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Комфорт
для отдыха и бизнеса

Отель Аркадия – это современный комфортабельный отель, 
привлекающий гостей удобством расположения, современным 
оснащением и качественным сервисом.

Близость знаменитого пляжа Аркадия, хорошо развитая 
инфраструктура и удобная транспортная развязка – все это 
делает отель Аркадия идеальным местом для деловой поездки 
или отдыха на море.
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Идеальное мероприятие
с отелем Аркадия

5 современных залов отеля Аркадия общей площадью 600 м2

идеально подойдут для размещения до от 20 до 650 гостей, все 
залы оснащены системой кондиционирования и современным 
мультимедийным оборудованием.



4

Расположение

Отель находится в 8 км от одесского между-
народного аэропорта, в 4 км от железно-
дорожного вокзала и в 7 км от центрального 
автовокзала. До исторического и делового центра 
Одессы можно добраться любым видом 
транспорта за 15-20 минут. Удачное расположение 
отеля в нескольких шагах от знаменитого пляжа 
Аркадия, развитая инфраструктура с удобной 
транспортной развязкой, делают отель Аркадия 
привлекательным местом для проживания 
деловых людей в командировке и туристов, 
прибывающих отдохнуть на море.
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Почему отель Аркадия?
Гарантия лучшей цены на рынке
Быстрое согласование и подписание контракта 
Профессиональная команда, которая спланирует и проведет
как бизнес-мероприятие, так и праздничное торжество
(свадьба, день рождение, корпоратив) 
Большой выбор помещений, подходящих как под небольшой ивент, 
так и для масштабных мероприятий 
Бесплатные сервисы, оборудование (световое/звуковое 
оборудование, полное сопровождение мероприятия) 
Лучшее расположение в городе, рядом с парком Победы
и пляжем Аркадия. 
Меню, адаптированное под разные запросы (местная кухня, 
международная, диетическая, вегетарианская и пр.)
Бесплатная PR поддержка мероприятий, освещение мероприятий
в социальных сетях 
90% отличных отзывов от организаторов мероприятий
Наличие места для курения рядом с местом проведения 
мероприятий
Наличие детской площадки и летней террасы с баром 
Печать раздаточного материала для мероприятий полная поддержка 
при проведении. 
Пляжный отдых в одном из лучших одесских клубов в Аркадии
(со скидкой партнёров)
30+  парковочных мест на территории отеля 
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Краткие факты

Номера и люксы

287 номеров для некурящих
156 стандартных номеров, 14-18 м2

102 семейных номера, 50 м2

1 люкс, 50 м2

10 полулюксов, 35 м2

18 классических номеров, 16 м2

Ивент пространство

600 метров многофункционального 
пространства для мероприятий
3 зала без колон площадью 
140/70/40 м2 

5 многофункциональных залов

Услуги для гостей

Круглосуточно работающая
стойка приёма и размещения
Охраняемая парковка
Камера хранения
Бесплатный Wi-Fi

Досуг

Организация экскурсий
Завтрак, обед и ужин
в ресторане отеля
Услуги стирки
Фитнес комната 24 часа
Скидка на посещение пляжа

Питание

Ресторан и лобби бар
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Размещение
Номер Эконом

Однокомнатный номер площадью 16 м2, 
состоящий из спальни и ванной 
комнаты. Все номера категории Эконом 
расположены на мансардном этаже,
что придает им особую атмосферу уюта.

Удобства

Кровати Queen (160х200) / 2 х Single (90х200)
Телефон, WI-FI
TV
Письменный стол
Кондиционер
Мини-холодильник
Душевая кабина
Фен
Косметические принадлежности



8

Размещение
Стандартный номер

Уютный номер площадью от 14 до 18 м2, 
с ковровым покрытием  с видом
на парковую зону при отеле, либо
во внутренний двор отеля. В номере 
данной категории возможно 
размещение с раздельными либо 
двуспальными кроватями, а так же 
номера с кроватями King size.

