
 

                    

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                

п. Лазаревское – Солоники     Гостиница «На Тихорецкой» 
 

Расположение: Частная гостиница "На Тихорецкой" находится в п. Солоники (Лазаревское) г. Сочи.  
Курортный поселок Солоники расположен в Лазаревском районе г.Сочи, в 4-х км от ж/д 
станции Лазаревская,  в  районе санаторно – курортного комплекса «Одиссея». 
 В этом заповедном уголке есть все, что нужно для отдыха: ласковое Черное море, 
широкий свободный пляж, горы, ущелья, горная река, экзотический лес. 
 Это очень тихое и спокойное место, где можно отдыхать со всей семьей. Особенно здесь 
понравится жителям больших городов, уставших от шума, суеты и загазованного воздуха. 
Расстояние до моря всего 100 метров по ровной дороге ( без спусков и подъемов).  
Пляж галечный, чистый. 
В Солониках скучать Вам не придётся: на пляже стандартный набор морских развлечений: 
гидроциклы, парашют, надувные аттракционы; небольшие кафе,  кормят вкусно, по-
домашнему и за вполне приемлемые деньги.  
Экскурсионные точки, в изобилии расположившиеся на «Бродвее» посёлка – улице Тихорецкой; масса продуктовых 
магазинов, есть небольшой фотосервис. Конечно, за настоящими развлечениями Вам лучше съездить в Лазаревское, где к 
Вашим услугам современные аквапарки, ночные клубы,  концерты российских звёзд. 
 

Размещение: гостиница «На Тихорецкой" предлагает 2-х, 3-х местные номера с удобствами. В каждом номере есть кровати, 
шкаф, зеркало, холодильник и телевизор, сплитсистема. Также, имеются 2-х комнатные 4-х местные  аппартаменты:  санузел, 
спальня и гостиная комната, кондиционер, телевизор, холодильник.  В каждом номере имеется свой балкон или небольшая 
терраса. 
 

Питание осуществляется в просторной кухне, где есть возможность для самостоятельного приготовления пищи. Также, 
имеется возможность приготовления блюд на заказ или питание в многочисленных столовых и кафе поблизости с гостиницей.  
 

К услугам отдыхающих :Территория гостиницы " На Тихорецкой" благоустроенная, всюду зеленые насаждения. Двор 
просторный, закрытый. До моря 100 метров по ровной аллее.  За дополнительную плату осуществляется организация 
экскурсий по достопримечательностям и живописным местам Сочи, включая водопады, дольмены, джиппинг, походы в горы с 
ночлегом. 
В шаговой доступности от гостиницы  находятся магазины, минимаркет, рынки, кафе, бары, ресторан,  интернет-клуб и 
дискотеки., сувенирные лавки Транспорт также расположен неподалеку: автобусная остановка и ж/д станция Солоники. 
 В поселке Солоники имеется: банкомат Сбербанка, парикмахерская и маникюрный салон, аптека, фотоателье, экскурсионные 
бюро, конные прогулки, джиппинг. 

расчетный час 8.00                                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб):                                                           2019 г 
 

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

Дети до 5-ти лет без предоставления койко-места бесплатно.. 
На детей до 12 лет – скидка 5% при размещении на основном койко-месте.  
В стоимость тура включено: проживание, 
                                                       проезд автобусом г.Волгоград – п.Солоники - г.Волгоград,  
                                                       страховка от НС. 
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400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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выезда из  
Волгоград
а и 

Кол-во   
дней/ночей  
На море 

июнь,  июль ,август   сентябрь 
2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х м 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без /с 
кухней 

вторник 4/3 4750 4900 4600 4900 6400 7300 5950 6400 4900 5200 4900 
пятница 5/4 5300 5500 5100 5500 7500 8700 6900 7500 5500 5900 5500 

Вт, пт 8/7 6950 7300 6600 7300 10800 12900 9750 10800 7300 8000 7300 
вторник 11/10 8600 9100 8100 9100 14100 17100 12600 14100 9100 10100 9100 
пятница 12/11 9150 9700 8600 9700 15200 18500 13550 15200 9700 10800 9700 

Вт, пт 15/14 10800 11500 10100 11500 18500 22700 16400 18500 11500 12900 11500 
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