
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г  

   Лазаревское     Гостинично-оздоровительный комплекс "Монерон" 

Расположение. Находится в тихом спальном районе пос. Лазаревское. Идеален для размеренного 
семейного отдыха. Предлагает несколько пакетов услуг. Санаторно-оздоровительный 
туристический комплекс "Монерон" располагает небольшой территорией, но довольно уютной. 
Гости размещаются в пятиэтажном корпусе. К вашим услугам бар, кафе. 
 В 2 км от аквапарка, в 500 метрах от горной р. Псезуапсе, в 2 км от Сочинского национального 
парка. Транспортная доступность: в 1 км от центра пос. Лазаревское, в 2 км от ж/д ст. Лазаревское, 
в 72 км от центра г. Сочи 
Размещение: Один 5-этажный корпус. Номерной фонд 117 номеров 
2-местный стандарт 2 категории (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). 
 Доп. место - раскладушка/кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный стандарт улучшенный 1 категории (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, 
душ, холодильник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. 
место - раскладушка/кресло-кровать,  без ограничения по возрасту.  
2-местный комфорт семейный (макс. 2+2 чел., 22,5 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, 
фен, холодильник, электрочайник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, 
туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
2-местный полулюкс комфорт (макс. 2 чел., 44 кв. м, телевизор, кондиционер, джакузи, фен, 
холодильник, электрочайник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, 
ванная комната, две спальни).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание: самостоятельно в столовой комплекса по заказному меню, кафе города. 
Пляж: арендованный, галечный, пляж санатория "Гренада", курсирует бесплатный автобус, в 1200 метрах. 
 Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги  
К услугам отдыхающих бар, кафе   
Бесплатно: анимационные программы (в высокий сезон), дискотека, караоке, киноконцертный зал, кинофильмы,  открытый бассейн (в 
теплое время года по усмотрению администрации), волейбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, 
тренажерный зал. Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, библиотека. 
Платно: экскурсионное бюро. крытый бассейн (в холодное время года).  прокат яхт, бильярд, прокат велосипедов, прокат роликов, русский 
бильярд , косметологический кабинет, салон красоты, сауна,  прачечная (стирка и глажка одежды).   
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места, питания и лечения может размещаться с родителями в номере любой категории 
бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната, детский открытый бассейн (в теплое время года по усмотрению 
администрации). Платно: игровые автоматы, прокат детских велосипедов, прокат роликовых коньков, детский городок-лабиринт.   
Примечание Построен в 2000 г., в 2017-2018 г.г. произведен капитальный ремонт, ежегодно производится текущий косметический ремонт.  
 Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, пер. Павлова, д. 19 
Точный проезд От аэропорта г. Адлер рейсовым автобусом №105 до автовокзала г. Сочи, далее рейсовым автобусом или маршрутными 
такси №155 до ж/д ст. Лазаревское. Далее автобусами №№69, 70 до ост. «Пер. Павлова». 
 

Расчетный час:  в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 
                             Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2018 г. 
 

 

Дети до 4 лет без предоставление доп. места– бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2500 р. 

Скидки: детям от 0 до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:    проживание; wi-fi;  

                                                             трансфер на пляж 

                                                             посещение пляжа (шезлонги, зонтики) 
                                                             проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – г. Волгоград, /г. 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 
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вторник 4/3 7150 6450 5250 7650 6850 5500 8260 7350 5800 

пятница 5/4 8600 7650 6100 9280 8200 6450 10080 8850 6860 

Вт, пт 8/7 12950 11300 8650 14140 12250 9300 15540 13350 9980 

вторник 11/10 17300 14900 11200 19000 16300 12100 21000 17900 13100 

пятница 12/11 18750 16100 11950 20620 17650 12950 22820 19400 14150 
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