
                                                                         

                               

 
 

                         Автобусные туры на Черноморское побережье  2016 г      

Большое СОЧИ,  Лазаревский  район  п. Магри      
 

Магри – это небольшой поселок Лазаревского района города Сочи. Но если быть точнее, то это пер-
вый поселок Лазаревского района города Сочи. Именно здесь заканчивается Туапсинский район 
(прямо в поселке стоит пост ГИБДД), и начинаются самые что ни на есть субтропики Большого Сочи. 
Расположение поселка Магри  выглядит приблизительно так: в 200 м по шоссе и в 12 км по железной 
дороге от Туапсе, в 15 км от поселка Лазаревское и всего в 1 км от устья горной реки Шуюк. Магри 
считается идеальным местом для семейного отдыха, его маленькие улочки и высокие горы, кри-
стально чистое море и добрые гостеприимные жители, само географическое положение поселка – 
ведь здесь дружно сосуществуют два района (Туапсинский и Лазаревский) и два климата (средизем-
номорский и субтропический). Здесь север и юг мирно соседствуют и не только не мешают, но и пре-
красно дополняют друг друга. Благодаря всем этим условиям флора поселка Магри просто поражает 
своим многообразием: дубы, грабы, кипарисы, пальмы, виноградники и множество других субтро-
пических растений, которые не только радуют взор, но и оказывают исцеляющее воздействие на 
органы дыхания. 
Пляж в Магри  мелко галечный, и так как поселок не пользуется повышенным спросом (как Лазарев-
ское, Сочи и Адлер), здесь всегда можно найти свободное местечко, а вода в море, по этой же при-
чине, намного чище, чем в крупных центрах. Что же касается пляжных развлечений, то в Магри они 
практически такие же, как и в Сочи: лодки, скутеры, катамараны, дайвинг, кафе и многое-многое другое.   

 

Предлагаем бюджетный вариант отдыха на Черноморском побережье. Размещение в отдельных домиках, 
большая территория, парковка, столовая, бар, бильярд, баня с бассейном, волейбольная площадка, 

настольный теннис, беседки для отдыха, мангальная, кинотеатр.  
Организованные экскурсии по суше и морю, в том числе рыбалка!!! 

 
Лазаревский район, пос. Магри         База отдыха "Лунная Поляна" 
 

Расположение: В районе Большого Сочи,  в зеленом поселке Магри, в 5-ти минутах ( 200 метрах) от галечного пляжа. 
Лазаревское – 15 минут на электричке, Туапсе -15 минут на электричке,  Сочи  - 30 минут на электричке. 
Размещение: Размещение в отдельных 29 деревянных домиках. Площадь домика от 15 кв.м. до 35 кв.м , в зависимости от спальных мест              
В каждом домике два номера - 2-х, 3-х, 4-х местных ( всего  58 номеров).  
В номере : односпальные кровати,  шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, обеденный стол, кондиционер или вентилятор, холодиль-
ник, посуда. Сан/узлы, душевые - на территории ( благоустроенные , в кафеле, в сан.узле –унитазы) 
Питание: При базе есть уютная столовая , организовано комплексно 3-х разовое питание для отдыхающих.  Стоимость питания:  завтрак - 200 
рублей, обед -350 рублей, ужин -250 рублей. 
Также в столовой работает линия раздачи , где вы сможете на ваш вкус выбрать себе понравившееся  блюдо . Всегда свежая выпечка. 
К услугам  отдыхающих: wi-fi – интернет,  зеленая территория, летние беседки,  мангальная зона, детская площадка, баня с бассейном 
(платно), туристическая информация, организация экскурсий (платно), выдача пляжных ковриков, зонтиков, ласт, масок (бесплатно ),  
предоставление утюга, электрочайника, швейных принадлежностей , уборка домика раз в пять дней или по требованию; смена постельного 
белья и полотенец (1 раз в 5-7 дней), доставка багажа в домик по просьбе гостя (круглосуточно); пользование сейфом на Reception; 
вызов «скорой помощи», пользование аптечкой (круглосуточно); вызов такси (круглосуточно); побудка к определённому времени (по требо-
ванию); предоставление места на охраняемой парковке (круглосуточно)- платно; 

расчетный час 12.00                                                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                                            2016 г 
 

 

 

 
 Дети до 5 лет –бесплатно без предоставления койко –места.    
 

Стоимость всех  путёвок включает:     - проживание;  
                                                                       - проезд  автобусом г. Волгоград  –  пос. Магри – г. Волгоград;  
                                                                       - страховка при передвижении автобуса.   
 

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  поста ДПС у «Белого  аиста»  в 18.00   
 

Номера мест в автобусе  указываются в посадочном талоне в момент приобретения путевки.       Путевка  без  проезда: минус 2700 руб. 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда  

прибытие 
в Волгоград 

Отдых 
на море 

дней /ночей 

июнь, сентябрь июль,  август 
взрослые дети до 14 лет  

на осн. койко-месте 
взрослые дети до 14 лет  

на осн. койко-месте 

вторник воскресенье 4/3 4700 4270 5100 4850 
пятница четверг 5/4 5300 4850 5900 5600 

Вт, пт Чтв., воскр 8/7 6900 6600 7950 7550 
вторник воскресенье 11/10 8700 8400 9900 9500 
пятница четверг 12/11 9300 8900 10620 10100 

Вт, пт Чтв., воскр. 15/14 11100 10600 12800 12150 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 

  NEW 
эконом 
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