
 

Коттеджный комплекс «УЮТНЫЙ» входит в состав дачно-курортного поселка «Веснянка» 
(Каролино-Бугаз Одесской области, в 45 км от ж.д. вокзала Одесса-Главная). Закрытая охраняемая 
(24 часа) территория. 

Состоит из 2-х капитальных строений,  зоны отдыха и парковки. Вся инфраструктура Комплекса 
максимально подчинена полноценному семейному отдыху. 

В новом здании – светлые, просторные 2-, 3-, 4-местные номера со всеми удобствами, оснащенные 
современной мебелью, металлопластиковыми окнами с москитными сетками, террасами и балконами. В 
номерах, помимо прочего – супружеская кровать и раскладной диван, LED-телевизор, холодильник и 
кондиционер.  

В главном здании – рецепция, вспомогательные помещения, кухня, просторные холлы с 
настольными играми, бильярдом и фитнесом, уголки отдыха. Там же – номера стандарта «эконом», в том 
числе и апартаменты, со всеми удобствами, без кондиционеров, но сохраняющие прохладу в течение 
жаркого дня за счет своего расположения и конструктивных особенностей строения. Они также оснащены 
телевизорами и холодильниками. 

Зона отдыха представляет собой просторную благоустроенную территорию и включает в себя: 
детскую площадку с батутом, детский бассейн, бар при бассейне, уютные тенистые беседки с пластиковой 
мебелью, профессиональный гриль-барбекю в составе общедоступного кухонного павильона… Уют и 
прохладу создают богатая декоративное озеленение, яркие цветочные клумбы и лужайки, а также 
доминанта Комплекса – фонтан. 

В сезон в главном здании работает кухня, обеспечивающая желающих здоровой и разнообразной 
пищей, в том числе от местных хозяйств. Доступны заказы домашних завтраков, обедов и ужинов. Также 
для отдыхающих работает бар у бассейна... 
               Расстояние до роскошного обширного песчаного пляжа – 350-400 м. До ж.д. платформы «Чайка», 
откуда курсируют электрички до Одессы и Белгорода-Днестровского – ок. 150 м. Рядом  с ней – конечная 
остановка маршрутного буса до Одессы. В 5 минутах ходьбы – магазинчики, лавочки, дискотека…  
      Гостиничное время – для удобства гостей – начинается с 09:00, заканчивается в 08:00. 
 Детям до 10 лет предоставляется 50% скидка на проживание. Рассчитывать на них могут также 
организованные группы и постоянные клиенты.
 

 
    

Радушие, ответственность и богатый опыт владельцев и персонала  
Комплекса «Уютный» – гарантия Ваших замечательных  

впечатлений от отдыха! 
 

 


