
Гостевой дом "Ирина"
Лазаревское / 12 дн.
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Гостевой Дом "Ирина"

2 Комфортабельный Автобус

3 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
Поселок Лазаревское расположен в 50 км северо-западнее Сочи по побережью Черного моря. Это
самый северный районный центр курорта Сочи. Отсюда начинается уникальная климатическая зона
влажных субтропиков. В поселке и его окрестностях можно увидеть пальмы, магнолии, кипарисы и
эвкалипты. Морской воздух здесь насыщен кислородом, солями хлористого натрия, кальция, магния и
брома, так что отдых в Лазаревском можно назвать и лечебным.
В поселке вдоль всего побережья проложена широкая набережная с барами, ресторанами и клубами,
где в вечернее время прогуливаются туристы. В местном Парке культуры и отдыха есть множество
аттракционов. Прекрасно отдохнуть можно и в двух современных аквапарках, площадь каждого из
которых - около 2 га. Кроме того, в Лазаревском открыт Этнографический музей, где рассказывается
об истории этого края от древних времен до настоящего времени.
В Лазаревском есть возможности для занятий дайвингом. Здесь работает дайв-клуб, где открыт
прокат оборудования и работают опытные инструкторы. Дайверам предлагаются обзорные
погружения, глубоководная рыбалка, а также погружения к затонувшим кораблям. Глубина
погружения - около 10 м., дно в основном скалистое.

https://skorost-travel.ru/categories/plyazhnyi-otdyh


Для тех, кто не любит просто загорать и купаться, предлагаются разнообразные экскурсии по
окрестностям Лазаревского. В основном это экскурсии по природным достопримечательностям. В
северной части поселка расположилась экскурсионная тропа "Берендеево царство". Длина тропы
составляет 600 м. Она проходит через лесной массив с богатым растительным миром, где можно
увидеть водопады, ручьи, карстовые образования и дольмены. Дольмены - это каменные
погребальные сооружения, которые возводились в 3-2 тысячелетиях до н.э. Очень красивы
многочисленные ущелья этого региона. Стоит отправиться в Свирское ущелье, которое окружают
живописная долина, горные и скальные образования, а также несколько водопадов, ущелье Красоты,
где река Красотка формирует живописный водопад, и Мамедово ущелье с известняковыми белыми
скалами. Очень красиво место под названием "33 водопада". Здесь можно увидеть каскад из 33
водопадов. Они расположены в долине реки Шахэ в горном ущелье. Высота водопадов достигает 12
м.

 
ГОСТЕВОЙ ДОМ  «Ирина»
п. Лазаревское, ул. Свирская, д. 21/2

Автотуры с 7 июня по 25 сентября 2021 г.
12 дней

Расположение:
Гостевой дом «Ирина» расположен в парковой зоне Свирского ущелья, в котором находятся
водопады, дольмен и лунный камень. Чистый горный воздух, красивый пейзаж, отсутствие
городского шума и суеты поможет Вам в полной мере насладиться отдыхом.
В 7 минутах ходьбы находится благоустроенные городские пляжи - "Свирский" и "Дельфин" (мелкая
галька), водный сервис (парашюты, бананы, мотоциклы, акваланги, морские прогулки и т.п.),
многочисленные кафе, продовольственные магазины, сувенирные лавки и аптеки.
В 15 минутах ходьбы расположены аквапарк "Морская звезда", один из лучших на побережье
дельфинарий, два океанариума и пингвинарий.
 
 Гостевой дом « Ирина» имеет:

благоустроенную территорию
открытый бассейн
бесплатный Wi-Fi
кафе – столовую. Стоимость 3-х раз. питания  ориентировочно 650 рублей/чел в сутки
(Возможно заказать только завтрак/обед/ужин!)
бесплатный мангал для приготовления шашлыков

Номерной фонд
2х местные номера без балкона (2х спальная кровать)
3х местные номера с балконом (2х спальная кровать + кресло-кровать)
В номерах: санузел с душем, кондиционер, холодильник, телевизор, электрочайник, сейф, полотенца,
туалетная бумага.
ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ГД  УСТАНОВЛЕНЫ ДВУСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ!
Гладильная доска и утюг предоставляется бесплатно.
В номерах производится уборка.
 
