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Почему туристы возвращаются на курорты
Красной Поляны снова и снова

В феврале 2019 года Россия с энтузиазмом вспоминает события 5-ти летней давности – проведение Зимней Олимпиады 2014 в Сочи. После подготовки к знаковым состязаниям и безоговорочного триумфа российской сборной команды неотвратимо наступил момент, когда гости Сочи
разъехались по домам. Перед национальной туристической отраслью стала дилемма: что делать
с горнолыжными курортами Красной Поляны, чтобы оправдать вложенные средства и сохранить
для страны новый горный кластер – кладезь возможности для разностороннего отдыха.

Тогда за дело взялись профессионалы, перед которыми стояла
ключевая задача: отели курорта
Роза Хутор, Горки Город и Газпром
должны приносить стабильный
доход государству, владельцам и
инвесторам, доверившим проекту
внушительные суммы денег. Оглядываясь назад, можно сделать смелое заявление: победа досталась
терпеливым и упорным участникам
трудоемкого процесса. Из года в год
приток туристов в отели Красной Поляны набирает обороты. Еще одно
безусловное достижение – всесезонная популярность. Удивительное
дело, но в летний период на просторах владений зимних курортов
гостей еще больше, чем зимой. В
любимые россиянами дни новогодних и майских каникул, годовых
праздников мест в отелях практически не остается, бронировать номера приходится заблаговременно
или выбирать объекты размещения,
популярность коих у путешественников еще не растиражирована. С
высоты птичьего полета ансамбль
курортов Красной Поляны напоминает треугольную площадь, слегка
наклоненную вверх от реки Мзымта
к вершине горы Ачишхо. За эту причудливую геометрию остроумные
менеджеры туристической отрасли
дали региону прозвище «магический
треугольник», но волшебства в популярности отелей горнолыжных курортов нет. Четко и слаженно функционирующий механизм работает за
счет здравого расчета профессионалов, опыту которых было бы не грех
поучиться «собратьям по разуму»
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Календарь праздничных дат
14 февраля
15 февраля
17 февраля
18 февраля

День святого Валентина
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
День Службы горючего Вооруженных Сил России
День транспортной полиции России
День продовольственной и вещевой службы ВС
России

Насущные проблемы Лоо

Одной из насущных проблем является повреждение из-за
подъема воды в реке Лоо двух водоводов, проложенных через
ее русло. Водоводы были проложены еще в 70-е годы прошлого
века. За десятилетия рельеф местности изменился, трубы оказались почти на поверхности воды. Во время ливней уровень воды
в реке поднимается, что разрушает водоводы, а от этого без водоснабжения остаются жители нескольких поселков.
- Перед нами поставлена задаПомимо этого, предстоит проча – решить эту проблему. Можно вести реконструкцию и оснащение
либо построить дюкерный переход современным оборудованием капод руслом реки, либо мостовой пе- нализационной насосной станции в
реход, подняв трубы над водой на районе железнодорожного вокзала
безопасное расстояние. Оба вари- поселка Лоо, сообщает пресс-служанта имеют свои плюсы и минусы. ба МУП г. Сочи «Водоканал».
Существенную роль играет также
- Наш поселок очень популяфактор времени, любой сильный рен у туристов, летом сюда приливень, а они в Сочи случаются езжают тысячи отдыхающих. Для
часто, создает угрозу целостности нас принципиально важно, чтобы
этих водоводов. Будем работать и река Лоо, и море были чистыбыстро и качественно. Рассчиты- ми, состав воды соответствовал
ваем, что органы власти связан- экологическим нормам. Мы очень
ные с этим проектом юридические рассчитываем на помощь водовопросы будет также решать без канала и администрации города
проволочем, - сказал директор му- в решении этой проблемы, - подниципального предприятия Антон черкнул глава сельской админиДенисов.
страции Ардавазд Демирчьян.
других курортов черноморского побережья.
Дальновидная стратегия,
умная тактика
Для долговременной стратегии развития гостиничного бизнеса на курортах Красной Поляны
было выбрано 4 основных направления, позволяющих сделать
регион привлекательным для туристов в любое время года:
• использование исключительных свойств климата и погодных условий для перманентного отдыха,
наполненного насыщенным каскадом удовольствий и возможностей,
зимние развлечения разбавлены
яркими вечерними мероприятиями, фестивалями, концертами или
посещением теплых уютных ресторанов, летний отпуск составлен из
тандема поездок на пляжи Адлера
и Сочи и походов в горы по увлекательным маршрутам;
• развитие сферы медицинских
услуг, позволяющее совмещать
наслаждение прелестями горного
воздуха с лечебными и профилактическими процедурами, общую
картину дополняют услуги спа-комплексов и активный туризм, связанный с организацией экскурсий
в парки аттракционов, турне по
лабиринтам горных маршрутов,
знакомством с аутентичными диковинками многоликого Кавказа;
• создание пакетных туров, включающих в себя все и сразу, в одном
«конверте» туристы получают: билеты на курорт и обратно, трансфер
от/до аэропорта в Адлере или ж/д
вокзала, размещение в гостинице,

