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Реестровый номер ВНТ 002852 в едином Федеральном реестре туроператоров    
  

      Отель полностью под управлением «Экка-Сочи-Трэвел» 
 

Гостевой дом «Горный воздух» 

(Сочи, пос. Лоо) 
ДЕТИ ДО СЕМИ  ЛЕТ РАЗМЕЩАЮТСЯ  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ШВЕДСКИЙ СТОЛ  

БЕСПЛАТНО. 

                     

Гостевой дом "Горный воздух " расположен в курортом поселке Лоо, напротив пансионата "Аквалоо". 

Новый отель открылся в 2016 году, состоит их двух 3-х этажных корпусов. На территории есть 

открытый бассейн с шезлонгами, так же имеется кухня  для самообслуживания. В отеле 23 

комфортабельных номера со всеми удобствами. В номере: кондиционер, телевизор, платяной шкаф, 

холодильник, трюмо с зеркалом, санузел в номере, wi-fi. 

Все гости отдыхающие в гостевом доме "Горный воздух" могут пользоваться инфраструктурой 

ЛОК "Горный воздух" - трансфер  каждый час.   

Инфраструктура в ЛОК Горный воздух  
 4 бассейна с пресной водой и морской водой (закрытый с пресной, открытые детский и 

взрослый с пресной  и один открытый с морской водой), 

 Wi-Fi в холле,охраняемая автостоянка, кафе, рестораны, тренажерный зал, теннисный корт, 

 лечебный корпус  в ЛОК «Горный воздух». (лечение по желанию за доп. плату 600 руб./день), 

 сауна, бильярдная, столы для настольного тенниса, 

 мини-аквапарк, собственный пляж  

Питание в ЛОК Горный воздух  
В уютном ресторане с видом на море организовано 3-х разовое питание по системе "Шведский стол".  

Для самых маленьких (до 2-х лет) в ресторане предоставят стульчики для кормления 

                                                                                                                          Стоимость за человека руб./ 

сутки. 

Категория 01.06.17- 30.06.17 01.07.17-31.08.17 01.09.17-30.09.17 

2-местный стандарт 1500 2000 1600 

Допместо еврораскладушка (старше 7 лет) 1100 1400 1200 

2-местный улучшенный стандарт 1700 2200 1800 

Допместо (кресло-кровать) (старше 7 лет) 1200 1500 1300 

Агентское вознаграждение та 15% 15% 15% 

Расчетный час 12:00.Время заезда 14:00. 

В стоимость входит 
 Проживание,  

 3-разовое питание «шведский стол» в ЛОК «Горный воздух», 

 Пользование бассейном в гостевом доме, 

 Пользование кухней в гостевом доме,  

 Wi-fi 

 Трансфер Гостевой дом  -ЛОК "Горный воздух" - Гостевой дом  (каждые 1,5-2 часа) 

 Пользование всей инфраструктурой ЛОК Горный воздух 

 Аквапарк, собственный пляж, бассейны детский и взрослый. 

Дети: до 7 лет с 3-разовым питанием и проживанием  на доп.местах принимаются бесплатно. 
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Сочи 2017 блок мест – мгновенное подтверждение 
 

Пансионат «Солнышко» 
1-я береговая линия 

  Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 2/2 
    

   
 

Расположение: Адлер, рядом с пансионатом «Знание». 
Расстояние до моря: 100 метров (первая береговая линия). 
Корпуса: три 4-х этажных корпуса. Пансионат рассчитан на 109 номеров. 
Номера: все номера с санузлом, ТВ, холодильником, современной мебелью и сантехникой, ковролиновое 
покрытие. Все номера с кондиционерами! 
Питание: за доп. плату 3-разовое  - 600 руб. (цена нетто) в кафе пансионата с 8:00 до 20:00. Завтрак - 
175 руб., обед-250 руб., ужин -175 руб. С июня по сентябрь столовая работает без выходных. В низкий сезон 
при оформлении с питанием - по согласованию с пансионатом. 
Услуги: открытый бассейн в летний период, wi- fi в холле. 2 детских уголка, детская площадка во дворе, сейф на 
ресепшн, гладильная доска с утюгом на каждом этаже, кафе (с 10:00 до 01:00), охрана пансионата круглосуточно. 
Проезд: от ж/д вокзала 4 км, от аэропорта 8 км. Маршрутным транспортом до ост. Пансионат «Знание». 
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                                                                                     Стоимость проживания на 1 человека в сутки (руб.) 