 

График заездов и стоимость тура на человека
(при 2х/3х местном размещение)

График заездов Стоимость тура, рублей

1 заезд / 07.06 - 18.06 15 800



2 заезд / 16.06 - 27.06 16 800

3 заезд / 25.06 - 06.07 17 800
4 заезд / 04.07 - 15.07 19 500
5 заезд / 13.07 - 24.07 19 900
6 заезд / 22.07 - 02.08 19 900
7 заезд / 31.07 - 11.08 19 900
8 заезд / 09.08 - 20.08 19 900
9 заезд / 18.08 - 29.08 19 900

10 заезд / 27.08 - 07.09 18 500
11 заезд / 05.09 - 16.09 17 800
12 заезд / 14.09 - 25.09  15 800

 
В ГД «Ирина» нет одноместного размещения!
 
Детям до 14 лет – скидка 500 рублей от основной стоимости тура.
 
 
В стоимость путёвки включено:

проезд на автобусе Иваново – Лазаревское - Иваново
проживание в ГД «Ирина»
страховка в пути следования

 
Комментарии:

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей).
Размещение в ГД производится по паспортам/свидетельствам о рождение для детей до 14
лет!
Отправление из Иваново (пл. Кокуй) в 05:00. (точное время сообщается ЗА СУТКИ ДО
ВЫЕЗДА ПО ТЕЛЕФОНУ!)
Ориентировочное прибытие в Лазаревское  с 11:00 до 13:00 (следующего дня).
Размещение в день приезда с 12:00 , освобождение номеров в 9:00.
Отправление из Лазаревского с 12:00 до 15:00.
Ориентировочное прибытие в  Иваново 22:00 – 23:00 (следующего дня).
Время в пути 25 – 27  часов.
Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах , принадлежащих туристической
компании «Скорость».
Посадка пассажиров в нетрезвом виде Запрещена!
В дороге предполагаются санитарные остановки, просмотр кинофильмов.
Для туристов из Ивановского региона и соседних областей предоставляется трансфер в обе
стороны БЕСПЛАТНО!
Информация по трансферам сообщается по телефону ЗА СУТКИ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ!
Туроператор оставляет за собой право на замену автобуса

Дополнительно:
1 Дольмены

2 Олимпийский Сочи

3 Красная Поляна



4 Озеро Рица

5 Ресторан Гагрипш

6 Новоафонский монастырь

Поездки:

1 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
7 Июня 2021, 05:00 - 18 Июня 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

2 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
16 Июня 2021, 05:00 - 27 Июня 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
25 Июня 2021, 05:00 - 6 Июля 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

4 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
4 Июля 2021, 05:00 - 15 Июля 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

5 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
13 Июля 2021, 05:00 - 24 Июля 2021

51 свободных мест в автобусе

Стандарт: 15800

Стандарт: 16800

Стандарт: 17800

Стандарт: 19500

Стандарт: 19900

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5682
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5683
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5684
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5685


Забронировать

6 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
22 Июля 2021, 05:00 - 2 Августа 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

7 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
31 Июля 2021, 05:00 - 11 Августа 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
9 Августа 2021, 05:00 - 20 Августа 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

9 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
18 Августа 2021, 05:00 - 29 Августа 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

10 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
27 Августа 2021, 05:00 - 7 Сентября 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

11 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
5 Сентября 2021, 05:00 - 16 Сентября 2021

Стандарт: 19900

Стандарт: 19900

Стандарт: 19900

Стандарт: 19900

Стандарт: 18500

Стандарт: 17800

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5686
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5687
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5688
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5689
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5690
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5691


51 свободных мест в автобусе

Забронировать

12 заезд / Лазаревское / Ирина / 12 дней
14 Сентября 2021, 05:00 - 25 Сентября 2021

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 15800

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5692
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/5693

