
 
Автобусом к морю из Белгорода 2020 

г. СОЧИ, пос. Лазаревское, гостиница «Дивина» 

             
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: Гостиница "Дивина" – 3-х этажное здание, с красивым видом на парк.  
Комфортабельные 2-х, 3-х, 4-хместные однокомнатные, а так же 5-местные двухкомнатные номера. В 
номерах: новая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, сан/узел, WI-FI. 
Инфраструктура: напротив гостиницы находится столовая. В минуте пути расположены еще две 
столовые и продуктовый магазин.  
Пляж: До моря 5 минут, пляж мелко-галечный. 
Питание: самостоятельное, есть кухня в гостинице. 
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 – 5700 руб. 
            от 0 до 14 лет на основное место скидка - 300 руб. 

Стоимость тура на 1 человека 
Дата заезда 2-х местный 3-х местный 4-х местный Доп. место  

(дети до 10 лет) 
22.06-01.07 9600 9300 8950 6300 
29.06-08.07 10800 10500 9800 6700 
06.07-15.07 10900 10600 9950 6700 
13.07-22.07 11400 11000 10300 6800 
20.07-29.07 11850 11350 10500 6900 
27.07-05.08 11850 11350 10500 6900 
03.08-12.08 12500 11650 10800 7000 
10.08-19.08 12500 11650 10800 7000 
17.08-26.08 12500 11650 10800 7000 
24.08-02.09 10950 10650 9950 6700 
31.08-09.09 10600 10300 9500 6500 
07.09-16.09 9600 9300 8800 6200 
14.09-23.09 9500 9200 8500 6200 
21.09-30.09 8900 8600 8200 6100 

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. 
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