомнатные, двухместные коттеджи с возможностью двух дополнительных спальных мест. 

Количество коттеджей — 26, oбщая площадь каждого — 35-40 м2.  



Делюкс 3K Vital Park. Трехкомнатные, четырехместные коттеджи с возможностью двух 

дополнительных спальных мест. Количество коттеджей — 12, oбщая площадь каждого около — 35-40 

м2. 

Люкс Vital Park. Трехкомнатные, четырехместные коттеджи с возможностью двух дополнительных 

спальных мест. Количество коттеджей — 5, oбщая площадь каждого — 64 м2.  

 

 

РЕСТОРАН «VITAL PARK»  

 

Здесь Вы сможете отдохнуть с семьей и друзьями расположившись в зале с видом на сосновый бор или 

на летней площадке с видом на озеро. Ресторан обслуживает шведскую линию на завтрак, обед и ужин, 

а с 20:00 предлагает меню «a la carte». Вы сможете насладится вкусными блюдами и напитками нашего 

производства. Также ресторан располагает отдельными банкетными площадками для проведения 

торжеств, корпоративных праздников и тренингов.  



РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 

 

Настольный теннис 

Спортивный городок 

Экскурсионные программы 

Утренняя и вечерняя аквааэробика 

Анимационная программа для детей 

Детское развлекательное кафе Лимпопо 

Морские развлечения: гидроциклы, катера, «банан», «таблетка», горки  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 Сауна  

 Массаж 

 Трансфер 

 Услуги няни 

 Услуги прачечной 

 Конференц-зал для проведения корпоративных мероприятий разного формата: конференций, 

тренингов, семинаров, банкетов и др.  

 


