
Эксклюзивный VIP-отель «Академия» п.Затока 
Отель «Академия» это : 

- высокий уровень сервиса и комфорта 

- единственный в Затоке бассейн с подогревом 

- питание : завтрак и ужин - шведский стол 

- на самом берегу моря 

- гарантированные номера в сезон 

- цены  прошлого года 

  
 

     

 Отель «Академия» расположен на первой линии от моря. Это современная гостиница является жемчужиной 

курортного района. На широкий песчаный пляж можно выйти прямо с территории отеля. Номера имеют современный 
дизайн. Вся гостиничная мебель от ведущих мировых производителей, современные предметы интерьера. 

 Номера: фен, телефон, телевизор, ТВ: спутниковое, балкон (не во всех номерах), кондиционер, интернет, ванна или 

душ, сейф, мини-бар. 

Питание: завтрак и ужин - шведский стол в ресторане.  На территории есть кафе «Пицца Пост», бар-кондитерская 

«Карамель», а также пивной бар «Пескарь». 

Водоснабжение: Холодная и горячая вода - круглосуточно 

Пляж: Широкий, мелкопесчаный пляж шириной до 70 м.  

Инфраструктура: Wi-Fi (бесплатно); внутренний дворик с местами для отдыха с плетеной мебелью под зонтами; 

фитнес –центр с современными кардиотренажерами, беговой дорожкой и велотренажерами; спа-центр с 
гидромассажным джакузи, массажные комнаты, финская сауна и турецкий хамам; открытый бассейн с подогревом, 
массажными стойками, водопадом и террасой для загара, бьюти -салон «Перламутр»; конференц залы 
«Профессорский» и «Шахматный»; сувенирный киоск, прокат шезлонгов; услуги по предоставлению еды и напитков 
на пляже. Парковка на 50 мест. Территория отеля охраняется. 

Расчетное время: заезд с 14-00ч. в первый день и выезд до 12-00ч.  на 7 день 

Стоимость за заезд с чел. в грн.                                Акция раннего бронирования до 01.06.2018 

ЗАЕЗДЫ 

Номер TWIN 
(2-3х местный) без вида на море 

Номер СТАНДАРТ 
(2-х местный) с видом на море 

взрослый Ребенок 3-12 лет взрослый Ребенок 3-12 лет 

13.06.18 -19.06.18 6800 грн 4150 грн 7300 грн 4650 грн 

19.06.18-25.06.18 6800 грн 4150 грн 7300 грн 4650 грн 

25.06.18-01.07.18 6800 грн 4150 грн 7300 грн 4650 грн 

01.07.18-07.07.18 7500 грн 4550 грн 8000 грн 5050 грн 

07.07.18-13.07.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

13.07.18-19.07.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

19.07.18-25.07.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

25.07.18-31.07.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

31.07.18-06.08.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

06.08.18-12.08.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

12.08.18-18.08.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

18.08.18-24.08.18 8100 грн 4800 грн 8600 грн 5300 грн 

24.08.18-30.08.18 7500 грн 4550 грн 8000 грн 5050 грн 
 

В СТОИМОСТЬ  ВХОДИТ :  
проживание  
питание: завтрак и ужин -шведский стол 
страховка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
ж/д проезд (плацкарт 600 грн, купе 950 грн в обе стороны) 
трансфер на выбор. 
доп. услуги отеля 

 

 

ТФ «GELENA»  (057)705-00-77   (057)781-10-79   (098) 854-09-02  (063)880-83-93  (066) 430 25 74 

 

 


