
Туроператор  ООО «Милас-тур» 
308000, г. Белгород, бул. Народный, 70, оф.603 (6 этаж) 

e-mail: milas.tur@mail.ru; сайт: milas-tur.ru 
тел./факс: (4722) 32-14-65,  тел.: 37-40-54, 37-40-53; 8-910-363-73-49 

 
п. Лазаревское, гостиница «ДОН» 

            
Лазаревское! Один из лучших курортов России на Черноморском 
побережье. Самый большой район города Сочи. В Лазаревском очень много развлечений. 
Например, 2 аквапарка: «Наутилус» - в центральном парке, у самой набережной, «Морская 
звезда» - в районе ж/д вокзала, океанариум, пингвинариум, экзатариум, два дельфинария, 
также можно посетить "Бабочкин дом". В центре есть парк аттракционов и развлечений. 
Отсюда отправляются множество интереснейших экскурсий в горы и водопады, также есть 
джипинг и конные прогулки. 
Размещение:  Трехэтажный корпус.  
«СТАНДАРТ» 2-3-х местные номера. В номере: 2 или 3  раздельные кровати (есть 2-
спальные), ванная, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. Есть номера с балконами. 
Пляж: галечный, 3-5 мин. от гостиницы. Рядом с гостиницей остановка, столовые, кафе, 
магазины с сувенирами, продуктовые магазины. В пяти минутах ходьбы расположен 
дельфинарий, аквапарк, и развлекательный центр «Морская звезда». 
Инфраструктура: ухоженная красивая территория; зоны отдыха; столики, стулья, утюг, 
гладильная доска, микроволновка на каждом этаже; wi-fi. 
Питание: В номерах необходимый набор посуды. Есть своя столовая, где можно заказать 
3-х разовое питание.    
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: до 14 лет скидка 500 руб. 
ВАЖНО:  Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают 
курортный сбор в размере 10 руб / сутки 

 
Стоимость тура на 1 человека 

Дата заезда Стандарт 2-х местный 3-х местный 
31.05-09.06 8800 8500 
07.06-16.06 9100 8900 
14.06-23.06 9300 9100 
21.06-30.06 10000 9800 
28.06-07.07 11500 11200 
05.07-14.07 11500 11200 
12.07-21.07 11900 11500 
19.07-28.07 12200 11800 
26.07-04.08 12500 12000 
02.08-11.08 13100 12200 
09.08-18.08 13100 12200 
16.08-25.08 13100 12200 
23.08-01.09 12800 12000 
30.08-08.09 11500 11200 
06.09-15.09 10000 9800 
13.09-22.09 9800 9500 
20.09-29.09 8950 8700 

 
В стоимость входит:  проезд на комфортабельном  автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, сопровождение представителем турфирмы, страховка от несчастного случая.  
Комментарий: Выезд из Белгорода  еженедельно по понедельникам  

 
 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

 

20 лет 
с 
Вами 
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