
 
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г  

 
 

 

Курорт Геленджик с. Дивноморское   Гостиница «Афина»  
 

Расположение: в самом центре курортного поселка Дивноморское на пешеходной аллее, прогуливаясь по 
которой можно быстро дойти до пляжа, расположенного в 200 м отделяет от гостиницы. Гостиница отличается 
выделяющейся архитектурой и красивым, ухоженным двориком. 
Размещение 2-х,3-х местный полулюкс: увеличенная площадь, ТВ, холодильник, санузел, душ, кондиционер, 
электрочайник, фен.  В двухместных полулюксах доп. место – кресло- кровать, в трехместных номерах – не во всех.  Номера имеют балкон  
2-комнатный люкс: состоит из двух проходных комнат, одна из которых является спальней, а другая – гостиной. Каждый люкс имеет 
отдельный балкон, откуда открывается вид на центральную аллею. В номере: ТВ, холодильник, санузел, душ, кондиционер, электрочайник, 
фен. Доп. места- диван полуторный + диван двуспальный (макс. 6 чел. в номере). 
Питание За дополнительную плату в кафе – столовой «Афина». Также на территории гостиницы есть кухня и мангал . 
 К услугам отдыхающих Красивый, ухоженный дворик, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, детская площадка . 
Адрес: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Ленина, 12 
Расчетный час: 12.00 /10:00                       Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                       2021 г. 
 

Скидки: детям до 12 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.   

Стоимость путёвки включает: - проживание; - проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское– г. 

Волгоград/Волжский;     - транспортная страховка                                                               
       

 

г. Геленджик с. Дивноморское                    Гостиница «Прометей 4»  
расположена в центральной части курортного села Дивноморское, в парковой зоне, в 200 м от центральной 
набережной.  
Размещение Гости размещаются в пятиэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту. Каждый 
номер имеет балкон. 
2-местный полулюкс: двуспальная кровать (160*200 см), телевизор, холодильник, сплит-система, сейф, 
электрочайник с комплектом посуды, душевая кабина, туалет, фен, туалетный столик, обеденный стол, шкаф 
для одежды.  В номере имеется дополнительное место для ребенка до 12 лет – кресло-кровать (70*180 см) 
3-х, 4-х местный полулюкс: двуспальная кровать (160*200 см), раскладной диван (140*200 см), телевизор, холодильник, сплит-система, сейф, 
электрочайник с комплектом посуды, душевая кабина, туалет, фен, туалетный столик, обеденный стол, шкаф для одежды. В номере возможно 
размещение 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей до 15 лет (на диване); 
Питание За дополнительную плату в кафе – столовой «Афина». есть кухня с обеденной зоной и мангальная зона с беседкой. 
К услугам отдыхающих 
Открытый плавательный бассейн (детская и взрослая зона) с аттракционами и зоной для загара, игровая комната для детей, детская площадка 
с горками, качелями и уличными тренажерами, кафе-столовая, кухня, мангальная зона, бесплатная гостевая парковка. 
Пляж поселковый в 200 м от отеля Адрес: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова, 10/4  

Расчетный час: 12.00 /10:00                       Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                       2021 г. 

Скидки: детям до 12 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 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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уикенды 
 ЧТ-ПН 3/2 7300 8200 7800 6300 6900 7100 6500 6900 7800 7950 4300 

вторник 4/3 8950 10550 - 7450 8500 8650 7600 8500 9700 9950 4500 

пятница 5/4 10800 12900 11900 8900 10200 10400 9000 10200 11800 12300 4800 

Вт, пт 8/7 16350 19950 17450 12850 15300 15650 13200 15300 17900 18950 5850 

вторник 11/10 21900 27200 - 16900 20400 20900 17400 20400 23900 25700 6900 

пятница 12/11 23750 29500 24850 18250 22100 22650 18800 22100 25950 27900 7250 

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.                                                                                                                                            
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по 
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июнь 
июль 
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уикенды ЧТ-ПН 3/2 7100 7700 8100 8600 7900 6200 6600 6900 7700 6700 4200 

вторник 4/3 8950 9750 10450 11200 10150 7600 8200 8650 9400 8350 4500 

пятница 5/4 10800 11950 12800 13800 12400 9000 9800 10400 11400 9950 4800 

Вт, пт 8/7 16350 18450 19850 21600 19150 13200 14600 15650 17400 14950 5700 

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

Стоимость путёвки включает: - проживание; - проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское– г. 

Волгоград/Волжский;     - транспортная страховка              .                                                                                                                                            
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Можно приобрести только 
 билеты на автобус: 

 
 

3400 руб  - в обе стороны, 
1700 руб – в одну сторону 

 
 
 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