программу заманчивых развлечений
с продуманным списком экскурсий и
мероприятий, возможность посещения медицинского центра, ски-пассы
и пользование прокатом спортивного снаряжения, возможность аренды
авто или велосипеда, организацию
питания в одном или нескольких заведениях курорта;
• привлечение сторонних организаций малого бизнеса, позволяющих украсить отдых семей с
детьми посредством проведения
увлекательных мастер-классов, обучения азам творческих профессий,
проведения тематических экскурсий с посещением национальных
объектов, знакомящих всю семью
с кавказскими традициями, кухней
и особенностями быта.
Тактические приемы отельеров Красной Поляны довольно
просты и могут быть эффективно
использованы их коллегами из
малого бизнеса:
• не делить заботы о комфортном отдыхе гостей на глобальные и мелкие штрихи. Каждая мелочь когда-нибудь может
стать началом будущего серьезного успеха. В отелях, встречающих фанатов зимних видов
спорта на курорте Роза Хутор,
были оборудованы специальные
помещения для сушки спортивного снаряжения, каждое утро
туристы с удовольствием надевали теплую и сухую амуницию
и спешили на свидание с заснеженными горными склонами, не
боясь простудиться;
Начало. Продолжение на стр. 2.

Восстановлен смытый во время
разгула стихии участок водозабора

Специалисты водоканала Сочи завершили первый этап восстановительных работ.
Осенью прошлого года в реБыли проведены масштабные
зультате подъема воды в реке мероприятия по отсыпке и восПсезуапсе был подмыт пави- становлению смытой территории.
льон скважины №8 на Лазарев- К работам привлекалась тяжёлая
ском водозаборе. Значительные техника, в том числе гусеничный
повреждения потерпела вся бе- экскаватор. Береговая линия была
реговая линия в этом районе. отодвинута от насосной станции
Бурные потоки подмыли также №8 на расстояние около 70 мемагистральный водовод диаме- тров, сделан задел и сооружена
тром 300 мм, который снабжает насыпная дамба на случай поюжную часть поселка Лазарев- вторного подъема воды в реке,
ское, поселки Солоники и Чеми- сообщает пресс-служба МУП г.
токвадже.
Сочи «Водоканал».

Сочинцев приглашают принять
участие в литературном конкурсе.
«Герои Великой Победы–2019»

Он посвящается 75-летию окончания Великой Отечественной
 ойны. Конкурс проводится в память о подвигах советских солдат,
в
а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах.
Принимаются рассказы, очер- gvp2017@mail.ru. Главное услоки, стихотворения, фотографии. вие – для каждого произведения
Это могут быть отдельные нужна отдельная заявка.
работы как не публиковавшиеся
Полуфиналисты будут опреранее, так и опубликованные в делены до 10 июня, финалисты
печати в 2015-2017 годах, осве- – до 10 июля. Имена победитещающие подвиг, судьбу реаль- лей станут известны до начала
ного героя. Также принимаются осени. Награждение лучших авпесни и рисунки, которые до это- торов состоится в конце этого
го не были победителями в дру- года.
гих конкурсах.
С документами конкурса можРабота должна быть пред- но ознакомиться на сайте героставлена на русском языке в ивеликойпобеды.рф, сообщают
электронном виде по адресу: организаторы.
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Лазаревские НОВОСТИ
Место силы

Сказочный дуб-великан, тот самый, что у Лукоморья, рожденный воображением великого Пушкина, на
самом деле, вполне реальный. Прославленный поэт, часто бывавший на Кавказе, в свое время, до Сочи,
к сожалению, не доехал, но зеленого старожила, произрастающего неподалеку от аула Большой Кичмай,
описал вполне точно, как будто видел его своими собственными глазами. За исключением, правда, некоторых ярких художественных образов, являющихся чистым вымыслом гениального автора «Руслана и
Людмилы», которыми люди продолжают восторгаться до сих пор.

