
                   

 

                    
        

       Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 

 

  Лазаревское -  центр          Гостиница «Акватория»                            
 

Расположение:  
Комфортабельный отель "Акватория" расположен на ул.Победы, в самом центре Лазаревского, 
в непосредственной близости от городского парка , центра национальных культур,  в 500 м. от 
центрального пляжа и 200 м. от аквапарка "Наутилус". В 100 м. находится торговый центр, а до 
парка культуры и отдыха время занимает пять минут. 
Размещение:  
Отдыхающим  предлагается  размещение в 2-х, 3-х, 2-х комнатные 4-х местные номерах  с евроотделкой  со всеми  
удобствами: санузлом, сплитсистемой, телевизором, холодильником, балконом. Оборудование номеров полностью 
соответствует европейским стандартам.   
Питание:  Кухня:  общая на улице 
По желанию, в столовой пансионата «Чайка» (30 метров). 
  К услугам отдыхающих: На первом этаже дома парикмахерская, аптека, массажный кабинет и косметология.  
Летняя кухня и детская площадка .Место для отдыха. Интернет в номерах . Детская площадка . 
Рядом аквапарк «Наутилус», городской парк с аттракционами, экскурсионное бюро, концертный зал, кинотеатр, рынок, 
магазины, рестораны, бары и кафе. Набережная, пляж - 500 метров. 

Расчетный час 8.00                                       Стоимость путевки на 1 чел. ( руб.)   по сезонным периодам                               2022 г 

 
На детей до 12 лет – скидка 300 р. при размещении на основном  койко-месте.  

Стоимость путёвки включает:       - проживание; 
                                                             - проезд  автобусом г. Волгоград/Волжский –  п. Лазаревское – г.Волгоград/Волжский;      
                                                        - транспортная  страховка. 

 

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам, четвергам и пятницам  от  монастыря по ул.Рокоссовского у «Белого аиста»  в  18.00   
Прибытие в Лазаревское, к  пансионату «Чайка» ул. Победы, 2, ( 150 метров от гостиницы «Акватория» )по средам и субботам, 
приблизительно к 10 часам утра. 
Выезд из Лазаревского, от пансионата «Чайка» ул. Победы, 2, по средам и субботам в 17.00. 

Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, понедельникам приблизительно к 09-10 часам утра. 
 

Путевка без проезда  - минус 4300 руб . 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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3/2 5900 5900 6700 6300 6400 6700 6400 6450 6100 6050 6050 

вторник 4/3 6600 6600 7800 7200 7350 7800 7350 7450 6900 6800 6850 

пятница 5/4 7300 7300 8900 8100 8250 8900 8250 8400 7700 7600 7650 

Вт, пт 8/7 9400 9400 12200 10800 9400 12200 9400 11350 10100 9900 9950 

вторник 11/10 11500 11500 15500 13500 14000 15500 14000 14300 12500 12200 12300 

пятница 12/11 12200 12200 16600 14400 14950 16600 14950 15300 13300 12950 13100 

Вт, пт 15/14 14300 14300 19900 17100 17800 19900 17800 18200 15700 15250 15450 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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