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Как обрести статус популярного отеля:  
используем ресурсы официального сайта

Международный день родного языка  
Всемирный день экскурсовода 
День защитника Отечества

21 февраля

23 февраля

В Дагомысе появится  
новый апарт-отель

Накануне в рамках Российского инвестфорума было заключено 
инвестиционное соглашение о намерениях с ООО «МВФ Сервис», ко-
торое позволит в течение трех лет реализовать проект по созданию 
технологической сети с точками публичного доступа в Интернет по 
технологии Wi-Fi и установкой различных smart-объектов.

В предыдущих материалах нашей газеты мы с вами познакомились с успешными достижения-
ми отельеров Красной Поляны и Имеретинской низменности. Закономерный итог их продуманной 
стратегии: всесезонная загруженность отелей, заслуженное признание со стороны гостей, вышко-
ленный персонал, пиковая посещаемость, желание туристов возвращаться в отель снова. Подо-
шло время досконально проанализировать опыт мастеров гостиничного дела, чтобы взять на 
вооружение самые интересные способы приглашения туристов на отдых в собственные объекты 
размещения на черноморском побережье. 

По проекту в посёлке планируется реконструировать извест-
ный с советских времён пансионат «Олимпийский Дагомыс». Те-
перь здесь будет четырёхзвёздочный апарт-отель «Адажио Лерон 
Сочи» (Adagio Le Rond Sochi) на 457 номеров средне ценовой ка-
тегории, с зоной общественного питания. Предполагается также 
строительство крытого и открытого бассейнов.

Wi-Fi для жителей и гостей

Такие Wi-Fi-точки будут распо-
ложены в общественных местах 
города Сочи – парках, скверах, 
пляжах. Используемое для предо-
ставления публичного доступа про-
граммное обеспечение позволит 
сочинцам и гостям курорта, кроме 
прочего, получать социально зна-
чимую информацию и участвовать 

в мини-опросах.
Общая величина планируемых 

инвестиций составляет порядка 90 
млн. рублей. PURPLE Wi-Fi-миро-
вой лидер в сфере гостевого до-
ступа в Интернет, Wi-Fi-маркетин-
га и аналитики. Сервис PURPLE 
находится на рынке с 2014 года и 
развернут в 160 странах.

- Конечно жемчужина нашего 
курорта — это город Сочи, ко-
торый стремительно и активно 
развивается. Гостиничный ком-
плекс, который нам очень хоро-
шо известен с советских времен 
получает свое второе развитие, 
вторую жизнь, - сказал вице-гу-
бернатор Краснодарского края 
Василий Швец.

Общая стоимость проекта со-
ставит 2,3 млрд. руб. Инвестор 
проекта ООО «Юг-недвижи-
мость» планирует реализовать 
задуманное до конца 2020 года.

- Хочу отметить, что каждый 
год мы увеличиваем количество 
инвесторов. Особенно нас ко-
нечно интересует Лазаревский 
район, где есть потенциальные 
мотивации. И в том числе Даго-
мыс. Часть дагомысского ком-
плекса будет подвержена ре-
конструкции — это совершенно 

очевидно, что станет большим 
привлечением туристов и мы 
этому рады - сказал мэр курорта 
Анатолий Пахомов.

Помимо туристического эф-
фекта проект обладает социаль-
ной эффективностью, так как его 
реализация создаст городу Сочи 
не менее 300 новых рабочих мест.

Апарт-отель будет иметь 
всю необходимую инфраструк-
туру для отдыха и деловых 
поездок и управляться в соот-
ветствии со стандартами между-
народного оператора АкорОтелз 
(AccorHotels) под брендом Ада-
жио (Adagio). AccorHotels - одна 
из крупнейших в мире гостинич-
ных сетей, которая выступает не 
только лицензиатом будущего 
апарт-отеля, но и предоставляет 
технический надзор за соблюде-
нием стандартов качества при его 
строительстве и оснащении.

Первый выигрышный ход – уме-
лая тактика использования всех ка-
налов привлечения туристов в отель.