Чтобы добраться до нашего
сочинского Лукоморья, нужно запастись временем, терпением и
обязательно найти опытного проводника из числа сотрудников национального парка или жителей
адыгских аулов, расположенных
в долине реки Шахе. Если заручитесь согласием местного краеведа Мадина Хушта, его в городе
хорошо знают, считайте, вам откровенно повезло: длительное путешествие в горы будет заметно
короче – он проведет вас самой
«быстрой» тропой – и крайне увлекательным, скучать, поверьте, не
придется. Мадин не просто балагур – знает окрестности досконально. О древней истории Причерноморья, богатейшей флоре и фауне
Кавказа может рассказывать часами. И вполне профессионально.
Имея высшее лесотехническое
образование, он несколько лет назад серьезно увлекся краеведением – буквально живет этой темой.
В долине ему знакомы каждый
ручей, ущелье и сопка. Эти редкие
знания, а также навыки выживания
в лесу, он черпал не в учебниках –
получил «в наследство» от прадеда, деда, отца, теперь передает их
подрастающему сыну.
– Добраться до урочища Быхоай, где расположен знаменитый Царь-дуб, весьма и весьма
непросто, – рассказывает Мадин. – Эта дорога не для каждого.
Сначала километров двенадцать
от аула Большой Кичмай в горы
нужно проехать на внедорожнике или грузовике повышенной
проходимости, дальше – только
пешком. А это еще почти полтора
часа, причем большая часть пути
– вверх по отвесному склону. Но
ради того, чтобы хотя бы раз воочию увидеть это чудо природы,
безусловно, стоит пройти через
все трудности и испытания.
Царь-дуб расположен вдали от популярных туристических
маршрутов. Пушкинского ученого кота, неспешно бродящего по
золотой цепи, сказочного царя
Кащея, сидящую на ветвях Русалку или, скажем, мифического
Лешего встретить в этих местах,
конечно, весьма проблематично, а вот реальных медведей,
хищных представителей разнообразного рода кошачьих, волков,
шакалов и прочих диких обитателей кавказского леса вокруг

полным-полно. Так что в одиночку здесь ходить крайне опасно,
предостерегают люди знающие.
Лучше не рисковать. Неприметную тропу, ведущую в эти удивительные по красоте места, знает
лишь ограниченный круг людей
– работники Головинского лесничества, ученые, краеведы и, конечно, коренные жители города. У
причерноморских адыгов, издревле почитающих культ деревьев,
отношение к природе особое: они
считают этого зеленого исполина
священным, называют Тхачег –
дословно: находящееся под Богом,
поэтому тщательно оберегают от
чужих глаз. Для шапсугов здесь не
просто святилище под открытым
небом, а своего рода место силы
– живительную энергию родной
земли они ощущают на генетическом уровне. Душевный покой и
внутреннюю гармонию тут находят
и старейшины, и молодые.
– Дерево действительно уникальное, – подчеркивает Мадин
Хушт. – Если своими размерами
оно вполне сопоставимо, например, со знаменитым тюльпанным
деревом в поселке Головинка –
его высота примерно 30 метров,
а диаметр ствола – более трех
метров, то по возрасту заметно –
почти вдвое – старше.
Возраст старожила подтвердили внештатные сотрудники Со-

