
                    
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 г 

       

  Лазаревский р-он, п. Якорная щель    Гостиница «Нижняя Беранда»        
        

 Расположение   Гостевой дом "Нижняя беранда» расположился в тихом месте 
 пос. Нижней Беранды, курортного посёлка Якорная щель, города Сочи.   
 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. Прекрасное место для семейного отдыха. Имеется двор с парковкой для 
автотранспорта, просторная столовая, где по желанию организуется 3-х разовое 
питание (домашняя кухня). Для любителей шашлыка предоставляется мангал, 
возможно приготовление шашлыка под заказ. 
Пляж в 200 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  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:  Номера 2-х и 3-х местные со всеми удобствами. Всего 10 номеров. В номере: односпальные или двуспальная 
кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, санузел+душ, кондиционер, телевизор, 
холодильник, посуда, балкон. 
Эконом класс 2-х, 3-х и 4-х местные с балконами и удобствами на этаже.Всего 13 номеров. В номере: односпальные или 
двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, вентилятор, посуда, балкон . 
Санузел с душем: на этаже.  
Смена белья:  через 7 дней. Смена полотенец и уборка в номере: по требованию 
 Питание: Для самостоятельного приготовления предоставляется оборудованная кухня.  
В столовой  (3-х разовое питание -700 руб.)  
 

К  услугам отдыхающих: зеленый двор, беседка, мангал,  сауна гладильная + утюг,  спутниковое ТВ , трансфер (платно) 
Ограничения: с животными не принимаем, в номерах не курить. 
  До пляжа Нижней Беранды по времени минут 5, до центра посёлка Якорная щель 5 минут езды, магазин продукты - 1 минута,  

До посёлка Лазаревское на маршрутном такси или автомобиле 20-25 минут езды, до посёлка Лоо - 10-15 минут.                   
 

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 родителями в любом номере бесплатно.                                                                                                                                                
 

 

 

Стоимость включает:   - проживание;  
                                            - проезд автобусом г. Волгоград–Лазаревский р-он, п.Якорная щель– г. Волгоград; 
                                            -  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 
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1 местное 
размещ 

вторник 4/3 4350 5550 4900 6700 4700 6050 5450 7400 

пятница 5/4 4800 6400 5500 7900 5200 7000 6200 8800 

Вт, пт 8/7 6150 8950 7400 11600 6700 9850 8450 12900 
вторник  11/10 7500 11500 9200 14700 8200 12700 10700 17200 

пятница  12/11 7950 12350 9800 15850 8700 13650 11450 18600 

Вт, пт  15/14 8600 13500 11600 18600 10200 15800 13700 22800 
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