Категория номера 
11.01 

 25.04 

26.04 

25.05 

26.05 

10.06 

11.06 

30.06 

01.07 

25.08 

26.08 

15.09 

 

16.09 

10.10 

 

11.10 

10.11 

 

11.11 

30.12 

2-местный стандарт без балкона 400 600 800 1050 1260 1050 800 600 400 
Доп. место 300 400 600 740 840 740 600 400 300 

2-местный стандарт с  балконом 400 600 850 1110 1320 1110 850 600 400 
Доп. место 300 400 600 740 840 740 600 400 300 

2-местный мансардный 300 500 600 840 1050 840 600 500 300 
Доп. место 200 400 400 630 740 630 400 400 200 

2-местный улучшенный  600 800 1000 1260 1470 1260 1000 800 600 
Доп. место 400 600 700 840 1050 840 700 600 400 

2-комнатный номер 

(2-4 чел) цена за номер  
2000 2500 3000 3680 4740 3680 3000 2500 2000 

СКИДКА  

(от проживания) 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

 

Расчетный час: заезд в 14:00, выезд  в 12:00. 
В стоимость включено: проживание, пользование сейф - боксом и утюгом, открытый бассейн. Возможно одноместное размещение -100% оплата за номер. 
Дети до 3 лет без предоставления места и питания принимаются бесплатно. 
Дополнительное место – евро-раскладушка. В 2-комн. номере доп. место не предусмотрено. 
Услуги: 2 детских уголка, детская площадка во дворе, тренажерный зал, теннисный стол, wi-fi в здании, пользование сейф на ресепшен, гладильная доска с утюгом на каждом этаже, 
кулер с водой на каждом этаже. 
За дополнительную оплату услуги питания, кафе, детская кроватка, детская коляска, велосипеды, самокаты, камин с мангалом. 

 
Бронирование: (862) 266-50-46, 266-54-46 www.ekka.info e-mail: info@ekka.info  icq: 421-592-161, 687-582-199, 404-706-206 

«Экка Сочи Трэвел» 

296400, Россия, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Парковая,3 

тел. (36558) 92-976, тел/факс (36558) 91-056 
Директор пансионата «Гавань» Цыбульская Галина Анатольевна 

телефон для контактов +7(978)70-25-978  e-mail: 96910180@mail.ru 

ПРАЙС-ЛИСТ 2017 

ПАНСИОНАТ «ГАВАНЬ» 
 

Условия размещения с 01.01.2017 по 30.04.2017 с 01.05.2017 по 14.06.2017 с 15.06.2017 по 14.09.2017 с 15.09.2017 по 31.12.2017 
стоимость проживания 1 чел. в сутки, руб. стоимость проживания 1 чел. в сутки, руб. стоимость проживания 1 чел. в сутки, руб. стоимость проживания 1 чел. в сутки, руб. 

с  3-х 
разовымп
итанием 

с 2-х 
разовымп
итанием 

с завтраком без 
питания 

  

с  3-х 
разовымп
итанием 

с 2-х 
разовымп
итанием 

с завтраком без 
питания 

  

с  3-х 
разовымп
итанием 

с 2-х 
разовымп
итанием 

с завтраком без 
питания 

  

с  3-х 
разовымп
итанием 

с 2-х 
разовымпи

танием 

с 
завтраком 

без 
питания 

  

3-х местный стандартный 
номер с удобствами 
(душ, туалет) +TV + 
холодильник + 
кондиционер 

1200 1050 650 500 1300 1150 750 600 1400 1250 850 700 1300 1150 750 600 

2-х местный стандартный 
номер с удобствами 

1300 1150 750 600 1400 1250 850 700 1500 1350 950 800 1400 1250 850 700 
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(душ, туалет) +TV + 
холодильник + 
кондиционер 

2-х комнатный 2-х 
местный номер с 
удобствами (душ, туалет) 
+TV + холодильник + 
кондиционер 

1500 1350 950 800 1600 1450 1050 900 1750 1600 1200 1050 1600 1450 1050 900 

2-х комнатный 2-х 
местный номер с 
удобствами (ванна, 
туалет) +TV + 
холодильник + 
кондиционер 

1650 1500 1100 950 1750 1600 1200 1050 1850 1700 1300 1150 1750 1600 1200 1050 

2-х комнатный 1-но 
местный номер с 
удобствами (ванна, 
туалет) +TV + 
холодильник + 
кондиционер 

1800 1650 1250 1100 1900 1750 1350 1200 2050 1900 1500 1350 1900 1750 1350 1200 

1-но местный 
однокомнатный номер с 
удобствами (душ, туалет) 
+TV + холодильник + 
кондиционер 

1400 1250 850 700 1500 1350 950 800 1600 1450 1050 900 1500 1350 950 800 

 

 
• Дети до 3-х лет бесплатно 

• Дети от 3-х до 5-ти лет – ЕДИНОРАЗОВЫЙ ВЗНОС за коммунальные услуги без предоставления места и без питания – 500 рублей в 

день 

• Дети от 5-ти до 12-ти лет –скидка 30% от стоимости проживания с предоставлением места 

• Дети старше 12 лет – взрослая путевка 

СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ – 450 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ 

 



Поселок городского типа Черноморское, Черноморского района, Республики Крым расположен в Западной части Крымского 
полуострова  на Тарханкутском полуострове, на берегу Ак-Мечетской бухты Каркинитского залива в 140 км от столицы Крыма г.Симферополя.  