чинского национального парка
Михаил Кудин и Константин Глазов, осуществившие недавно детальное исследование этого редчайшего природного великана.
– По нашему общему мнению,
Царь-дубу, как минимум, 500-600
лет, а это значит, что он пережил
немало на своем веку, – подчеркнул Михаил Кудин. – Его по праву
можно отнести к категории культовых деревьев, поскольку, скорее
всего, еще со времен средневековья оно являлось объектом поклонения, местом молебнов и жертвоприношений, здесь же проводили
народные собрания жители близлежащих селений.
Как сообщает сайт Сочинского нацпарка, в настоящее время
состояние дерева оставляет желать лучшего. Внутри ствола старожила специалисты обнаружили
ядровые гнили, на концах крупных
ветвей заметно усыхание снаружи. Не лучшим образом сказывается на «здоровье» Царь-дуба и
дупло, образовавшееся у корней.
Судя по его размеру, когда-то оно
являлось… волчьим логовом.
– Несмотря на значительные
повреждения, дерево живо, в теплое время года оно покрывается
густой зеленой листвой, – отмечает Михаил Кудин. – А благодаря
своим исполинским размерам и
почтенному возрасту, Царь-дуб
или Тхачег Быхоай имеет огромное историко-культурное значение и заслуживает статуса «Памятник живой природы», который,
к слову, в прошлом году получил
самый крупный в России экземпляр тюльпанного дерева, произрастающий в поселке Головинка.
– Культ священных деревьев
и рощ был известен у причерноморских адыгов с древнейших
времен, – подчеркивает главный
специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Николай Марков.
– Об этом упоминают античные и
средневековые источники. Почти
в неизменном виде этот культ сохранялся до середины XIX века,
лишь незначительно трансформируясь под влиянием христианской и мусульманской религий.
И таких зеленых старожилов, являющихся уникальными
памятниками природного и культурного наследия страны, в Сочи
несколько. Как сообщили в национальном парке, например, в ауле
Калеж растет огромный дуб, который с полным основанием можно
отнести к категории деревьев-патриархов. Его толщина в обхвате
достигает примерно 4,5 метров.
Размеры дуба и наличие крупного
насыпного кургана указывают на
то, что в своё время дерево также
являлось святыней для местного
населения. Еще один редкий экземпляр чудо-дерева, имеющего
древнюю историю, можно найти в
ауле Наджиго. И не только.
Каждое подобного рода редчайшее творение может не просто служить целям экологического просвещения населения
города, уверены специалисты, но
и вдохновлять активных сочинцев
заботиться о бесценной природе
Причерноморья.
Анзор НИБО
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Накал борьбы был на пределе

5-7 февраля в городе Краснодар в современном комплексе
«Баскет-холл» прошло Первенство Краснодарского края по рукопашному бою среди юношей (12-17) и юниоров (18-21). На этих
соревнованиях присутствовало около 600 лучших рукопашников
из более чем 17 муниципальных образований, что в очередной
раз подтвердило популярность этого универсального вида единоборств у нас в крае.
Младшие спортсмены могли во- ба «Гладиатор» (тренера: Сергей
очию наблюдать за выступлениями Крицкий, Аведис Ханджян ДЮСШ
действующих победителей пер- №8) 2 место: Тарануха Матвей,
венств мира и России, мастерами Данил Михайлов, Данил Хегай,
спорта и Победителями всероссий- Эдуард Ханджян; 3 место: Макских турниров. У таких спортсменов сим Дуркин, Владлен Железнов,
всегда есть чему поучиться. В целом Матвей Сайфутдинов, Алексей Чесоревнования прошли на высоком пур. Наш спортсмен, воспитанник
уровне. Накал борьбы был на преде- Вячеслава Хазарджана (ДЮСШ
ле и это не удивительно. По итогам №8), Василий Казимиров получил
этих соревнований формировалась приз за лучшую технику в возрастсборная Краснодарского края для ной категории 16-17 лет. Он провел
участия в соревнованиях по руко- 5 боев, 3 из которых закончил допашному бою ЮФО.
срочно. Тренер Владимир Тащян
Город Сочи представляли СШОР (ДЮСШ №8) впервые приехал на
№3 и ДЮСШ №8. Ребята готовились это Первенство с перспективным
специально к данному событию, спортсменом Арменом Резником.
тренировались ежедневно и упор- Дебют юного спортсмена прошёл
но, подогнали нужный вес и резуль- удачно. Армен занял 3 место, дотат сказал сам за себя. Воспитан- бавив дополнительные балы в обники Вячеслава Хазарджяна (клуб щий успех сборной команды горо«Патриот» ДЮСШ №8) распреде- да Сочи.
лили места следующим образом:
Из 17 муниципальных об1 место у Василия Казимирова и разований, город Сочи занял 2
Сергея Арзуманянца, 2 место за- обще командное место, уступив
нял Илья Рысяк, 3 почётное место лишь Краснодару. Следующий
заняли: Эльдар Шихмахмудов, этап у ребят - Первенство южноТигран Гулян и Владимир Чергин. го федерального округа по рукоСпортивный клуб «Боец» (тренер пашному бою, которое пройдёт в
Анзор Кашароков СШОР №3) 1 городе Волгодонск 1-3 марта.
место заняли: Александр Серов,
Президент города Сочи по руАлександр Коробчук, Саид Жана- копашному бою Сергей Валерьекуев, Армен Бабаян, Эля Ягодина, вич Тарануха выражает огромную
Александр Рудаков, 2 место - Эрик благодарность всему тренерскому
Абелян, Дмитрий Шаповалов, Ки- штабу города Сочи за отличный
рилл Шагинян и 3 места у Дмитрия результат, спортсменам которые
Пушенкова, Казбека Хушта, Миха- защищали честь города, их родиила Рудакова, Криса Кречуна, Ти- телям и близким за поддержку и
грана Етумяна. Рукопашники клу- активное участие.