Официальный сайт, как 
инструмент диалога с клиентами

Многие хозяева отелей недооце-
нивают такой полезный ресурс, как 
официальный сайт объекта разме-
щения. При наличии у гостиницы 
собственного сайта в Интернете, 
появляется множество удобных 
плюсов. Никто не спорит с тем, что 
бронирование номеров в отеле мож-
но поручить таким электронным на-
копителям информации, как имени-
тые ресурсы Booking или TripAdvisor. 
На рынке эти агрегаторы широко 
известны, сиди себе и жди, когда 
они поработают за тебя и заполнят 
отель постояльцами. Но при таком 
пассивном подходе достижение 
блестящих результатов становится 
проблематичным. Сотрудничество 
с популярными системами брони-
рования, специализирующимися 
на продвижении гостиничных услуг, 
продолжать и развивать нужно. Од-
нако, приоритет в этой деятельности 
лучше отдать официальному сайту. 
Продуманное до мелочей веб-ре-
сурс должен быть собран из важ-
ных разделов, создающих первое 
и значимое впечатление об отеле. 
Полезный для посетителей сайт 
можно описать следующими слова-
ми: информативно, понятно, удобно, 
функционально. После визита на 
страницу гостиницы в Интернете у 
пользователя не должно оставаться 
вопросов об объекте размещения.

Ваш отель на сайте уже предва-
рительно понравился потенциаль-
ному гостю? Закрепите успех и дай-
те возможность пользователю:

- забронировать выбранный тип 
номера: туристы ни в коем случае 
не должны испытывать трудности в 
поиске способов связи с отелем, все 
контактные данные должны быть 
указаны на соответствующей стра-
нице сайта в главном меню;

- познакомиться с перечнем пред-
лагаемых услуг, стоимостью разных 
категорий номеров посезонно;

- увидеть «свежие» фото и ви-
део номеров, зоны отдыха, бассей-
на, детской площадки, спортивного 
зала, ресторана или кафе на терри-
тории с разных ракурсов;

- узнать такие нюансы об отеле, 
как наличие общей или индивиду-
альной кухни, принадлежностей для 
малышей, беседки для барбекю, 
парковки для автомобилей, wi-fi, ор-
ганизации экскурсий, трансфера от/
до транспортных узлов, мест для ку-
рения, спортивного инвентаря, пред-
метов для организации досуга;

- получить дополнительную ин-
формацию, например о лояльности 
или запрете на проживание тури-
стам, путешествующим в компании 
домашних питомцев.

 Почему эти и другие сведения об 
отеле лучше размещать на собствен-
ном сайте? Главных причин несколько: 

1. комиссионные взносы, поло-
женные за посредничество раскру-
ченным системам бронирования, 
можно оставить себе и потратить на 
более важные цели;

2. на вашем официальном сай-
те туристы не будут отвлекаться на 
конкурентов, все время маячащих 
на страницах Booking или TripAdvisor 
поблизости;

3. размещение информации на 
сайтах-помощниках имеет ограниче-
ния по объему, на личной страничке 
Вы сможете рассказать о преимуще-
ствах и изюминках гостиницы все са-
мые лакомые подробности;

4. на собственном электронном 
ресурсе «хозяин – барин», в ре-
жиме реального времени можно 
предлагать неожиданные акции, 
симпатичные бонусы, в случае пло-
хой предварительной статистики 
заполнения отеля проводить ситуа-
тивные рекламные компании;

5. непосредственный диалог с 
будущими постояльцами с помо-

щью одной из форм обратной связи 
помогает работникам отеля лучше 
сориентироваться в теме ожиданий 
туриста, предложить ему наиболее 
подходящий вариант размещения, 
обсудить детали сервиса.

6. Если вы увидели, что в про-
шлом сезоне к вам приехало не-
достаточно гостей и в отеле были 
свободные места, то вы можете 
повысить заполняемость в буду-
щем сезоне. Для этого вы можете 
не только поработать с сервисом и 
комфортностью гостиницы, но и уве-
личить эффективность рекламы и 
продвижения вашего сайта. 

Создание официального сайта 
или усовершенствование уже суще-
ствующих страниц кажутся вам непо-
сильной ношей? Выход из сложного 
положения найдется всегда. Обра-
титесь к профессионалам, поставьте 
правильно задачу и получите то, что 
будет действительно хорошо рабо-
тать. А сейчас поговорим, о том, на 
что стоит обратить особое внимание 
в процессе изготовления сайта. 

Внешний облик сайта  
и его наполнение

Создание официального сайта 
лучше поручить специалистам, хоро-
шо знающим особенности курортно-
го бизнеса. На просторах Интернета 
всегда найдется много различных 
предложений по бюджетной цене и 
с минимальными сроками. Взять на 
себя многообещающие обязатель-
ства и выполнить их – две большие 
разницы. Поэтому подойдите к выбо-
ру подрядчика ответственно, ведь с 
некачественным сайтом вы можете в 
дальнейшем терять огромные день-
ги долгие годы. 

