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ЭКОНОМИЧНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ -  С  ПИТАНИЕМ , 
 
                            заезды от 12 суток  
               (процедуры оплачиваются на месте) 

 
Санаторий "Лазаревское" курорт Сочи, п. Лазаревское 

 
      В живописном месте Северного Кавказа находится старейший 
санаторий Лазаревского района г. Сочи с одноименным названием – Санаторий 
Лазаревское. В архитектуре корпусов санатория удачно сочетается стиль 
Сталинского ампира и современный дизайн новых строительных технологий. 

Инфраструктура санатория включает в себя великолепный парк, просторный пляж, 
номерной фонд, , столовую, кафе, дискотеку, городок для детей, торговые павильоны – все это 

предназначено для полноценного отдыха наших гостей.  
Располагается на окраине поселка, в 5 км от ж/д станции «Лазаревское».  

Питание: 3-х разовое питание. 
.Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный, с большим 
количеством развлечений: кафе, спортплощадки, аэрарий, душ, водные 
развлечения,  солнцезащитные навесы, лежаки. 
Водоснабжение: холодная, горячая вода -постоянно.Расчетный час: 8.00 

Документы:для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка 
или ваучер, медицинский страховой полис,  
 для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и 

прививках, медицинский страховой полис, ;Проездот а/п г.Адлер (95 км) или ж/д 
вокзала ст. «Лазаревская» (5 км) рейсовыми автобусами или такси до остановки 
«сан. Лазаревское».Адрес:Краснодарский край, г.Сочи, п. Лазаревское, ул. 
Сочинское шоссе, 6 

 Стоимость на одного человека в сутки в рублях в корпусе №5 
 

Период 
действия 

цен 2019 г. 

ДВМ 
«Стандарт» 

корпус №5 без 
доп.места 

ДВМ «Стандарт + » 
корпус №5 с доп.местом 

основн
ое 

доп.место с 5 
лет 

01.05.-31.05 1500 1600 1000 
01.06-30.06 1700 1800 1200 
01.07-31.07 1900 2000 1200 
01.08-31.08 1900 2000 1200 
01.09-30.09 1700 1800 1200 
01.10-31.10 1500 1600 1100 

 



 
 
 

Стоимость на одного человека в сутки в рублях в корпусе №6 и корпусе Лазана 
 

Период 
действия 

цен 2019 г. 

ДВМ 
Евростандарт 

«Теневой» 
корпус №6 

ЧТРМ 
2-комнатный 
Евростандарт 

корпус №6 
(2+2)* 

ДВМ Евростандарт 
«Солнечный» 

корпус №6 

ДВМ 
корпус 
Лазана 

ДВМ 
2-комнатный 
Евростандарт 
корпус Лазана 

2 чел 1 чел 2 
чел 

доп. 
место с 

5 лет 
2 

чел 
1 

чел 
доп. 

место с 
5 лет 

2 
че
л 

доп. 
место 

с 5 
лет 

2 
чел 

доп. место 
с 5 лет 

01.05.-
31.05 2200 3700 220

0 1200 250
0 

370
0 1500 22

00 1200 2200 1200 

01.06-30.06 2200 3700 220
0 1400 300

0 
370
0 2400 22

00 1400 2200 1400 

01.07-31.07 2700 4200 270
0 1400 300

0 
420
0 200 27

00 1400 2700 1400 

01.08-31.08 2700 4200 270
0 1400 300

0 
420
0 2700 27

00 1400 2700 1400 

01.09-30.09 2200 3700 220
0 1400 300

0 
370
0 2200 22

00 1400 2200 1400 

01.10-31.10 2200 3700 220
0 1200 250

0 
370
0 1500 22

00 1200 2200 1200 

 
Заезды не менее 12 дней. 
**Данный 4-х местный номер Продается только как 4-х местный (расчет тура как 2 
основных места + 2 дополнительных места) 
Для получения дополнительных услуг  отдыхающие обязаны иметь оформленную 
санаторно-курортную карту. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, 
библиотекой, спортивным залом, спортивным инвентарем, лежаками на пляже по карте 
гостя. 
Скидки на размещение:  

дети до 5-ти лет без предоставления места и питания размещаются с родителями 
бесплатно, с оплатой коммунальных услуг – 300 рублей в сутки в кассу санатория. 
дети от 5-ти лет и взрослые при размещении на дополнительном месте (если 
предусмотрено) - стоимость указана в таблице; 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 


