




Лучезарный Резорт     

Апартаментный комплекс премиум-класса расположен на 1-ой береговой линии Черно-
го моря, в экологически чистом районе западного побережья г. Сочи.

Элегантность интерьера и дружественная к окружающей среде архитектура дарят ат-
мосферу спокойствия и домашнего комфорта.

Визитными карточками аппарт-отеля «Лучезарный Резорт» являются роскошный соб-
ственный пляж с лазурно-кристальным морем и потрясающий бассейн – инфинити с пле-
нительной безграничностью водной стихии, которая придает еще больше наслаждения и 
генерирует новые эмоциональные впечатления для шикарных фотографий. Уникальный це-
лебный климат этого места обогащает организм красотой и здоровьем посредством аэро-
терапии и талассотерапии. Курорт предлагает приятный пляжный отдых с восстановлением 
жизненных сил и наполнением энергией.



Однокомнатные апартаменты площадью 
до 21 м2 с панорамными окнами и простор-
ным балконом.

Домашний уют и эргономичный дизайн – 
главные характеристики номера.

Вид: открытый боковой вид на море.

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты
• Тапочки
• Душ

• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка 

минеральной воды
• Оборудованная кухня

Superior Studio sea view



Studio park view

Однокомнатные апартаменты площадью 
до 21 м2 с панорамными окнами и простор-
ным балконом.

Домашний уют и эргономичный дизайн – 
главные характеристики номера.

Вид на парковую зону.

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты
• Тапочки
• Душ

• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка 

минеральной воды
• Оборудованная кухня



Studio street view

Однокомнатные апартаменты площадью 
до 21 м2 с панорамными окнами и простор-
ным балконом.

Домашний уют и эргономичный дизайн – 
главные характеристики номера.

Вид на уличную территорию.

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты
• Тапочки
• Душ

• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка минеральной 

воды
• Оборудованная кухня



Standard no view

Однокомнатные апартаменты площадью 
до 21 м2 с панорамными окнами и простор-
ным балконом.

Домашний уют и эргономичный дизайн – 
главные характеристики номера.

Вид на улицу (в данный момент проходят 
строительные работы).

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Standard no view
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты

• Тапочки
• Душ
• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка минеральной воды
• Оборудованная кухня



Просторные и эргономичные двухком-
натные апартаменты площадью до 50 м2 с па-
норамными окнами и балконом.

Вид на уличную территорию.

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Deluxe apartment park view
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты
• Тапочки
• Душ

• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка минеральной 

воды
• Оборудованная кухня

Deluxe apartment 
street view



Удобное и функциональное зонирова-
ние пространства каждого номера успешно 
и комфортно закрывает все ваши бытовые 
потребности. За впечатлениями от открытого 
моря, мягкого солнца и уединенной природы 
нужно просто сделать пару шагов из отеля.

Вид на парковую зону.

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты
• Тапочки

• Душ
• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка  минеральной воды
• Оборудованная кухня

Deluxe apartment 
park view



Просторные и эргономичные двухком-
натные апартаменты площадью до 50 м2 . 

Изящные и атмосферные апартаменты с 
восхитительным видом на море сквозь пано-
рамные  окна и огромный балкон.

Вид: открытый боковой вид на море.

• Удобные кровати Queen Size
• Спутниковое ТВ
• Бесплатный Wi-Fi
• Мягкая мебель из велюра
• Система кондиционирования
• Мини-холодильник
• Фен
• Welcome-набор
• Гигиенические принадлежности
• Чайная станция
• Шторы black-out
• Полотенца и халаты
• Тапочки

• Душ
• Сейф
• Идеальная звукоизоляция
• Ежедневная бутылка  минеральной воды
• Оборудованная кухня

Deluxe apartment 
sea view



Прекрасное место для созерцания и ме-
дитации – оно способно расширить внутрен-
ние границы.

Посещение бассейна и нашего собствен-
ного пляжа для наших гостей бесплатное. В 
стоимость проживания включены шезлонги, 
зонты  и пляжные полотенца. 

Infinity-Pool 
и пляж



Территория

Территория уникального апарт – отеля 
«Лучезарный Резорт» насыщена буйной зе-
ленью деревьев, морским бризом и пением 
птиц.

Отель находится на первой береговой 
линии Черного моря, расстояние до соб-
ственного пляжа составляет менее 50 м. 

Для удобства гостей присутствует охра-
няемая парковка, детская площадка, спор-
тивная площадка, фаст-фуд-бар на пляже. 



Каким должно быть лучшее начало дня? 

Морской воздух, свежий ветер, яркое 
солнце и свежеприготовленный завтрак.

Все это есть в нашем ресторане на пер-
вой береговой линии Черного моря.

Для наших гостей мы предлагаем завтра-
ки, обеды и ужины по системе «шведский 
стол». Самый притязательный найдет для 
себя все, что ему необходимо.

Для мероприятий ресторан предлагает 
меню кофе-брейков и банкетное меню.

Ресторан 



Конференц-возможности

«Лучезарный Резорт»      – это идеаль-
ный отель для светских раутов, праздничных 
торжеств и незабываемых встреч.

Мы готовы предложить нашу террито-
рию для полета Вашей фантазии: шатер для 
конференции или банкета, pool-party или 
пляжная вечеринка – мы готовы осуществить 
самые смелые идеи!

Наполните себя морем, свободой и ра-
достными эмоциями беззаботности.







Свадьба на берегу неба

Устроить свадьбу мечты хочет каждый, а 
с нами, это проще простого!

Мы с радостью поможем организовать 
одно из главных торжеств.

У нас есть несколько локаций для ска-
зочного момента – галечный пляж и морские 
волны, infinity-pool и самый красивый закат, 
устойчивая зеленая асфальтированная пло-
щадка для большого количества гостей.



Для Вашей пары

Что может быть волнительнее, чем утро 
перед одним из главных событий жизни 
влюбленных и самая страстная первая брач-
ная ночь?

Утро невесты и номер для молодоженов. 

Для девушек мы предлагаем номер кате-
гории Deluxe apartment sea view. Идеальное 
место для сборов, фотосессии и девичника.

Двухкомнатный номер в светлых, неж-
ных тонах, панорамные окна с видом на море 
и огромное пространство для компании под-
ружек невесты.

Или завтрак в постель для новой семьи 
на рассвете и комплементарный поздний вы-
езд, чтобы молодые могли отдохнуть вместе 
и насладиться друг другом.

Стоимость номера уточняйте у Вашего 
ведущего менеджера.



Расстояние до 
достопримечтельностей 
города-курорта

• Храм в Лоо – 2,8 км
• Чайные домики – 2,8 км
• Подвесной мост через реку Дагомыс – 3,9 км
• Природный бассейн «Дагомысские корыта» – 8,8 км
• Храм Владимира равноапостольного – 11,3 км
• Зеленый театр – 12 км
• Торговый центр «МореМолл» – 12,1 км
• Парк «Ривьера» – 12,1 км
• Летний театр – 14,9 км
• Сочинский цирк – 15,2 км
• Тридцать три водопада – 19,4 км

БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ 
• Международный аэропорт Сочи (Адлер) – 36,2 км

БЛИЖАЙШИЕ Ж/Д СТАНЦИИ
• Железнодорожная станция Дагомыс – 3,6 км
• Автостанция Дагомыс – 3,6 км



354207, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лоо, ул. Лучезарная, д.1.

+7 (48535) 67 000
+7 (862) 300 03 02
sales@luchresort.ru
info@luchresort.ru

luchresort.ru
luchresort