Почему туристы возвращаются
на курорты Красной Поляны снова и снова

Продолжение. Начало на стр. 1.
• использовать малейшую возможность подачи информации
об отеле более широкой аудитории, на экономической «войне»
все средства хороши: отзывы
постояльцев на сайте, рассказы
туристов об отдыхе в соцсетях,
широкомасштабная реклама на
баннерах, досках объявлений
и страницах местных и региональных СМИ, проведение акции
«пригласи друга и получи скидку
на отдых в следующем сезоне»;
• уступать в чем-то малом,
постоянно предлагая потенциальным клиентам бонусы, скидки,
комплименты от отеля и расширенный ассортимент услуг, чтобы
выиграть в большом деле, получив высокий процент загруженности объекта размещения в течение всего года. Не пропускать
возможность использовать такие
ресурсы, как ранее бронирование, программы по типу «путешествие в лето по сниженной стоимости» в прохладное время года,
подарок малышам в виде игрушки
или книги со сказками при заезде,
презент для взрослых в форме
бутылочки местного виноградного вина и корзины с фруктами и
сладостями;
• неустанно работать с персоналом: избавляться от «случайных попутчиков» и поощрять и
мотивировать заинтересованных
в общих успехах сотрудников. Отельеры Красной Поляны постоянно проводят обучающие семинары для персонала, организуют
конкурсы для выпускников ВУЗов,

которые получили диплом специалиста в области гостиничной
сферы или сферы туристических
услуг, чтобы предложить работу
успешным кандидатам;
• не бояться новых начинаний,
создавать собственные проекты
заманчивого отпуска, предлагая
клиентам дополнительные возможности: организацию экскурсий,
транспортные услуги, интересные
развлечения, уникальные виды
досуга. В окрестностях Адлера построены Скайпарк, Олимпийский
парк и другие заманчивые для туристов объекты. В отелях Красной
Поляны используют такое соседство себе на пользу. Посещение
диковинных парков приключений
часто уже включены в программу
отдыха. В Лазаревском районе есть
природные заповедники «Берендеево царство», «33 водопада»,
комплекс «Легенды деда Мамеда». Ничто не мешает владельцам
региональных мини-гостиниц организовать увлекательные походы в
эти уголки для своих постояльцев.
Получив на отдыхе гамму неповторимых эмоций и впечатлений, предложенных отелем,
не говоря уже о комфортабельном проживании, путешественники не захотят в будущем искать
альтернативу отпуску в другом
месте. Маленькие шаги к победе обязательно станут началом
стабильного процветания и новым толчком к дальнейшему совершенствованию.
Подробнее по теме гостиничного бизнеса читайте на сайте
moretourists.ru
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи бонусы и
езжай бесплатно! 8(989) 26-22226, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

й
ШГрузоперевозки. 8-938-400-20-10
,
ПРОДАЕМ
,
-Продаю супер мощные магниты.
,8-918-302-46-81
Продаю машинки для стрижки
к
овец. 8923-562-67-71
Ш
лПродаем информационные
-стенды и таблички на двелри для вашего магазина или
-офиса готовые и под заказ:
н«Акция», Ведется видеонаблюадение, «Стоянка запрещена»,
м«Уголок потребителя», «Откры.то/закрыто», «Режим работы»,
ладресные таблички, стенды.
-8-918-302-46-81
-Травы и сборы, чай, мед, варенья
-и банные веники. В магазине «Лаза-

ревский травник» ул. Победы, д. 8,
-8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
2
РАЗНОЕ
в
йРеклама гостиниц, отелей,
-частных домов на сайте www.
-lazarevskaya.ru 8(862) 236-85-85
в
Куплю кислородные, углекислот-ные баллоны. 8-918-490-13-75
РАБОТА
ю
объявления о работе в газете
у
публикуются бесплатно
й
еВ кафе требуется повар, бар-мен-официант. 8-988-188-65-44
и
Ищу любую работу.
8-988-168-19-59

