Санаторий «Лазаревское» – Сочи – Лазаревское
10 - дневный автобусный тур (8 ночей на море)
График заездов 2018 г.

№

Дата заездов

2-х местные номера «Стандарт +»
(5 корупус)
(проезд + проживание +
3 разовое питание)
Основное место

Доп. место

1

10.06 – 20.06

15500

14500

2

18.06 – 28.06

16000

15000

3

26.06 – 06.07

16500

15500

4

04.07 – 14.07

17000

16000

5

12.07 – 22.07

17000

16000

6

20.07 – 30.07

17500

16500

7

28.07 – 07.08

17500

16500

8

05.08 – 15.08

17500

16500

9

13.08 – 23.08

17500

16500

10

21.08 – 31.08

17000

16000

11

29.08 – 08.09

16500

15500

12

06.09 – 16.09

16000

15000

13

14.09 – 24.09

15500

14500

 Детям до 16 лет на основном месте предоставляется скидка 500 руб.
 Дети до 5 лет, без предоставления спального места, при наличии 2-х
взрослых оплачивают только дорогу 5000 руб.
 Цена указана за 1 человека.
Общая информация: В живописном месте Северного Кавказа находится старейший
санаторий Лазаревского района г. Сочи с одноименным названием – Санаторий
Лазаревское. Инфраструктура санатория включает в себя великолепный парк, просторный
пляж, номерной фонд, лечебную базу, столовую, кафе, дискотеку, городок для детей,
торговые павильоны – все это предназначено для полноценного отдыха гостей.
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Сочинское шоссе, 6.
Номерной фонд: Корпус №5. 2 местные номера, категории «Стандарт +». В номере:
телевизор, холодильник, сплит-система, 2 кровати, шкаф для одежды, стол, зеркало, 2
стула, открытый балкон с видом на море или парк, душ, туалет.
Питание: 3-х разовое питание в столовой санатория.
Инфраструктура: столовая в отдельно стоящем здании, бары, кафе, библиотека, сауна,
автостоянка, проводятся дискотеки, организуются экскурсии, детская комната, анимация,
тренажерный зал, спортивные площадки, настольный теннис.
Профиль лечения: заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата и
позвоночника, верхних дыхательных путей (кроме бронхиальной астмы), некоторых
профессиональных болезней; реабилитация спортсменов, лечение и оздоровление детей.
За дополнительную плату.

