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Современный
и динамичный

Отельный Комплекс Одесса (ОК Одесса) - современный центр 
летнего и делового туризма в популярной курортной зоне
Одессы – Аркадии, включающий в себя трехзвездочный отель, 
банкет-холл и концерт-холл.

После капитальной реконструкции номерной фонд
и интерьеры приведены к европейским стандартам сферы
гостеприимства, и сегодня предлагает своим гостям 
качественный отдых на знаменитом Черноморском побережье, 
а также лучшие площадки для организации мероприятий
в Одессе.



Нет ограничениям –
да возможностям!

Широкие возможности конференц-сервиса позволяют ОК Одесса 
проводить различные деловые и торжественные мероприятия
от 20 до 1500 человек. Мы организовываем мероприятия любого 
уровня и формата – конференции и форумы, мастер-классы
и выставки, семинары, презентации, выездные регистрации, дни 
рождения, корпоративные мероприятия, творческие вечера.
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Расположение

Отельный Комплекс Одесса расположен
в курортном центре города – в знаменитом районе 
Аркадия, всего в 12 км от международного 
аэропорта и в 15 минутах езды от исторического
и делового центра Одессы. Самые красивые 
пляжи Черноморского побережья находятся
от нас в нескольких минутах неспешной прогулки. 
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Почему ОК Одесса?
Гарантия лучшей цены на рынке
Организация питания согласно предпочтениям гостей
Быстрое согласование и подписание контракта 
Большой выбор помещений, подходящих как под небольшой ивент, 
так и под масштабные мероприятия.
Бесплатное стационарное звуковое оборудование, бесплатный
Wi-Fi по всей локации, IT–поддержка
Паркинг для организаторов мероприятий и их гостей.
Наличие площадки для курильщиков рядом с местом проведения 
Терраса для выездных церемоний, а также для фуршетов
Бесплатная PR поддержка мероприятий, освещение мероприятий
на интернет площадках сети
90% отличных отзывов от организаторов мероприятий
Награды за лучший сервис от интернет портала «Ваша Свадьба»

Знаменитые мероприятия, которые проводились в отеле:

Odessa Wedding Awards
Odessa Fashion Week
Ассоциация Городов Украины 
Лига Смеха 
Бои без правил и многое другое
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Краткие факты

Номера и люксы

175 номеров, 122 для некурящих:
Эконом 16/18 м2

133 стандарт 18/20 м2

12 полулюкс 35/45 м2

7 люксов 45 м2

Ивент пространство

8 многофункциональных площадок

общей площадью 3060 м2

4 банкетных зала 870 м2 

терраса 960 м2 

3 конференц-зала 
1 концерт-холл 
IT-поддержка , Wi-Fi & 100% гарантия

Услуги для гостей

Круглосуточно работающая стойка приёма 
и размещения
Охраняемая парковка

Досуг

Экскурсионное обслуживание
Специальные условия для посещения пляжа 
Морские прогулки
Посещение аквапарка 
Фитнес-центр 24 часа

Питание

Ресторан
Лобби бар
Летняя терраса
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Размещение
Номер Эконом

Уютные однокомнатные 
номера площадью номер 
площадью 16 м2 с возможным 
2-х, 3-х и 4-х местным 
размещением. Номера 
категории Эконом 
пользуются повышенным 
спросом для размещения 
детских групп и спортивных 
организаций.

Удобства

2, 3, или 4 кровати Twin (90х200)
Wi-Fi
LCD TV
Мини-бар
Кондиционер
Душевая кабина
Фен
Косметические принадлежности
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Размещение
Стандартный номер

Уютный и комфортный 
номер площадью 18/20 м2, 
оформлен в теплых тонах, для 
отдыха после длительного 
путешествия. 

