
   
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Отдых     Большие Сочи,  п. ЛОО  

 мини-отель «ДаГер»  
с 11 по 18 августа 
Современный  трехэтажный отель, включает в себя номера  различной 

категории. Стильное оформление номеров сделают проживание в  отеле 

приятным и комфортным.  
1-й этаж-2-х местный номер+ доп. место 

2-й этаж эконом: два*3-х местных номера, один*двухместный номер, 

один*4-х местный номер (все номера с удобствами) 
3-й этаж: шесть*2-х местных номера (можно поставить доп. место), 

один*4х местный семейный номер (2кр+2-х ярусная кровать). 

Комфортабельность номеров: балкон, кондиционер, холодильник, ТВ, санузел, сушилка для белья,  Wi-Fi. 

Уборка номеров: по запросу. 
Инфраструктура: парковка. беседка-барбекю. Рядом расположены уютные кафе и рестораны Также вблизи 

есть шашлычная, столовые, продуктовые магазины и овощные лавки. В шаговой доступности от отеля 

находится «МАГНИТ», «ПЯТЕРОЧКА», центральный «РЫНОК», остановка «Лоо». В 2-х км.  расположен 
круглогодичный аквапарк "АкваЛоо". 

Питание: На территории есть кухня для общего пользования, со всеми удобствами (холодильник, плита, 

микроволновка, вся необходимая посуда) 
Для детей на территории : детская площадка.  

Расстояние до пляжа: 7-10 минут , пляж городской, галечный. 

Расчетный час: (заселение с 10.00-12.00, выезд  в  08-00) 

Стоимость тура на человека:  10500р (в улучшенных номерах ) 

                                 9300р (в эконом. номерах). 

В стоимость включено: проезд в обе стороны, проживание в номере выбранной 

категории, 8дней/ 9ночей, экскурсия (приложение №1), беседки барбекю для отдыха,  детская 

площадка,  парковка, гладильная + утюг,  бадминтон, wi-fi, пользование кухней,  

Дети: до 5лет без предоставления койка места -  2500руб.,  

Дети на  доп. месте  - 6900руб.  (раскладная кровать). 

Отправление автобуса во вторник 11 августа   в 21.00   от здания «Дома 

Профсоюза» (пр. Ворошиловский 87/65). 
 

Независимо от времени прибытия автобуса в отель, предоставляется возможность 

оставить вещи в номерах, для использования свободного времени до заселения (с 11:00-

12:00) на Ваше усмотрение (отдых на море, отдых в беседках и прочее). В день отъезда 

из отеля 18.08 освобождение номеров в 08:00 (кухня в вашем распоряжении до 

отправления на экскурсию). В 09:30 отправление на обзорную экскурсию по г. Сочи с 

посещением «Агурского ущелья», по окончанию экскурсии -  отправление в Ростов - на 

- Дону из г. СОЧИ в 18.00. 
Заявки подавать в областной комитет Профсоюза в электронном виде по электронной почте 

rostov@obkomprof.ru с указанием в теме письма фразы «Оздоровление». По вопросам оформления заявки 

обращаться  к председателям районных, городских организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 
организаций. 

 

С уважением, 

председатель Ростовской областной 

организации Профсоюза                                                           В.Г. Гайворонский 

mailto:rostov@obkomprof.ru


 

 

Приложение№1 

 

«Обзорная экскурсия по г. Сочи с посещением Агурского ущелья» 

 

На обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей создания курорта, 

побываете у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы и 

привезете с собой массу новых впечатлений и фотографий.  Проезжая на автобусе 

Курортный проспект, Зимний театр, Художественный музей, знаменитые санаторные 

комплексы и многие другие достопримечательности вы не останетесь равнодушными, 

особенно под увлекательный рассказ нашего опытного экскурсовода. Вместе с 

экскурсоводом вы отправитесь к величественному зданию Морского вокзала. Сможете 

оценить всю красоту этого исторического места и прелесть центральной набережной. 

Мелководный и глубоководный причалы порадуют обилием комфортабельных яхт. 

Вы прогуляетесь по самому популярному курортному парку города «Ривьера». 

Это излюбленное место отдыха всех сочинцев и гостей города. Этот парк вы 

обязательно должны посетить. 

На экскурсии мы посетим еще один живописный уголок город - это Агурское 

ущелье. Пешеходная тропа по Агурскому ущелью была проведена ещё в царскую 

эпоху. Первый интересный объект на маршруте через 300 м движения по тропе - 

“Чёртова купель”, небольшой водоем. Слева от него находится пещера под названием  

”Чёртова нора”. Названия придают таинственность и остроту впечатлениям. Сам каньон 

является дном древнейшего океана Тетис. Приятным дополнением этой экскурсии 

является дегустация настоящего грузинского вина, кавказского меда и сыра.  

 
 


