
  Ibiza  Beach  на  пляже  «Аркадия»

Круглосуточный пляжный клуб в самом центре «Арка- 
дии». Зона отдыха украшена цветами и пальмами. Днём 
сюда приходят позагорать на плетёных шезлонгах возле 
бассейна, в крытых бунгало, рассчитанных на три-четыре 
человека, или на больших мягких площадках на песке. 
Все шезлонги предоставляют в комплекте с зонтом и 
столиком. На территории два больших бассейна, три 
бабара с едой и напитками, хорошо оборудованная детская 
площадка, душевые, кабинки для переодевания и камера 
хранения. В барах у бассейна постоянно звучит негромкая 
клубная музыка. С 22:00 комплекс, расположенный на 
нескольких ярусах, начинает работать в режиме ночного 
клуба.

Местонахождение
Пляж «Аркадия», центральная аллея
Часы работы: с 8:00 до 20:00

Аренда и услуги
Шезлонг на песке............................50 грн. / 100 грн.
Шезлонг возле бассейна...........100 грн. / 200 грн.
Мягкая площадка..........................350 грн. / 500 грн.
Шатёр................................................300 грн. / 500 грн.

будние дни / выходные

Цены в баре
Мохито классический 0,33 л............................85 грн.
Сангрия красная 1,5 л......................................275 грн.
Апельсиновый фреш 0,2 л................................35 грн.
Фруктовый смузи 0,4 л.......................................65 грн.

пляжных  клубов
Одессы

5
Лето в Одессе в первую очередь ассоциируется с отдыхом у моря.

30-километровая береговая линия изобилует различными пляжами —
от диких до обустроенных городских. The Village подготовил обзор 

летних клубов с чистым песком, шезлонгами, бассейнами
и барами под открытым небом.



Клуб  «Итака»  в  «Аркадии»

Один из самых больших пляжных клубов Одессы, кото-
рый одновременно может принять до 3 000 человек. На
территории пляжной зоны два бассейна — общий и детс-
кий с горкой и фонтаном, — раздевалки и душевые. Также
есть ресторан европейской, греческой и средиземномор-
сской кухни и суши-бар. Гости могут выбрать одну из трёх 
зон отдыха: в первой загорают на плетёных шезлонгах у 
бассейна, во второй расставлены бунгало, в третьей зоне — 
пластиковые шезлонги на песке у моря. Ежедневно с 12:00 
возле детского бассейна работают аниматоры. Весь день
на пляже играет танце- вальная музыка, а с четверга по 
воскресенье в 21:00 «Итака» начинает работать в режиме
нночного клуба. Обычно крутят хиты 1980-х.

Местонахождение
Пляж «Аркадия», левое крыло
Часы работы: с 8:00 до 20:00

Аренда и услуги
Шезлонг на песке..............................50 грн. / 70 грн.
Шезлонг возле бассейна............100 грн. / 170 грн.
Бунгало..................................................................300 грн.
Камера хранения.................................................25 грн.

будние дни / выходные

Цены в баре
Мохито классический 0,33 л..........................100 грн.
Сангрия с чёрной смородиной 1,7 л..........190 грн.
Ягодный смузи 0,3 л............................................50 грн.
Лимонад фруктовый 1 л.................................100 грн.

Клуб  «Табу»  на  пляже  «Дельфин»

Летний клуб расположен неподалёку от Французского 
бульвара, на территории пляжа «Дельфин». На широкой 
полосе песчаного пляжа длинными рядами расставлены 
шезлонги. Есть всё необходимое: душ, кабинки для пере-
одевания, зонтики и столики. Можно взять в аренду ката-
маран или покататься на банане или водном мотоцикле. 
Для детей есть площадка с надувной горкой и батутами.
ББезопасность гостей обеспечивают два спасателя, а обслу-
живающий персонал в течение всего дня следит за чисто-
той пляжа. Днём «Табу» работает как ресторан — здесь
можно перекусить или заказать прохладительные напитки.
Ночью это танцевальный клуб, где звучит в основном 
альтернативная музыка. Возле пляжа есть парковка для
автомобилей и велопарковка.

