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Добро пожаловать в один из


красивейших городов мира

Одесса

Вылететь уже сегодня

Всегда есть где остановиться

Лучшие гостиницы

Одесса балует своим разнообразием.  Будь то


отдых или деловая поездка, вы без труда


сможете найти оптимальный для себя вариант.





Большое количество гостиниц на берегу моря


с дизайнерскими номерами — это источник


твоего комфорта и эстетического удовольствия.

Забронировать гостиницу

Курортный район, известный далеко


за пределами солнечной Одессы. Парки, пляжи,


рестораны, ночные клубы… море!





Место сплошного счастья, спокойствия, мира —


идеальное место на земле. А еще Аркадия


славится самым удобным спуском к пляжу. 

Аркадия

Узнать подробнее

Море, солнце, пляжи

Визитная карточка города, самый

современный и просторный 

морвокзал страны, оснащенность

и дизайн которого не уступает

лучшим пассажирским

терминалам Европы.

Морской вокзал

Показать еще!

Столько всего интересного

Один из самых знаменитых рынков

в мире, герой многочисленных

историй, баек и легенд, живая

достопримечательность Одессы

и совершенно практичное место. 

Привоз

Одна из центральных улиц города

и едва ли не главная

достопримечательность города.

Пешая зона, море магазинов

и кафешек — популярное место

гуляний.

Дерибасовская

Город-легенда!

Одесса — легенда, 
модель, прежде 
всего, 
космополитизма. 
великий, истинно 
европейский город. 
Сердце Европы 

Бернар-Анри Леви

Рассказать еще про Одессу


Современное здание построено

в 1887 году архитекторами

Фельнером и Гельмером в стиле

нового венского барокко.

Оперный театр

Одесса — это не 
просто город, это — 
улыбка Бога.

Георгий Голубенко

Город, в котором 
легко жить, в 
котором ясно жить. 
Город, который я 
вижу во сне.

Исаак Бабель

Я не знаю, кто 
виноват. Солнце, 
море, небо, но под 

этим солнцем, у 
этого моря, под этим 
небом родятся 
особые люди.

Леонид Утесов
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