Деятельность по созданию соб-
ственного электронного ресурса не 
стоит откладывать в долгий ящик. 
Мнение о том, что сайт можно нала-
дить в два счета – ошибочное, в ре-
альности на скрупулезный процесс 
уходит немало времени. 

Начало. Продолжение на стр. 2.

МАГАЗИН
 

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30 
по адресу: п. Лазаревское, 

ул. Аэродромная, 1, рынок Астра 

тел.: 8-918-616-51-21 

Большой выбор
подарочных наборов 

к 23 февраля
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Карен и его команда
В Краснодаре проходит ежегодный краевой конкурс профессионального мастерства среди руководи-

телей общеобразовательных учреждений Кубани. Город Сочи на этом престижном форуме, который по 
традиции собрал 44 лучших педагогов-администраторов из всех муниципалитетов региона, представляет 
директор школы села Верхняя Беранда Лазаревского района Карен Узунян.

… Август 2017 года. До оконча-
ния строительства нового образова-
тельного комплекса «школа – дет-
ский сад» в Верхней Беранде – этого 
события здесь ждали почти полвека 

– оставалась всего пара недель. На 
важном социальном объекте, где в 
один из дней побывал корреспондент 
«ЛН», шел самый ответственный – 
финальный – этап работ, подрядчики 
трудились практически в круглосуточ-
ном режиме, без выходных.

– Как найти Карена Альберто-
вича? – идущий навстречу парень с 
мешком плиточного клея на плече 
махнул куда-то в сторону. Обнару-
жить в группе людей в одинаковой 
одежде директора восемьдесят 
восьмой оказалось делом весьма не-
простым. Карен Узунян, ежедневно 
работавший на новостройке, давно 
успел освоить вторую специальность 
– строителя, сменив строгий костюм 
педагога на спецовку и резиновые 
сапоги. Для него и всего педагоги-
ческого коллектива пятая трудовая 
четверть – так обычно учителя назы-
вают период летних каникул – растя-
нулась почти на год. Ничего – стойко 
выдержали все испытания, со слож-
ной задачей успешно справились: 
и детей успевали обучать – занятия 
временно проходили на базе школы 
поселка Якорная Щель, и субботни-
ки регулярно устраивали – убирали 
строительный мусор, мыли классные 
комнаты, рабочие кабинеты, коридо-
ры, расставляли мебель, оборудова-
ние, участвовали в озеленении и бла-
гоустройстве территории. И, конечно, 
с нетерпением ждали возможности 
«вселиться» в новое здание, считали 

дни до торжественного открытия кра-
савицы-школы. 

– Первое сентября 2017 года для 
нас всех нас стал, без преувеличе-
ния, историческим, по-настоящему 
памятным днем, – рассказывает Ка-

рен Узунян. – Старую школу послево-
енной постройки снесли полностью, 
до самого основания, на ее месте «с 
нуля» возвели трехэтажное здание 
– красивое, современное, функци-

ональное. По соседству 
– новенький детский сад. 
Его в селе раньше во-
обще не было. Впервые 
за многие десятилетия у 
педагогов и детей появи-
лось все самое необхо-
димое. А это, конечно, ко 
многому обязывает: рабо-
тать плохо в таких велико-
лепных условиях просто 
непозволительно.

Профессиональная 
планка поднята высоко. Восемьде-
сят восьмая, несмотря на свой сель-
ский статус, и раньше старалась не 
уступать крупным городским школам, 
теперь и вовсе – стремится быть в 
числе лучших. Живет интересно, на-
сыщенно, творчески – один день не 
похож на другой. Пример коллегам 
подает сам директор – чрезвычайно 
требовательный к себе и другим.

– Педагог должен не только учить 
и воспитывать детей, но и постоянно 
учиться сам, – уверен Карен Узунян. 
– Это должно быть не 
принудительной «обя-
заловкой», а глубокой 
потребностью, осознан-
ной необходимостью 
для каждого специа-
листа, работающего в 
столь важной отрасли. 
Самосовершенствова-
ние – залог полноцен-
ного развития, основа 
профессионального роста учителя. 
Образованию необходимо соответ-
ствовать духу времени, без этого у 
школы нет перспективы.

