
  Redling Hotel: красивый отдых в Одессе 
 
 Давно планировали отдых в Одессе? Это прекрасно, ведь увидеть 
вживую Черное море и искупаться в нем — это дорогого стоит. Что самое 
ключевое в любом отпуске? Конечно найти отель, который будет максимально 
подходить под ваше понятие комфортного отдыха. Одной из таких гостиниц 
является Redling Hotel, о котором сейчас узнаем поподробнее. 
 Redling Hotel располагается в живописном уголке Одессы на побережье 
Черного моря. Это место по настоящему станет для вас вторым домом на 
момент вашего отдыха в этом легендарном и колоритном городе. Отель 
Редлинг считается одним из лучших не просто так, ведь оказывая огромнейший 
спектр услуг своим клиентам, они оставляют самые приятные воспоминания о 
своем сервисе и каждому туристу хочется вернуться сюда снова. 
 Что же входит в спектр услуг данной гостиницы: 

● Организация событий 
● Бассейн 
● Детская площадка и комната 
● Услуги аниматоров 
● Подарочный сертификат 
● Вечеринка 
● Отдых для молодоженов 
● Долгосрочное проживание 
● Детские праздники 
● Парковка 
● Организация мероприятий 
● Конференц-зал 

 
Организация событий - Редлинг может организовать любой праздник, 
связанный с ключевыми событиями в нашей, с вами, жизни: свадьба, 
день рождения, корпоратив, банкет, обучение или семинар. Вообщем все 
будет реализовано в лучшем виде профессиональным персоналом. 
Бассейн - отличный и просторный, площадью 80 квадратных метров с 
невероятно чистой водой лишь дополнит красочную картину вашего 
отпуска. 
Детская площадка и комната - конечно самый лучший отдых — это 
выезд куда-то всей семьей. Но отнюдь не всегда в отелях есть 
возможность поиграться детям. С такой проблемой вы можете 
столкнуться много где, но только не в Redling Hotel, ведь здесь есть и 
детская площадка со всеми самыми любимыми аттракционами детишек, 
а также детская комната, где они могут играть со своими сверстниками. 
Услуги аниматоров - также предоставляет данная гостиница профи в 

https://redling-hotel.com.ua/ua/


развлечении детей — аниматоров. Они готовы провести любой детский 
праздник или же просто посидеть с детьми, когда родители уделяют 
время друг на друга. 
Подарочный сертификат - хорошая возможность сделать своим 
родным и близким приятно. Благодаря этому сертификату ваше 
окружение может проживать в Редлинг и пользоваться его услугами. 
Вечеринка - любая тематическая  вечеринка по вашему вкусу может 
стать реальностью, ведь отель ее реализует! Ресторан и номера 
семейного типа будут полностью в вашем распоряжении для проведения 
незабываемого party. 
Отдых для молодоженов - самые ценные минуты в нашей жизни — это 
минуты рядом с близким и родным человеком. Идеальные условия 
отдыха предоставлены в Redling Hotel, благодаря чему вы сможете уже 
первый медовый месяц провести в комфортабельном отеле у моря. 
Долгосрочное проживание - любой номер на ваш вкус в абсолютно 
любое время дня и ночи! Заселяйтесь, выбирайте подходящие условия и 
живите сколько вам понадобится. Радушный персонал всегда к вашим 
услугам. 
Детские праздники - и здесь веселые аниматоры смогут порадовать 
ваших детей во время какого то праздника. Ведь детство — это пора 
ярких эмоций и вечной сказки! 
Парковка - в вашем распоряжении 24/7. Вы можете быть спокойным за 
свой автомобиль, ведь на парковке постоянно дежурит охрана, и 
работают камеры видеонаблюдения. Приезжайте на своем автомобиле, 
ведь ему точно найдется здесь место! 
Организация мероприятий - желаете провести любое мероприятие в 
стенах Редлинг? Квалифицированный персонал организует все по 
высшему стандарту для вас, ваших друзей и семьи. 
Конференц-зал - проводите любое серьезное мероприятие или 
конференцию в стенах просторного и светлого конференц-зала. Вы ведь 
знали, что многое в удачном исходе переговоров и деловых сделок 
решает комфортабельность места, в котором проходит бизнес-встреча? 
Даже если нет, то теперь вам это известно и вы точно знаете в каком 
отеле города Одессы проводить серьезные мероприятия. 
 Помимо всего того, что вы уже прочли, есть еще услуги по типу 
экскурсий по городу,  проката авто или велосипеда, трансфера из отеля 
в аэропорт, вокзал и обратно и конечно же прачечная и химчистка. 
 Как видите, Redling Hotel готов распахнуть перед вами свои двери, 
чтобы вы на себе ощутили их гостеприимство, их услуги и сервисы, 
которые делают дни, проведенные здесь не просто комфортными, а 
незабываемыми!  

https://redling-hotel.com.ua/booking/


 
 