Население района – 42тыс.человек. В поселке-13,5тыс.человек. В поселке размещены районный и поселковый советы, районная госадминистрация, 
три средних, музыкальная и спортивная школы. В 1992 году открыто профессионально-техническое училище. Все учебные заведения являются 
государственными.  

Ближайшая железнодорожная станция находится в г.Евпатория за 70 км от поселка. Автобусные рейсы связывают Черноморское с городами 
Симферополь, Евпатория, Керчь и другие города Крыма. 

На территории поселка работают три рынка, множество кафе и баров-“караоке”, площадок с игровыми автоматами. На пляже 
имеется прокат лодок, катеров, яхт, водных велосипедов, мотоциклов и т.д. 

Наш городок расположен на берегу Черного моря с прекраснейшими пляжами. Побережье у нас не глубокое, поэтому вода 
прогревается рано, и туристы купаются уже в первых числах мая и до конца октября. 

  
 

Основное направление работы пансионата «Гавань» - семейный отдых и оздоровление детей.  
Пансионат «Гавань» расположен в 200 метрах от берега моря в самом центре городка в скверике из вечнозеленых деревьев. Здание 3-х этажное, на 
первом этаже ресторан с летней площадкой в скверике пансионата. 
Номера двух- и трехместные; двухкомнатные двухместные «Люксы». Номера оснащены телевизором, холодильником и кондиционером. Кабельное 
телевидение с трансляцией российских каналов. Вода холодная и горячая постоянно, так как имеется собственная водяная скважина и котельная. У нас 
имеется более двадцати наименований дополнительных услуг.Меню разрабатывается с учетом вкусов наших туристов.  

Осуществляем встречи-проводы отдыхающий из г.Евпатории и г.Симферополь, а также организуем экскурсионные поездки во все города 
Крыма. 

Уникальные природно-ландшафтные памятники Большого и Малого Атлешей—лучший район для подводного плаванья. Богатый 
подводный мир, чудесные гроты, останки древних цивилизаций, затонувшие корабли привлекают на побережье любителей-аквалангистов.  

 

 



 

 

Дополнительные услуги: 
 

• Услуги связи (междугородняя связь) 
•  Пользование факсом 
• Камера хранения 
• Доставка завтраков и ужинов в номер 
• Дополнительная смена белья и полотенец 
• Cтирка и глажка одежды 
• Экскурсионное обслуживание 
• Организация массовых развлекательных мероприятий (день рождения, юбилеи) 
• Площадка барбекю  
• Услуги парикмахера 
• Маникюр 
• Педикюр 
• Массажист 
• Трансфер: из Симферополя и Евпатории (автобус, микроавтобус, легковой автомобиль) 
  
 НОВИНКИ 

• Дайвинг  
Погружение с аквалангом на мысе Тарханкут урочище Атлеш. 
Входит: трансфер к мысу Тарханкут; акваланги, заправка акваланга, услуги инструктора, 
обучение + погружение в течение 15-30 минут 

• Конные прогулки 
Прогулки верхом вдоль морского побережья с обучением искусства верховой езды. Конные 
прогулки в повозке вдоль морского побережья. 
 

• Морские прогулки 
Прогулка на катере вдоль побережья Большого и Малого Атлеша с заходом в гроты. 
 

296400, Россия, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Парковая,3 

тел. (36558) 92-976, тел/факс (36558) 91-056 

Директор пансионата «Гавань» Цыбульская Галина Анатольевна 

телефон для контактов +7(978)70-25-978  e-mail: 96910180@mail.ru 

ПРАЙС-ЛИСТ 2017 

ПАНСИОНАТ «ВИЛЛИДЖ-КЛУБ» 
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Условия размещения с 01.05.2017 по 14.06.2017 с 15.06.2017 по 01.10.2017 

стоимость проживания 1 чел. в сутки, руб. стоимость проживания 1 чел. в сутки, руб. 