Имея достаточно большой прак-
тический опыт педагогической и 
административной работы – более 
двадцати лет Карен Узунян препо-
дает физику и астрономию, практи-
чески столько же – возглавляет род-
ную школу, в прошлом году директор 
восемьдесят восьмой решился на 
весьма смелый для себя экспери-

мент: попробовать свои 
силы в традиционном му-
ниципальном конкурсе на 
звание лучшего руково-
дителя образовательного 
учреждения города Сочи. 
Каждый, кто хотя бы раз в 
жизни сдавал экзамен или 
бегал на длительную, из-
матывающую дистанцию, 

хорошо знает, насколько это непро-
стое, хлопотное дело – и без того по-
вседневных хлопот хватает.

– Самый сложный шаг, особенно 
после долгих лет работы в школе, – 
принять принципиальное для себя 

решение участвовать в подобного 
рода профессиональном испыта-
нии, – признается Карен. – Это и 
волнительно, и, безусловно, крайне 
ответственно, ведь на кону – не толь-
ко собственное имя и авторитет. За 
мной коллеги, ученики, родной посе-
лок, весь район. Я рассматривал дан-
ный конкурс не столько как экзамен 
на профпригодность, больше – как 
стимул определить свои реальные 
возможности, познать что-то новое, 
поучиться у других. И не жалею – это 
во всех отношениях очень полезный 
проект.

По итогам интеллектуального со-
стязания Карен Узунян, на днях, 14 
февраля, отметивший свое 50-летие, 
стал одним из трех лауреатов конкур-
са. А в качестве почетного бонуса за 
победу получил право представлять 
Сочи в краевой столице, где собе-
рутся лучшие руководители школ 
региона. Готовится тщательно, пре-
красно понимая, что в Краснодаре 
легко не будет: конкурентов много, 
борьба предстоит серьезнейшая. 
Конкурсантов ждет весьма насыщен-
ная программа: кроме традиционных 
испытаний – презентации видеоро-
лика о своей школе и собственных 

профессиональных достижениях, а 
также авторского эссе, посвященного 
актуальным вопросам образования, 
они проведут мастер-класс, диалог 
с учащимися на заданную тему. И не 
только. Организаторы, конечно, не 
раскрывают всех секретов, но приго-
товили для участников немало сюр-
призов, решив устроить настоящий 
«директорский баттл». 

– Карену Альбертовичу пред-
стоит сложная работа, глубокое 
погружение в атмосферу престиж-
ного конкурса и огромная ответ-
ственность представлять всю си-
стему сочинского образования на 
краевом уровне, – подчеркнули в 
Лазаревском территориальном от-
деле управления по образованию и 
науке администрации города. – Мы 
верим в его талант, профессиона-
лизм, лидерские качества. Большой 
дружной командой единомышлен-
ников, безусловно, будем поддер-
живать нашего коллегу на всех эта-
пах интеллектуального турнира. 
И, конечно, желаем ему победить: 
вместе мы сила! 

Анзор Нибо

Продолжение. Начало на стр. 1. 
В силу объективных обстоятельств 

даже при усердной работе професси-
ональной веб-студии готовый сайт за-
казчик иногда получает не в тот срок, 
который оговаривался заранее. 

Во время проведения работ нуж-
но постоянно находиться на связи с 
исполнителем, согласовывать и об-
суждать уточняющую информацию 
об отеле и если потребуется опера-
тивно корректировать данные. 

Полноценный и яркий сайт – по-
мощник путешественника при знаком-
стве с отелем. Поменяйтесь на время 
мысленно местами с потенциальны-
ми клиентами. Представьте себе, что 
вы сами впервые отправляетесь на 
отдых в новую для вас гостиницу. 
Какие подробности вы хотели бы уз-
нать об объекте размещения, какая 
подача данных показалась бы вам 
наиболее достоверной? На каждый 
вопрос гостя у вас должно быть готово 
несколько ответов: видеопрезентация 
номеров, пример меню ресторана на 
завтрак, обед и ужин, фото с послед-
ними анимационными мероприятия-
ми, отзывы туристов, не вызывающие 

сомнения в подлинности.
На сайтах отелей хорошо за-

рекомендовала себя опция – он-
лайн-консультант. Ваши гости не 
хотят тратить деньги на междугород-
ние звонки, пусть зададут интересу-
ющие их вопросы менеджеру отеля 
и получат квалифицированный от-
вет. Такое общение обязательно ста-
нет пополнением копилки будущего 
успеха, так как повысит конверсию 
вашего сайта.  