Удобства

Кровать Queen size (160х200)
или 2 кровати Twin (90х200)
Гипоаллергенное постельное белье
Письменный стол
Телефон, Wi-Fi
LCD TV
Мини-сейф, мини-бар
Душевая кабина
Фен
Косметические принадлежности
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Полулюкс

Размещение

Стильный обновленный однокомнатный номер площадью 35 м2, выполненный
в современном стиле с добавлением ярких акцентов, сочетает максимальный 
комфорт и функциональность.

Удобства

Кровать King size (180х200)
Диван
Письменный стол
Телефон, Wi-Fi
LCD TV
Мини-сейф, мини-бар
Кондиционер
Ванна/душ
Фен
Косметические и ванные принадлежности
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Люкс

Размещение

Элегантный обновленный двухкомнатный номер в новом современном дизайне 
общей площадью 40/45 м2, для семейного отдыха и длительного проживания.

Удобства

Кровать King size (180х200) 
Диван
Письменный стол
Телефон, Wi-Fi
LCD TV
Мини-сейф, мини-бар
Кондиционер
Ванна/душ
Фен
Косметические и ванные принадлежности



Банкеты
Фуршеты
Комплексные обеды и ужины
Гала-ужин
Кофе-брейки

Одновременно обслуживают несколько мероприятий с питанием
на 1500 гостей и более.
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Рестораны
и бары
В ресторане Отельного комплекса, расположенного на первом этаже, 
подаются завтраки и разнообразные блюда украинской и европейской 
кухни, приготовленные с использованием местных продуктов, 
дополненные широким выбором напитков. На летней террасе 
ресторана можно наслаждаться не только вкусными блюдами,
но и свежим морским воздухом.

Количество посадочных мест в Лобби-баре – 104.
Время работы с 7:30 до 20:00 в зимнее время и до 22:00 в летнее время.
В летнее время бар отеля работает круглосуточно.

Кейтеринг
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Фитнес центр
В современном фитнес-центре, расположенном
на 3-м этаже здания, гости ОК Одесса могут 
воспользоваться кардио и силовыми тренажерами.

Время работы: круглосуточно

Оборудование

Беговая дорожка
Велотренажёр
Мульти силовой тренажёр
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

160 м2

1 этаж
Зал без перегородок
Вид на главный вход в отель
4 колонны внутри зала
Максимальное количество человек для размещения
в зале - 150 человек
2  больших окна в зале
Лампы освещения на потолке
Экран 3*4, подвесной проектор, стационарный звук
Перед входом в зал есть место для курения
Лобби-бар

Мероприятия
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

50 м2

1 этаж
Зал без перегородок, один общий стол
Вид на задний двор отеля
1 колонна внутри зала
Максимальное количество человек для размещения
в зале - 25 человек за круглым столом
1 окно
Лампы освещения на потолке
Перед входом в отель есть место для курения
Лобби-бар

Мероприятия
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3

60 м2

1 этаж
Зал без перегородок
Вид на задний двор отеля
1 колонна внутри зала
Максимальное количество человек для размещения
в зале – 50 человек
1 окно
Лампы освещения на потолке
Перед входом в отель есть место для курения
Лобби-бар

Мероприятия
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ПАНОРАМНЫЙ ЗАЛ

Просторный светлый зал с панорамными окнами, 
оснащен сценой, современным мультимедийным 
оборудованием, звуковой аппаратурой
и светотехникой.

300 м2

1 этаж
Зал без перегородок
Вид на проезжую часть
1 колонна на сцене
Максимальное количество человек для размещения 
в зале - 450 человек 
4 окна
Лампы освещения на потолке и по периметру зала, 
дополнительное световое оборудование на сцене
Подвесной проектор и экран 3*4, стационарное 
звуковое оборудование
Место для курения напротив зала
Холл рядом с залом

Мероприятия
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАЛ

Просторный светлый зал с балконом для проведения 
любых торжественных мероприятий. Оснащен 
системой кондиционирования. Возможна установка 
подиума.

