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2-й полулюкс&nbsp;

  

Качественный ремонт помещения, итальянская сантехника, роскошный ковер, портьеры,
авторская мебель и кондиционер. Все оптимизировано  для комфорта. Для более
уютного прибывания

      

 в гостинице существует удобная и функциональная бытовая техника, кабельное ТВ,
Интернет (WiFi - зона бесплатно). Ждем вас по адресу ул. Дерибасовская, 12.
Круглосуточно!!! Стоимость номера не большая.

  

В каждом номере есть:

  

- кондиционер
 - плазменный телевизор
 - холодильник
 - электрочайник
 - фен
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Круглосуточно работает кабельное ТВ и интернет. Есть возможность предоставления
трансфера.
 Уютная обстановка, приветливый персонал, приятные цены (ниже гостиничных)
помогут сделать Ваш 
отдых
в нашем городе незабываемым.

Стоимость гостиницы Одессы

Одесса-это промышленная столица на юге Украины. Его расположение на берегу
Черного моря привлекает внимание многих туристов, которым хочется наслаждаться
южным солнцем, красотой природы, теплым морем, историческими памятниками
культуры и лечебным климатом. Его большая часть расположена на равнине, которая
возвышается над морем в 50 метром.
За очень короткий период времени, Одесса смогла из небольшого городка превратиться
в большой портовый город и промышленный центр юга страны. Гостиницы Одессы
начали своюдеятельностьв19 века, в то время, когда город начал расстраиваться и
расширяться. Бурное развитие Одессы приходится на конец 18 века, после того, как
причерноморские территории были присоединены к Российской империи. Достаточно
было одного столетия, что бы Одесса стала центром Новороссии и стала четвертым
городом в Российской империи.
Активное развитие промышленности города началось уже со второй половины 20 века.
Целебная грязь, морской воздух, пляжи, минеральные источники- все это каждый год
приманивало к себе туристов и отдыхающих со всего бывшего СССР. Стоимость номера
в Одессе в гостиницах разнообразна как и сам город, Цена номера в гостинице может
быть от 50 у.е. до 2000 у.е.. Гостиницы Одессы цены имеют разнообразные, потому как
разделяются на три категории. В первую категорию гостиниц входят гостиничные
гиганты, которые были возведены в советское время, и еще не видели большого ремонта
и средств, которые бы в них вложились. Поэтому, такая категория гостиниц имеет
сравнительно небольшие цены за проживание. Ко второй категории гостиниц относятся
те из них, которые перешли к частным предпринимателям. В них уже провели ремонт.
Номера укомплектовали новой мебелью. И третья категория гостиниц - это гостиницы,
построены за период независимости Украины. Такие отели уже оборудованы
современным дизайном мебели и стен. Цены на номера, как и сервис в таких гостиницах,
не уступает европейскому, а иногда даже лучше.
Во многих гостиницах города туристам предлагают дополнительные услуги,
периодически расширяют те услуги, которые входят в стоимость проживания в номере.
Многие гостиницы располагают ресторанами, саунами, конференц-залами, имеют свои
пляжи на берегу моря. Многие гостиницы Одессы предлагают своим клиентам
организацию и проведение конференций и семинаров, а так же можно снять помещение
для  проведения проверок на полиграфе , что позволяет максимально совместить отдых
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на берегу моря и качественную работу. Также отдыхающим предлагают совмещать
отдых в Одессе с профилактикой и лечением своего здоровья.
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