Проведите для постояльцев 
«анонс-экскурсию» по вашему курор-
ту. Соберите в заманчивый список 
все сведения о природных диковин-
ках в окрестностях, парках развле-
чений, аква-парках для любителей 
водных развлечений, музеях, киноте-
атрах, музыкальных площадках. Не 
забудьте упомянуть о планах курорта 
в рамках проведения массовых куль-
турных и спортивных мероприятий. 

В будущих номерах газеты ждите 
продолжения нашего обзора на тему: 
каналы привлечения туристов в отель. 

Подробнее по теме гостинич-
ного бизнеса читайте на сайте 
moretourists.ru

Как обрести статус популярного отеля:  
используем ресурсы официального сайта

Центр иппотерапии появится  
в Лазаревском районе

В Лазаревском районе Сочи появится реабилитационный 
центр иппотерапии.

Протокол о намерениях по реа-
лизации проекта «Создание реаби-
литационного центра иппотерапии 
(метод реабилитации посредством 
лечебной верховой езды) на терри-
тории Лазаревского района» под-
писан накануне в рамках Россий-
ского инвестиционного форума.

Центр включает в себя объекты: 
дома для проживания семей, в ко-
торых есть ребенок с ограниченны-
ми возможностями, медицинские и 

массажные кабинеты, администра-
тивное здание, столовую, конюш-
ню, открытый и закрытый шатер (с 
манежем).

Единовременно на террито-
рии центра смогут находиться 
до 20-ти детей с ограниченными 
возможностями с одним родите-
лем для занятий иппотерапией. К 
работе будет привлечён и меди-
цинский персонал: иппотерапевт и 
врач-психотерапевт.
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Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам гостевой дом в Лазарев-
ском. 8-918-423-85-60
Продается з/у 20 сот. Дом 115 
кв.м. ИЖС. Макопсе, с/т Калинов-
ка. 8-918-309-61-99
Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл.про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка 1,8 млн или 
меняю на 1-комн.  8-918-930-12-37

Продаю з/у. ИЖС. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников.  
8-988-182-89-67

Продаю  просторную квартиру 
в центре с евроремонтом по ул. 
Победы. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 2-комн. с мебе-
лью и ремонтом. 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 за-
стройщика. 8-988-414-04-55

Продаю  помещение под коммер-
цию (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. Побе-
ды. 8-928-445-85-85

Продаю комнату на Партизан-
ской с ремонтом, 1млн.  
8- 918-200-22-58

Продаю 1-комн. Центр. 2,6 млн. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у. ИЖС, собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. в центре, недо-
рого. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. на Малышева. 
2,8 млн. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии, недорого. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55

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

Внимание! Квартиры от застрой-
щика 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 ново-
стройке, 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 Партизан-
ской. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг! 

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. 8-918-308-59-30

ПРОДАЕМ

«Фаберлик». Дарим 1000 руб 
на первую покупку + аромат от 
Кутюр. 8-966-777-17-39

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
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

РАЗНОЕ 
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8(862) 236-85-85

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 8-918-490-13-75

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

В агентство недвижимости 
требуются коммуникабельные, 
ответственные сотрудники. 
8-988-152-40-70

Требуются бетонщики. 8-918-203-
35-46, 8-964-943-68-78

Требуются: повара, кондитеры, 
бармены, официанты, посудо-
мойщица. 8-928-259-88-58

Требуются: горничные, помощник 
по дому. 8-918-408-81-83 Елена  

Рекламному агентству «Мой поиск» 
требуется специалист по работе с 
клиентами. Требования: опыт рабо-
ты в продажах или маркетинге от 1 
года. Условия: оформление по ТК, 
комфортные условия труда, друж-
ный коллектив, карьерный рост. 
Подробнее тут: 8-918-438-94-19, 
http://moypoisk-reklama.ru/vakansii

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Щебень, песок, земля, цемент, 
блоки, евродрова.  8-918-910-40-40

Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

Обои. Качественно. Недорого. 
8-902-405-19-42

Отделка квартир «под ключ», 
натяжные потолки, на объемах 
от 350 руб. 8-989-803-16-17, 
8-967-319-66-88