Удобства

Мини-бар
Письменный стол
Душевая кабина
Фен и банные принадлежности
Светонепроницаемые шторы
Мини-сейф
Кондиционер
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Полулюкс

Размещение

Элегантный двухкомнатный номер 
площадью 35 м2. Все номера оформлены
в пастельной цветовой гамме и состоят
из широкой прихожей, гостиной, спальни
и ванной комнаты. Большинство номеров 
Полулюкс имеют выход на балкон.

Удобства

Кровать King size (180х200)
Раскладной диван
Письменный стол
Телефон, WI-FI
LCD TV
Мини-сейф, мини-бар
Климат-контроль
Ванна
Фен
Косметические принадлежности
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Люкс

Размещение

Трехкомнатный номер площадью 50 м2

единственный в данной категории.
Это самый просторный из всех наших 
номеров. Он включает в себя прихожую, 
гостиную зону, кабинет, спальню и ванную 
комнату. В номере Люкс могут комфортно 
разместиться 4 человека

Удобства

Кровать King size (180х200)
Раскладной диван
Письменный стол
Телефон, WI-FI
LCD TV
Мини-сейф, мини-бар
Климат-контроль
Ванна
Фен
Косметические принадлежности
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Размещение
Семейный номер

Двухкомнатный номер площадью 36 м2, 
включающий в себя прихожую, спальню, 
кухню-студию и ванную комнату. Всего
в отельном комплексе 102 номера данной 
категории. Все номера данной категории 
расположены в отдельном здании, 
соединенным с центральным корпусом 
стеклянной галереей.

Удобства

Кровать King size (180х200)
Раскладной диван
Телефон, WI-FI
LCD TV
Климат-контроль
Ванна
Фен
Косметические принадлежности
Кухонный уголок
Электроплитка, чайник и кухонная утварь
Обеденный стол



Предлагаем разнообразные сеты меню ланчей
и ужинов для участников мероприятий (украинские, 
итальянские, французские, европейские и 
вегетарианские).

Специальное предложение: 10% скидка на обеды
и ужины на следующий день после проведения ивента.
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Ресторан
и бар
В ресторане отеля представлены блюда украинской 
кухни, а также вегетарианские блюда.

Время работы ресторана: 8.00 – 20.00
Завтраки (шведский стол или континентальный) 
подаются ежедневно с 7.30 до 10.00 (будние дни),
8.00 – 10.30 (выходные дни).

Мы предоставляем различные варианты меню для 
мероприятий от коктейльной вечеринки
до праздничного банкета.
Специально для участников мероприятий 
разработаны меню бизнес ланчей и кофе брейков.

Питание для групп
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

Мероприятия

Современный, просторный и очень светлый зал для проведения 
мероприятий среднего и большого объемов. Зонирование 
колоннами позволяет проводить в этом зале программы как
на 40, так и на 200 участников, а также комфортно размещать 
дополнительные материалы или фуршетные столы в стороне
от лекционной зоны. Зал оснащен необходимым конференц-
оборудованием, удобной мебелью и прекрасно подходит
для проведения длительных мероприятий.

Вместимость 180-200 чел.
Общая площадь 160 м2

Возможность зонирования на 2 секции
1 колонна
6 окон
Высота потолка 2,5 м
Префанкшн зона
Звуковое оборудование
Выдвижной экран, мультимедийный проектор
Лазерная указка
Микшерный пульт
Лекционный блокнот с набором маркеров
Кондиционер
Wi-Fi
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

Мероприятия

Классический конференц-зал, рассчитанный на принятие 
до 160 гостей. Зал оформлен в теплой цветовой гамме и имеет 
естественное освещение, что создает комфортную атмосферу
на любых мероприятиях. Затемняющие шторы позволяют 
проводить видео сессии даже в дневное время.
Зал укомплектован удобной мебелью и всем необходимым
конференц-оборудованием.