145 м2

1 этаж
Зал без перегородок
Вид на проезжую часть
2 колонны на зале
Максимальное количество человек для размещения 
в зале – 200 человек
2 окна
Лампы освещения на потолке 
Место для курения напротив зала
Холл рядом с залом

Мероприятия
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ГРЕЧЕСКИЙ ЗАЛ

Cовременный многофункциональный зал оснащен 
сценой, современным мультимедийным
оборудованием, звуковой аппаратурой, 
светотехникой.

325 м2

- 1 этаж
Зал без перегородок
Вид на парковку
4 колонны
Максимальное количество человек для размещения 
в зале - 400 человек 
2 окна
Лампы освещения на потолке 
Подвесной проектор и экран 3*4, стационарное 
звуковое оборудование
Место для курения рядом с залом
Холл рядом с залом

Мероприятия
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗАЛ

Уютный зал для проведения деловых
и торжественных мероприятий. Оснащен системой 
кондиционирования. 

100 м2

1 этаж
Зал без перегородок
Вид на парковку
2 колонны
Максимальное количество человек для размещения 
в зале - 140 человек 
1 окно
Лампы освещения на потолке и по периметру зала
Место для курения рядом с залом
Холл рядом с залом

Мероприятия
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КОНЦЕРТ-ХОЛЛ

Просторный мультифункциональный зал. Оснащен 
светодиодным экраном, новейшим световым
и звуковым оборудованием

890 м2

1 этаж
Зал без перегородок в форме амфитеатра
Вид на улицу
Зал без колонн
Максимальное количество человек для размещения 
в зале до 1000 человек 
8 окон
Лампы освещения по периметру зала, 
дополнительное световое оборудование на сцене
Дополнительное профессиональное световое
и звуковое оборудование, большой светодиодный 
экран 4*6
Место для курения рядом с залом
Холл рядом с залом

Мероприятия
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Вместимость залов
ЗАЛ Высота*

длина*
ширина

Площадь м2 Театр Класс Фуршет Банкет Круглый стол «П» Кабаре

Зал №1 12,6*12,8*3,6 160 150 50 - - - 40 50

Зал №2 10,5*4,6*3,5 50 - - - - 20 20 -

Зал №3 9*6,6*3,5 60 50 20 - - 20 20 30

Панорамный
зал

23,8*12,9*3,9 300 400 120 400 200 40 70 90

Европейский
зал

14*11*3,9 145 200 50 200 80 30 40 60

Греческий зал 16,4*20*4 325 400 80 400 250 40 70 90

Итальянский 
зал

14,9*5,6*4 100 140 40 150 80 30 40 50

Концерт-холл Н-10 860 960 - 300 500 - - -

Терраса 42*20 960 - - 1 000 - - - -

ОБОРУДОВАНИЕ (за дополнительную плату):

Звуковая система (усилитель, колонки)
Радиомикрофон
Микрофон петличный

Мультимедийный проектор
Экран
Флип-чарт с бумагой и маркерами

Пойнтер
Ноутбук
Техническая поддержка.
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Планы
конференц-залов
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Дополнительные
услуги

Дополнительная кровать в номер,
дополнительное постельное белье
Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Химчистка/стирка
Обслуживание в номере
Заказ цветов
Заказ такси
Организация трансферов
Заказ билетов (кино, театр)



Контакты
Гагаринское плато, 5

Одесса 65009, Украина

Phone: + 38 048 750 22 82

E-mail: hotel@ok-
odessa.com

GPS: 46.433141, 30.761835

Reservation department:

Phone: +380 48 750 50 50

E-mail: hotel@ok-odessa.com

Conference service:

Phone: + 38 048 750 22 80
+38 098 045 43 26

E-mail: conference@ok-odessa.com
banket@banket-odessa.com

about:blank
mailto:hotel@ok-odessa.com
about:blank
http://hotel@ok-odessa.com/
about:blank
about:blank
http://conference@ok-odessa.com/
mailto:banket@banket-odessa.com
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