
                    

         

Автобусные туры на Черноморское побережье  2016 г 
             

      Лазаревский р-он, п. Якорная щель   Гостиница «Альбатрос 2»                              
 

Расположение:  Поселок Якорная Щель находится в Лазаревском районе Большого 
Сочи, в 35 километрах от центра Сочи, в 22 километрах к югу от станции Лазаревское. 
Поселок Якорная Щель почти полностью состоит из баз отдыха, пансионатов и 
гостиниц. Гостиница "Альбатрос-2"  открыта в 2007 году и расположена в поселке 
Якорная щель в Лазаревском районе курорта Сочи, совсем недалеко от берега моря. 
Пляж в 150 метров (дорога к пляжу  – по ровной дороге,  горы - в стороне). Пляж - 
оборудованный общекурортный галечный. Работает прокат пляжного инвентаря 
(лежаки, зонты) и водных развлечений (скутера, катамараны, надувные бананы).  
Здесь Вас ждёт теплое море, ласковое солнце, субтропические леса, бурные горные 
речки, многочисленные водопады и таинственные пещеры, прибрежные скалы с горными серпантинами дорог и  захватывающие 
дух виды на горы Кавказа - все это обеспечит отличный отдых. Здесь также возможно поправить здоровье, т.к. климат курорта 
является мощным лечебным фактором, на одной территории сосредоточены все известные природные лечебные факторы и 
ресурсы. Черное море, с его неповторимой по составу и особыми физическими, химическими и биологическими свойствами 
водой, еще один немаловажный целебный фактор. Приезжающим на отдых в Якорную щель не требуется много времени на 
адаптацию. Поселок Якорная щель закрывают высокие Кавказские горы, делая климат прибрежной местности мягким и теплым, 
похожим на Средиземноморский. 
 

Размещение: 2 трехэтажных корпуса. Номерной фонд: всего 48 стандартных однокомнатных номеров –  
2-местные стандартные номера (макс. 2+1 чел., 15 кв.м, душ, туалет, кровати, шкаф, холодильник, телевизор, ковролин, 
вентилятор /кондиционер),  
3-местные стандартные номера (макс. 3+1 чел., 20 кв.м, душ, туалет, кровати, шкаф, холодильник, телевизор, ковролин, 
вентилятор /кондиционер).  
Доп. кровать: Предоставляется в номера любой категории, раскладушка. Может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Уборка номера – раз в 2 дня или по требованию, смена белья – раз в 7 дней. 
 

 Питание: в 2-х столовых, расположенных на территории гостиницы. 1 столовая работает по меню, в другой - комплексное 
трехразовое  питание.  

К услугам отдыхающих:  столовая, заказ такси, организация экскурсий. 
Экскурсии: аквапарк в Лоо; обзорная экскурсия по Сочи с посещением парков Дендрарий и Ривьера; экскурсии в дельфинарий, 
обезьяний питомник; вечерние морские прогулки на комфортабельном теплоходе; горнолыжный курорт Красная Поляна; 
экскурсии в Абхазию с посещением озера Рица, Новоафонских пещер и монастыря; экзотические экскурсии в горные пещеры и 
ущелья, к горным рекам и водопадам; посещения чайных домиков с традиционным русским чаепитием и концертом 
фольклорной группы. 
 

Расчетный час - 12:00.                                           Стоимость путёвки на 1 человека (руб).: 
 

 

 На детей до 14 лет на основном койко-месте – скидка 5 % . Доп. места не предусмотрены. 
Дети до 5 лет -  без места и питания могут размещаться с 2-мя, 3 мя взрослыми  в любом номере бесплатно.                                                                                                                                                
 

 

 

Стоимость включает:   - проживание;  
                                            - проезд автобусом г. Волгоград– Лазаревский р-он, п.Якорная щель – г. Волгоград; 
                                            -  страховка от НС  в пути     
 

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 
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2-х, 3-х   местный  

с удобствами 
с/узел, ТВ, Х, сплитсистема 

2-х, 3-х   местный  

с удобствами 
с/узел, ТВ, Х, сплитсистема 

2-х, 3-х   местный  

с удобствами 
с/узел, ТВ, Х, сплитсистема 

без питания с 3-х разовым 
питанием 

без питания с 3-х разовым 
питанием 

без питания с 3-х разовым 
питанием 

вторник 4/3 6000 7350 6200 7550 6500 7700 
пятница 5/4 7000 8800 7200 9000 7600 9200 

Вт, пт 8/7 10000 13150 10200 13350 10550 13700 
вторник  11/10 13000 17500 13200 17700 13700 18200 
пятница  12/11 14000 18950 14200 19150 14750 19700 

Вт, пт  15/14 17000 23300 17200 23500 17900 24200 
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