Вместимость 120-160 чел.
Общая площадь 140 м2

Возможность зонирования на 2 секции
Без колонн
4 окна
Высота потолка 2,7 м
Звуковое оборудование
Выдвижной экран, мультимедийный проектор
Лазерная указка
Микшерный пульт
Лекционный блокнот с набором маркеров
Кондиционер
Wi-Fi
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3

Мероприятия

Конференц-зал среднего размера прекрасно подходящий
для проведения мероприятий с небольшим количеством 
участников. Этот зал часто выбирают для проведения деловых 
переговоров за круглым столом.
Зал укомплектован стандартным конференц-оборудованием
с возможностью установки дополнительной мультимедийной 
аппаратуры. Затемняющие шторы позволяют комфортно 
проводить дневные видео программы и бизнес-встречи.

Вместимость 50-70 чел.
Общая площадь 70 м2

Возможность зонирования на 2 секции
Без колонн
3 окна
Высота потолка 2,7 м
Передвижной экран
Лекционный блокнот с набором маркеров
Кондиционер
Wi-Fi
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4

Мероприятия

Компактный зал, спроектированный для проведения малых 
программ.
Зал оборудован удобной мебелью, а дополнительное 
конференц-оброудование может быть установлена по запросу.

Вместимость 30-40 чел.
Общая площадь 40 м2

Возможность зонирования на 2 секции
Расположен на -1 этаже, без колонн
1 окнл
Высота потолка 2,9 м
Передвижной экран
Лекционный блокнот с набором маркеров
Кондиционер
Wi-Fi
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ЗАЛ «АРКАДИЯ»

Мероприятия

Зал «Аркадия»/Банкетный зал спроектирован для проведения
всех видов торжеств и корпоративных мероприятий. Светлый
и просторный зал выполнен в классическом стиле. Среди 
преимуществ: естественный дневной свет, отдельный выход
на летнюю площадку. Для фуршета служит зона префанкшн, 
оформленная в силе золотой классики.
Оснащен стандартным конференц-оборудованием,
а дополнительная мультимедийная аппаратура может быть 
установлена по запросу.

Вместимость 200-220 чел.
Общая площадь 170 м2

Возможность зонирования на 2 секции
3 колонны
8 окон
Высота потолка 3 м
Префанкш зона
Передвижной экран
Лекционный блокнот с набором маркеров
Фирменный набор канцелярских принадлежностей
Система кондиционирования
Wi-Fi
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Вместимость залов
ЗАЛ Высота*

длина*
ширина

Площадь м2 Театр Класс Коктейль Банкет «П» Фуршет Кабаре

Зал №1 2,8*13,3*11,7 160 200 50 200 110 60 110 50

ОБОРУДОВАНИЕ (за дополнительную плату):

Световое оборудование
Выдвижные экраны
Проектор
Экран

Флип-чарт
Ноутбук
Радиомикрофон
Петличный микрофон
Лазерная указка

Зал №2 2,95*17,9*7,4 140 160 60 - - 50 - 40

Зал №3 2,95*12,3*5,6 70 70 35 - - 30 - 40

Зал №4 2,93*8*5,7 40 40 24 - - 20 - 20

Зал «Аркадия» 3,3*12,45*14,25 170 220 60 200 110 50 110 60
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Планы
конференц-залов

I этаж корп. 2I этаж корп. 1 I этаж корп. 1
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Дополнительные
услуги

Организация трансферов
Стирка
Обслуживание в номере
Экскурсионное обслуживание
Заказ цветов
Заказ такси
Заказ билетов (кино, театр)



Контакты
ул. Генуэзская, 24
65009, Украина, Одесса 

Отдел бронирования:
Тел.: +38 048 750 50 50
E-mail: reservation@hotel-
arkadia.com

Отдел продаж:
Тел.: +38 048 705 31 31
E-mail: sales@hotel-arkadia.com

Мероприятия:
Тел.: +38 048 705 31 33
E-mail: conference@hotel-
arkadia.com

Тел.: +38 048 750 50 50
E-mail: sd@mozart-group.com
Тел.:  +38 048 750 50 50

Рецепция:
Тел.: +38 048 705 31 30
E-mail: reception@hotel-
arkadia.com
Тел.: +38 048 705 31 30

hotel-arkadia.com
mozart-group.com
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