натяжных потолков, роллет и
ворот. 8-988-233-68-00
Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52

Продаю общежитие. Ремонт, м
 ебель. 1,15 млн.
8-918-100-73-31

Продаю 2-комн. в Лазаревском
в высотке (три лоджии, мебель).
3,45 млн. 8-938-438-75-80

Продаю 1-комн. Малышева.
8-918-006-83-66

Продам дачу в Вардане 40
кв.м (свет, вода). 1,6 млн.
8 -938-438-75-90

Натяжные потолки от 370 руб/
кв.м, на объемах скидки. 
8-918-208-40-29

Продаю общежитие, Партизанская 3 этаж. 1,15 млн.
8-938-497-21-07

«Муж на час. Все виды
отделочных работ. 8-918-208-40-29


Продаю 1-комн. 2,8 млн.
8-988-187-29-27

Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные
перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Продаю дом 61 кв., 7 сот. 7,2
млн. 8-918-209-78-27

УСЛУГИ
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и
гигеническую чистку зубов в
семейной стоматологической
клинике «Асти» в выходные дни!
www.astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников и
стиральных машин. Выезд на
дом. 8-918-616-94-56
Установка и обмен антен
«Триколор ТВ» обращайтесь по
тел.: 239-80-86

Сдаю 1-комн. 8-928-259-38-40
Продаю общежитие. 1,1 млн.
8-918-209-78-27
Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. Партизанская
низ. 3,55 млн. 8-938-497-21-07
Продаю квартиру. Коралл-Хаус.
4,2 млн. 8-918-006-83-66
Продаю ½ дома. Лазаревское.
8-918-100-73-31
Продаю 2-комн. в высотке 3,9
млн. 8-918-302-03-03
Продаю общежитие c удобствами. 980 тыс. 8-918-277-84-94

Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68

Продаю 1-комн. 48 кв. 3,85 млн.
8-918-006-83-66

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Продам 2 эт. каркасно-щитовой
дом 134 кв.м, в Лазаревском
р-не на участоке 4 сот. 2,9 млн.
8-938-438-75-50

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777

Продаю 2-комн. 8-918-277-84-94

Продам 1-комн. в Лазаревском.
Средний этаж, 30 кв.м, капремонт. 2,7 млн. 8-938-438-75-60

В мебельный магазин требуется
продавец с о/р. 8-918-100-60-52

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19

Ищу работу сиделки.
8-965-475-65-66

Изготовление наружной
рекламы. 8-918-99-80-777

Продам квартиру 44 кв.м в Лазаревском р-не, п. Головинка. 1,2
млн. 8-938-438-75-90

Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40

Продается участок 4 сот. в Лазаревском р-не, коммуникации
рядом. 1,6 млн. 8-938-438-75-50

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-4

Срочно продам 2-комн. 54,5 кв.м,
2/5 в центре Лазаревского. 3,7
млн. 8-938-438-75-60

В магазин «Продукты» требуется
продавец. 8-918-432-95-47

Ищу работу сиделки.
8-928-233-53-28
Требуется сотрудница на полуфабрикаты. 8-918-611-16-88
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-400

Требуется швея постельного
белья. 8-918-303-21-47

Продается з/у 20 сот. Дом 115
кв.м. ИЖС. Макопсе, с/т Калиновка. 8-918-309-61-99

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сварщик, электрик. 
8-918-610-24-69
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова. 8-918-910-40-40
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам гостевой дом в Лазаревском. 8-918-423-85-60

Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный
вход, отопление, высокие потолки,
МПО, кондиционер, новая эл.проводка, мебель, бытовая техника,
огород 4 сот., фруктовый сад, сарай, подвал, беседка 1,8 млн или
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37
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В Лазаревском р-не дом 100 кв.м
на участке 3,5 сот., 2 эт., 3 комнаты. Постройка под сдачу. 5,5 млн.
8-938-438-75-80

