
Туроператор  ООО «Милас-тур» 
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тел./факс: (4722) 32-14-65,  тел.: 37-40-54, 37-40-53; 8-910-363-73-49 

 
 

г. СОЧИ, пос. Лазаревское, отель «Елизавета» 
 

Курортный поселок Лазаревское - это любимое место семейного и молодежного отдыха. Лазаревское входит в 
состав объединения Большое Сочи – череды небольших поселков–курортов вдоль черноморского побережья. 
Самым большим районом считается Лазаревский – он тянется на  106 км вдоль моря. Лазаревское – уютный 
небольшой курортный поселок, в котором основную часть занимает частный сектор и мини-гостиницы. Климат в 
Лазаревском мягкий, субтропический. Здесь отдыхающих уже встречают пальмы и кипарисы. Купальный сезон 
длится с начала июня и до октября. Средняя температура воздуха в сезон - 27°С, воды - 25°С. Кавказские горы 
закрывают Лазаревское от ветров, поэтому море здесь теплое и очень спокойное. 
 
Размещение: Отель расположен в центре на ул. Победы, в непосредственной близости от Чёрного моря 
и аквапарка «Морская звезда». Отель представляет собой 6-ти этажный корпус с мансардой. 
2-х местный номер «Стандарт»: В номере прихожая, ванная комната, кондиционер, холодильник, 
телевизор. 
3-4-х местный номер «Стандарт»:  В номере прихожая, ванная комната, двуспальная кровать + две 
односпальные кровати), кондиционер, холодильник, телевизор. 
Все номера имеют качественную, новую мебель и прекрасную отделку, что делает проживание 
комфортным и приятным. 
Инфраструктура: Рядом расположены сеть столовых, множество магазинов, торгующих продуктами 
и сувенирами, имеются ряд кафе, ресторанов, боулинг, кальян - бары, покер-клуб. 
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». 
Питание: ЗАВТРАКИ – входят в стоимость. Дополнительно в гостинице можно заказать комплексное 
питание: обед + ужин. Стоимость обеда - 200 рублей, ужина - 140 рублей.. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: от 0 до  5 лет на одном месте с родителями, оплачивают  коммунальные услуги и проезд – 5800 
руб. 
            от 0 до 14 лет на основное место скидка - 200 руб. 
ВАЖНО: Лица достигшие 18 лет при заселении в гостиницу оплачивают курортный сбор в 
размере 30 руб./сутки. 

Стоимость тура на 1 человека 
Дата заезда 2-х местный 

«Мансардный» 
2-3-х местный 

1-4 й этаж 
Доп. место  

(дети до 10 лет) 
30.05-08.06 9500 10900 8000 
06.06-15.06 10100 11500 8800 
13.06-22.06 10500 11800 8900 
20.06-29.06 10500 11800 8900 
27.06-06.07 11200 13400 9200 
04.07-13.07 12500 14000 9500 
11.07-20.07 12900 14300 9800 
18.07-27.07 12900 14300 9800 
25.07-03.08 12900 14300 9800 
01.08-10.08 12900 14300 9800 
08.08-17.08 12900 14300 9800 
15.08-24.08 12900 14300 9800 
22.08-31.08 12900 14300 9800 
29.08-07.09 11900 12900 9100 
05.09-14.09 11100 12500 8800 
12.09-21.09 10500 11800 8500 
19.09-28.09 9900 11000 8300 
В стоимость входит:  проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, завтрак, 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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