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

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

Продаю жилой гараж.  
8-988-414-04-55

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продам квартиру 15 кв.м в 
п. Якорная Щель. 700 тыс. 
89384387590

Продам дом 147 кв.м в Лазарев-
ском. 5 млн. 89384387560

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира) средний этаж. 
Ремонт. 1,3 млн.  
89384387550

Продам 3-комн. 55 кв.м с лоджи-
ей, 2/5 на ул. Лазарева. 4,3 млн. 
89384387580

Продаю квартиру 30 кв.м, 4 эт. 
в Лазаревском р-не. 1,6 млн. 8 
9384387580

Продам з/у 20 сот. ИЖС в Лаза-
ревском р-не (свет, вода скава-
жина, канализация). 3,5 млн. 
89384387560

Продается дом в центре Лаза-
ревского 31 кв.м, 2 сот. 3,2 млн. 
89384387580

Продам квартиру-студию 20 кв.м. 
2 млн. 89884163070

Продаю участок с жилым домом 
старой постройки  в Лазаревском 
у моря, 7 сот, 60 кв.м. 7,2 млн. 
89528505970

Куплю  полноценную квартиру до 
3,5 млн. в Лазаревском. Вариан-
ты. 89184230438

Продаётся з/у 3,5 сот. ровный, 
коммуникации по меже. 550 тыс. 
89384387550

Продам з/у в Лазаревском 
на ул. Победа, 4 сот. 8,5 млн. 
89528505970

Продам з/у 15 сот. в Лазарев-
ском р-не, с.Калеж. 1,5 млн. 
89528505970

Продам 1-комн. в Лазаревском. 
2,3 млн. 89384387560

Продаётся з/у 10 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 3 млн. 
89384387550

Продам квартиру 2 этаж, 34 кв.м. 
2,2 млн. 89384387590

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

Продам комнату 15 кв.м (статус 
квартира с удобствами) в Лаза-
ревском. 1,3 млн. 89384387560

Продается участок в с. Марьино 
19,5 сот. ЛПХ. 2,2 млн. 89528505970                                                                                      

Продаю квартиру 2 эт. в Детляж-
ке. 1,7 млн. 89384387590

Жилой гараж Тихий Дом, 3 этажа, 
газ. 8-938-497-21-07

Продаю 2-комн. 3,3 млн. 
8918277-84-94

Продаю 1-комн. Малышева. 2,9 
млн. 89180068366

Продаю дом. Солоники. 3,5 сот. 
4,35 млн. 8-938-497-21-07

Продаю квартиру-студию. 2,8 
млн. 8-988-187-29-27

Продаю дом 221 кв.м, 3 сот. 5,5 
млн. 8-918-209-78-27

Продаю общежитие. Партизан-
ская. 1,1 млн. 8-988-187-29-27

Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн. 
89189156398

Продаю 2-комн. Партизанская 
(низ) 3,55 млн. 8-938-497-21-07

Продаю дом, 6 сот. 1,8 млн. 
8-918-006-83-66

Продаю 4 студии ул. Павлова. 
5,4 млн. 8-928-259-38-40

Продаю 3-комнатную.  
8-918-277-84-94

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 чте-
нию, 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 руко-
пашного 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

сомнения в подлинности.
На сайтах отелей хорошо за-

рекомендовала себя опция – он-
лайн-консультант. Ваши гости не 
хотят тратить деньги на междугород-
ние звонки, пусть зададут интересу-
ющие их вопросы менеджеру отеля 
и получат квалифицированный от-
вет. Такое общение обязательно ста-
нет пополнением копилки будущего 
успеха, так как повысит конверсию 
вашего сайта.  

Проведите для постояльцев 
«анонс-экскурсию» по вашему курор-
ту. Соберите в заманчивый список 
все сведения о природных диковин-
ках в окрестностях, парках развле-
чений, аква-парках для любителей 
водных развлечений, музеях, киноте-
атрах, музыкальных площадках. Не 
забудьте упомянуть о планах курорта 
в рамках проведения массовых куль-
турных и спортивных мероприятий. 

В будущих номерах газеты ждите 
продолжения нашего обзора на тему: 
каналы привлечения туристов в отель. 

Подробнее по теме гостинич-
ного бизнеса читайте на сайте 
moretourists.ru

Как обрести статус популярного отеля:  
используем ресурсы официального сайта

Центр иппотерапии появится  
в Лазаревском районе

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

2 марта 2019г. с 11.00 до13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

СКИДКА!