Продаю 1-комн. 30 кв.м в Лазаревском р-не с ремонтом и мебелью. 1,55 млн. 8-938-438-75-80
Продам з/у в Головинке 5
сот., до моря 200 м. 1,95 млн.
8-938-438-75-90
Продается 2-комн. 48 кв.м. Ремонт. 3,4 млн. 8-938-438-75-50
Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, возможно без ремонта
за разумную цену. Варианты.
8-928-233-71-93
Продам дачу на ВВС 70 кв.м., 5
сот, 3-этажа. Дом оформлен, прописка. 1,6 млн. 8-938-438-75-80
Продам квартиру 43 кв.м, 3эт. в
г. Сочи, Лазаревский р-он. 2 млн.
8-938-438-75-90

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Продается 3-комн. 87 кв.м в ЖК
Корал Хаус. 6,5 млн.
8-918-309-98-95

Продается дача с ветхим
строением на участоке 5,5 сот.
Ровный. Свет, вода накопитель,
въезд. 1,2 млн. 8-938-438-75-50

Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окон и дверей,

Продаю 2-комнатную. 2,8 млн.
8-988-187-29-27

Продам д/у 5 сот., вблизи п. Лазаревское. 8-938-438-75-60

Продается з/у 6 сот. (ровный, коммуникации рядом, первая береговая). 2,2 млн. 8-938-438-75-50
Продается комната в общежитии
15 кв.м. Ремонт, с/у, средний
этаж. 1,3 млн. 8-938-438-75-60
Продам 1-комн. в Лазаревском
30 кв.м, большая кухня, 2 этаж.
2,25 млн. 8-938-438-758-0
Продается квартира 38 кв.м свободной планировки в Лазаревском, 4/7. Коммуникации. 1 млн.
828 тыс. 8-988-416-30-70
Продаю з/у. ИЖС. 8-988-414-04-55

Внимание! Квартиры от застройщика в монолитном доме!
Акция до конца февраля.
8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную
студию с ремонтом в Лазаревском, 1,6 млн. Мебель, бытовая
техника остается в подарок!
8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру
в новостройке, дом сдан!
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», ЖК «Звезда».
Полное сопровождение сделки,
ипотека, материнский капитал,
рассрочка. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. на Партизанской. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазаревском, Без посредников.
8-988-182-89-67
Продаю просторную квартиру в
центре с евроремонтом по ул.
Победы. 8-918-200-22-58
Продаю квартиру с евроремонтом, мебель и техника остается в
подарок! 8-988-508-13-98
Куплю квартиру за наличные в
Лазаревской от собственника,
срочно. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. монолитном
доме 38 кв.м с ремонтом от застройщика. 8-988-414-04-55
Продаю помещение под коммерцию (ремонт, 1 эт., 33 кв.м). 2,8
млн. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии
с удобствами (узаконенными).
Ремонт. 8-988-414-04-55
Продаю шикарную квартиру,
евроремонт. Дом бизнес-класса!
8-988-508-13-98
Продаю з/у 10 сот. на ул. Победы. 8-928-445-85-85
Продаю комнату на Партизанской с ремонтом, 1млн. 
8- 918-200-22-58
Продаю 1-комн. на ул. Победы.
Центр. 8-988-414-04-55
Продаю з/у. ИЖС, собственность.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. в центре, недорого. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии
с узаконенными удобствами.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. в хорошем состоянии, недорого. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на Партизанской. 8-988-414-04-55

Продаю малогабаритную квартиру с евроремонтом, мебелью,
техникой в центре, ул. Победы, 2
млн. Срочно! 8-988-182-89-67

Продаю квартиру 44,7 кв.м в центре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг!
8-988-182-89-67
Срочно куплю жилье 
в Лазаревской от собственника.
8-988-414-04-55
Продаю з/у 10 сот. на Победе,
недорого. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. в монолитном
доме на Малышева, 48 кв.м.
8-918-200-22-58
Продается 1-комн. на Малышева.
2,85 млн. 8-988-414-04-55
СДАМ - СНИМУ
Возьмем в аренду гостиницу от
30 номеров на летний период в
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе:
математика, обучение чтению,
развитие речи, память, логика,
внимание. 8-918-108-27-72

Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал,
секция по рукопашному бою в
пансионате «Гренада».
8-963-161-93-33
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе
на ул. Малышева приглашает
детей 5-7 лет. Тренер Парахина Наталья Сергеевна. Запись
на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб
с12.00. 8-918-417-59-91

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички
и др.

Изготовление и монтаж
наружной рекламы
в Лазаревском районе Сочи.
Доступно и качественно!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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