
Отель  «Вилла - Плаза» - г. Сочи – Лазаревское 
10 - дневный автобусный тур (8 ночей на море) 

График заездов 2018 г. 

№ Дата заездов 
2-х, 3-х местные номера «Эконом», 

удобства на этаже 
(проезд + проживание) 

1 10.06 – 20.06 7000 

2 18.06 – 28.06 7500 

3 26.06 – 06.07 8500 

4 04.07 – 14.07 9500 

5 12.07 – 22.07 10000 

6 20.07 – 30.07 10000 

7 28.07 – 07.08 10000 

8 05.08 – 15.08 10000 

9 13.08 – 23.08 10000 

10 21.08 – 31.08 9500 

11 29.08 – 08.09 9500 

12 06.09 – 16.09 7000 

13 14.09 – 24.09 7000 

 Детям до 16 лет на основном месте предоставляется скидка 500 руб.  
 Дети до 5 лет, без предоставления спального места, при наличии 2-х 
взрослых оплачивают только дорогу 5000 руб.  
 Цена указана за 1 человека. 
Отель  «Вилла - Плаза» - г. Сочи – Лазаревское 
Общая информация: Отель «Вилла Плаза» является одним из 
достопримечательностей в курортном посёлке Лазаревское. Его нельзя проехать, его 
нельзя не увидеть. Зато вид с него охватывает весь горизонт моря и 80 процентов 
посёлка Лазаревское.  
Размещение:  Двухэтажный корпус: 2-х местные номера с удобствами на этаже. В 
номерах: одна большая или две раздельные кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, 
раскладное кресло, вентилятор. Душ, туалет, умывальник – на этаже.  Все номера с 
видом на море. 
Питание:  собственное кафе и столовая. Предлагаются  блюда домашней, 
европейской, а также национальной кухонь. Имеется кухня для самостоятельного 
приготовления с необходимым набором посуды. 
Пляж:  галечный в 3-5 минутах ходьбы, спуск  по лестнице(190 ступенек).  На пляже 
к услугам отдыхающих: катание на "банане", скутере, катере, парашюте, морские 
прогулки на теплоходе.  
Инфраструктура:  кафе, столовая, бассейн, детская площадка. Анимация, вечерние 
развлекательные шоу. На каскаде расположены уютные столики под пальмами, 
можно любоваться вечерними закатами, звездным южным небом и ощутить аромат 
морского бриза. Для вечернего отдыха в кафе можно заказать блюда кавказской 
кухни, поучаствовать в караоке и под живую музыку устроить дискотеку. 


