
              

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                                                    
 
 Лазаревский р-он, п. Якорная щель   

 гостевой дом «Солнечный »  
Курортный посёлок Якорная щель, входит в состав Лазаревского района большого Сочи. Это небольшой 

посёлок, расположенный вдоль Черноморского побережья и на склонах ущелья реки Якорная щель. На 

севере от посёлка находится Лазаревское (22 км), а на расстоянии 35 км город Сочи. Посёлок Якорная 

щель - тишайшее курортное место. Здесь нет пафоса, которым переполнены города-курорты, здесь нет 

никаких развлекательных комплексов, и каких либо значимых достопримечательностей, за исключением 

уникальной природы. Субтропический лес, яблоневые сады, окружающие посёлок горы, с горными 

речушками и водопадами, с каменными чашами у их подножья. Это дивное, уникальное место, по своему месторасположению. Расположен 

посёлок в ущелье и с трёх сторон закрыт горами. За счёт этого, микроклимат в посёлке Якорная щель - мягкий, субтропический. Воздух чистый и 

прохладный, насыщенный ароматом окружающего леса и садов. Здесь отдыхают те, кто не любит шума и толчеи. 

Почти пустынный, по сравнению с Сочи, пляж, о котором можно сказать несколько слов. У входа на пляж расположился небольшой базарчик. 

На нём можно свободно купить свежие фрукты, овощи, рыбу, мёд, молочные и другие продукты, которые привозят местные жители. Очень 

удобно и недорого.  
Пляж обеспечен всеми мерами безопасности. Имеется медпункт и спасательная станция. В море поставлены буйки и отмечена дорожка для 

катания на лодках и скутерах. Пляж чистый, покрыт крупной и мелкой галькой, оборудован всем, что обеспечивает полноценный отдых. Здесь 

располагаются небольшие, но уютные кафе, в одном из них, «Ковчег», отменная кухня, пункты проката, где можно взять всё от шезлонгов и 

зонтов до катамаранов и скутеров, имеются детские площадки с батутом. Вечером здесь организовано путешествие в открытое море на 

теплоходе, а днём можно развлечься полётом на параплане над морем. Разноплановые путешествия и экскурсии, которые проводятся в 

посёлке Якорная цепь, помогут Вам насытить свой отдых незабываемыми впечатлениями. Жизнь в посёлке Якорная цепь течёт размеренно, 

жильё здесь есть на любой вкус. 

Расположение: Гостевой дом «Солнечный» находится в поселке Якорная Щель., Лазаревского р-она Большого Сочи. 

Рядом находится магазин «Магнит», аптека, курортные товары и т.д. Тихое место идеально подходит для желающих отдохнуть от городской 

суеты, а малолюдный пляж одарит Вас чистой морской водой. В то же время вечер скрасят местные бары и кафе, а маршрутное сообщение и 

электричка, позволит вам добраться до центра Сочи и Лазаревского. Автобусная остановка рядом. Расстояние до моря: 5-7 минут пешком 

Размещение:  Номерной фонд: Стандарт 14 номеров Спальных мест: 2 Комнат: 1 Площадь: 20 кв. м.  

Удобства: двуспальная кровать (или 2 полутороспальные кровати), тумбочки, телевизор, шкаф, в некоторых номерах кондиционер, санузел с 

душевой кабинкой, сейф. Санузел: в номере. 

В некоторых номерах предустановлена дополнительная кровать для размещения доп. мест.  

Полулюкс 1 номер Спальных мест: 4 Комнат: 2 Площадь: 40 кв. м. Санузел: в номере. 

Удобства: номер с 2 отдельными комнатами. Номер имеет отдельный вход с улицы, а также собственную небольшую веранду. В спальнях 

кровати, тумбочки, телевизор, шкаф, санузел с душевой кабинкой. климат-контроль: сплит-система, сейфы в номерах 

В некоторых номерах предустановлена дополнительная кровать для размещения доп. мест.  

Питание: ресторан, кафе, возможность заказа пищи. Питание в гостевом доме Солнечный основано на домашней кухне. Наше меню составлено 

из расчета разнообразного сбалансированного здорового питания. Стоимость 2-х разового питания завтрак+ужин – 500 р, 3-х разового – 650 р. 

К услугам отдыхающих: бассейн: взрослый, зоны отдыха; мангальные зоны; детская площадка, парковка. 

Расчетный час - 12:00.   Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)            2019 г 
 

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

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 рот стоимости путевки.,  
 

 

Стоимость включает:  - проживание;  

                                          - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Якорная щель –г. Волгоград/Волжский 
                                          - транспортная страховка  

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 
 

 

период выезда  июль ,  август, сентябрь 
Выезд из 

Волгограда 
и Волжского 

Дни 
на  

море 

2-х местный стандарт 

без питания завтрак+ужин 3-х разовое 

вторник 4/3 6000 7500 7950 

пятница 5/4 6800 8800 9400 

Вт, пт 8/7 9200 12700 13750 

вторник  11/10 11600 16600 18100 

пятница  12/11 12400 17900 19550 

Вт, пт  15/14 14800 21800 23900 
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