Местонахождение
Пляж «Дельфин», въезд с Шампанского переулка
Часы работы: с 8:00 до 20:00

Аренда и услуги
Шезлонг....................................................................50 грн.
1-я линия..................................................................70 грн.
Камера хранения..............30 грн. (+ 50 грн. залог)
Туалет..........................................................................2 грн.
Скутер 5 минут...................................................150 грн.
ББанан с человека...................................................30 грн.
Катамаран 1 час.................................................100 грн.

Цены в баре
Мохито 0,47 л.........................................................68 грн.
Холодный чай 0,35 л...........................................30 грн.
Пиво Stella Artois 0,5 л.......................................25 грн.



  Otrada  Beach  Club  на  пляже  «Отрада»

Пляжный комплекс неподалёку от Французского бульва-

ра с необычным разделением территории. Одна часть 

комплекса — это песчаный пляж у моря с несколькими 

рядами шезлонгов, 20 шатрами и баром. У воды дежурит

спасатель. Из водных развлечений — катамараны, надув-

нные таблетки и большой надувной шар. Уровнем выше, 

прямо над пляжем, расположена летняя терраса, откуда 

открывается вид на море. Здесь есть ресторан на 90 мест, 

30-метровый бассейн с морской водой, закрытое бунгало,

зелёные газоны с шезлонгами и два коктейль-бара. Otra-

da Beach Club работает до 22:00, в планах администрации

продлить график и проводить здесь ночные вечеринки.

Местонахождение
Пляж «Аркадия», центральная аллея

Часы работы: с 8:00 до 20:00

Аренда и услуги
Шезлонг на пляже...............20–30 грн. / 25–35 грн.

Шезлонг у бассейна..........................60 грн. / 80 грн.

Шатёр.............................150–200 грн. / 200–300 грн.

Зонт.........................................................................100 грн.

Массаж классический 45 минут..................200 грн.

ННадувная таблетка, катамаран 1 час...........60 грн.

Шар 5 минут..........................................................20 грн.

пн.–чт. / пт.–вс.

Цены в баре
Мохито 0,3 л...........................................................80 грн.

Смузи фруктовый 0,1 л......................................40 грн.

«Айс-ти» 0,2 л............................................................35 грн.

  Клуб  «Аура»  в  Аркадии

Пляжный комплекс открылся в начале июля и является 

самым новым на территории «Аркадии». Днём тут можно 

загорать и купаться на пляже или в бассейне, а вечером

«Аура» превращается в ночной клуб. Пляжная часть клуба —

то две зоны отдыха. Первая расположена на белом деревя-

нном помосте, возвышающемся над морем. Здесь можно 

взять в аренду индивидуальный шезлонг, мягкий диван

нна двоих или шатёр на четверых. Есть 15-метровый бас-

сейн, бар и спуск к морю. По пятницам и субботам с 16:00

проводятся pool-party — вечеринки у бассейна, где играют

диджеи, а первых пришедших гостей угощают пуншем.

Вторая зона клуба расположена на песке. Здесь расставле-

ны шезлонги с зонтиками, есть пляжный бар с закусками,

салатами и мороженым и надувная горка для детей.

Местонахождение
Пляж «Аркадия», левое крыло

Часы работы: с 8:00 до 20:00

Аренда и услуги
Шезлонг на песке.................................................50 грн.

Шезлонг возле бассейна..............80 грн. / 100 грн.

Шатёр до 4 человек.......................250 грн. / 300 грн.

Гамак 1 час..............................................................25 грн.

Камера хранения.................................................25 грн.

ППолотенце...............................................................20 грн.

Зонт.........................................................................100 грн.

будние дни / выходные

Цены в баре
Мохито 0,4 л...........................................................85 грн.

Сангрия 1,3 л........................................................200 грн.

Мохито безалкогольный 0,4 л.........................30 грн.


