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Аркадия – это одна из курортно-развлекательных зон в замечательном городе Одесса.
Она простирается вдоль Черноморского побережья, на юг от центрального района
города, и является великолепным сочетанием лечебного отдыха с современной
развлекательной культурой.

Наравне с уникальными архитектурными памятниками, знаменитым юмором одесситов,
Дерибасовской улицей и колоритным Привозом, Аркадия считается непременной
составляющей отдыха для тех, кто приехал в Одессу. Откуда вообще пришло это
название? Курорт позаимствовал его у жителей Древней Греции. В давние времена это
изящное слово обозначало самые прекрасные природные уголки, климатические условия
которых позволяли жить счастливо и без всяких хлопот. Кстати, если вы решитесь снять
квартиру в Аркадии посуточно или же выберите одну из местных гостиниц, то время,
проведенное здесь, потом сможете описать точно такими же словами.

Что же такое Аркадия на самом деле? Известный климатобальнеологический курорт,
который славится своим уникальным морским климатом, иловой лечебной грязью,
лиманами и солеными озерами. Приезжая сюда, вы можете не сомневаться в том, что
получите заряд бодрости и восстановите свои жизненные силы на весь будущий год.
Кстати, именно широкие возможности для оздоровления и становятся причиной того,
что все больше и больше туристов выбирают отдых именно здесь. Отметим, что если и
вы в скором времени рассчитываете приехать сюда, то снять квартиру посуточно в
Одессе в Аркадии или забронировать номер в гостинице вам необходимо заранее.

Помимо всего вышеперечисленного Аркадия является также крупным зеленым
массивом. Тут находится Ботанический сад местного государственного университета и
Центральный парк. Немало здесь и санаторских парков, которые переходят в
естественные зеленые насаждения прибрежных склонов. Красота местной природы
просто не подается описанию.

Если вам кажется, что отдых в Аркадии привлекателен только для семейных пар с
детьми и любителей природных красот, то вы сильно заблуждаетесь. Количество
всевозможных ночных клубов, дискотек, ресторанов на любой вкус, недорогих кафе и
других развлекательных заведений тут очень велико. В этом смысле одесский курорт не
уступает признанным Европейским центрам. Поэтому вы сможете не только поправить
свое здоровье, но и повеселиться от души. Самый же главный плюс, на который вам
стоит непременно обратить свое внимание, состоит в том, что отдых в Аркадии очень
доступен в плане стоимости. И жилье, и питание тут самого различного уровня -
подходят для любой категории туристов и для любого кошелька.
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