с  3-х 
разовым
питанием 

с 2-х 
разовым
питанием 

с 
завтраком 

без 
питания 

  

с  3-х 
разовым
питанием 

с 2-х 
разовым
питанием 

с 
завтраком 

без 
питания 

  

 
3-х местный стандартный номер с удобствами (душ, туалет) +TV + 
холодильник + кондиционер 
 

1300 1150 750 600 1400 1250 850 700 

 
2-х местный стандартный номер с удобствами (душ, туалет) +TV + 
холодильник + кондиционер 
 

1400 1250 850 700 1500 1350 950 800 

 

двухэтажный двухкомнатный коттедж с удобствами (душ, 

туалет) +TV + холодильник + кондиционер 

 

1750 1600 1200 1050 1850 1700 1300 1150 

 

 

 

 

 

 

 
• Дети до 3-х лет бесплатно 

• Дети от 3-х до 5-ти лет – ЕДИНОРАЗОВЫЙ ВЗНОС за коммунальные услуги без предоставления места и без питания – 500 рублей в 

день 

• Дети от 5-ти до 12-ти лет –скидка 30% от стоимости проживания с предоставлением места 

• Дети старше 12 лет – взрослая путевка 

СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ – 450 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ 



Поселок городского типа Черноморское, Черноморского района, Республики 

Крым расположен в Западной части Крымского полуострова  на Тарханкутском полуострове, 

на берегу Ак-Мечетской бухты Каркинитского залива в 140 км от столицы Крыма 

г.Симферополя.  

Население района – 42тыс.человек. В поселке-13,5тыс.человек. В поселке размещены районный и 
поселковый советы, районная госадминистрация, три средних, музыкальная и спортивная школы. В 
1992 году открыто профессионально-техническое училище. Все учебные заведения являются 
государственными.  

Ближайшая железнодорожная станция находится в г.Евпатория за 70 км от поселка. Автобусные 
рейсы связывают Черноморское с городами Симферополь, Евпатория, Керчь и другие города Крыма. 

На территории поселка работают три рынка, множество кафе и баров-“караоке”, 
площадок с игровыми автоматами. На пляже имеется прокат лодок, катеров, яхт, водных 
велосипедов, мотоциклов и т.д. 

Наш городок расположен на берегу Черного моря с прекраснейшими пляжами. 
Побережье у нас не глубокое, поэтому вода прогревается рано, и туристы купаются уже в первых 
числах мая и до конца октября. 

  
 

Основное направление работы пансионата «Виллидж-клуб» - семейный отдых и оздоровление детей.  
 «Виллидж-клуб» расположен в 200 метрах от берега моря и 500 метрах от центра городка в тихой 
зоне. 
Корпус включает в себя три двухэтажных коттеджа и двухэтажный корпус на восемь номеров, летняя 
площадка с кафе. На территории плавательный бассейн. 
Номера оснащены телевизором, холодильником, кондиционером. Кабельное телевидение с 
трансляцией российских каналов. Вода холодная и горячая постоянно, так как имеется собственная 
водяная скважина и котельная. У нас имеется более двадцати наименований дополнительных услуг. 
Меню разрабатывается с учетом вкусов наших туристов.  
Осуществляем встречи-проводы отдыхающий из г.Евпатории и г.Симферополь, а также организуем 
экскурсионные поездки во все города Крыма. 
Уникальные природно-ландшафтные памятники Большого и Малого Атлешей—лучший район для 
подводного плаванья. Богатый подводный мир, чудесные гроты, останки древних цивилизаций, 
затонувшие корабли привлекают на побережье любителей-аквалангистов.  

 

 

 

Дополнительные услуги: 
 

• Услуги связи (междугородняя связь) 
•  Пользование факсом 
• Камера хранения 
• Доставка завтраков и ужинов в номер 
• Дополнительная смена белья и полотенец 
• Cтирка и глажка одежды 



• Экскурсионное обслуживание 
• Организация массовых развлекательных мероприятий (день рождения, юбилеи) 
• Площадка барбекю  
• Услуги парикмахера 
• Маникюр 
• Педикюр 
• Массажист 
• Трансфер: из Симферополя и Евпатории (автобус, микроавтобус, легковой автомобиль) 
  
 НОВИНКИ 

• Дайвинг  
Погружение с аквалангом на мысе Тарханкут урочище Атлеш. 
Входит: трансфер к мысу Тарханкут; акваланги, заправка акваланга, услуги инструктора, 
обучение + погружение в течение 15-30 минут 

• Конные прогулки 
Прогулки верхом вдоль морского побережья с обучением искусства верховой езды. Конные 
прогулки в повозке вдоль морского побережья. 
 

• Морские прогулки 
Прогулка на катере вдоль побережья Большого и Малого Атлеша с заходом в гроты. 
 

 

 


