
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 
 

Сочи, Адлер              гостиница "Арев" 

Расположение : Гостиница  очень удобно расположена - в центре города. 
 Рядом полностью отреставрированная набережная р. Мзымта, парк Бестужева,  
центральный рынок г. Адлер. В непосредственной близости от торгово- 
развлекательного центра «Мандарин», ТЦ «Новый век». До моря 300 метров.  
Размещение: Один 3-этажный корпус. 17 номеров 
1-местный стандартный номер (макс. 1 чел., телевизор, кондиционер, душ, 
 умывальник, туалет, на этаже общий холодильник).  
2-местный стандартный номер (макс. 2 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, 
 душ, умывальник, туалет, на этаже общий холодильник).  
3-местный стандартный номер (макс. 3 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер,  
душ, умывальник, туалет, на этаже общий холодильник).  
3-местный 2-комнатный стандартный номер (макс. 3 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, без 
 двери между комнатами, на этаже общий холодильник).  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание. Завтрак + обед. 2-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих: 
 Wi-Fi, автостоянка неохраняемая (городская, в шаговой доступности). Бесплатно: гладильная доска, кулеры с водой, 
 прокат утюга.   
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
 Черное море, в 300 метрах   
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Интернациональная, д. 1А Координаты: широта 43.419913, долгота 39.923557   
Точный проезд  
От аэропорта г. Адлер маршрутным такси №135 до ост. «ТЦ «Новый век», от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С или 

маршрутными такси №№60, 117, 173 до ост. «Рынок». Далее пешком.   

расчетный час       в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
                   
                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2018г     
 

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

Дети  
  Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере любой категории,  
  оплачивая коммунальные услуги (один ребенок на номер).  

                Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

 

          В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                                    2-разовое  комплексное питание  ( завтрак + обед) 
                                                                    проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/Волжский 
                                                                     транспортная страховка 
 

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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

период отдыха июнь,  июль,  август сентябрь 

выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-во   
дней на 

море 

2-х 
 местный 

 

1  
местный 

3-х местный 2-х 
 местный 

 

1  
местный 

3-х местный 

1 комн 2-х комн 1 комн 2-х комн 

вторник 3 7920 8400 7620 7590 7080 7700 6750 6800 

пятница 5/4 9360 10000 8960 8920 8240 9080 7800 7880 

Вт, пт 8/7 13680 14800 12970 12900 11720 13190 10950 11090 

вторник 11/10 18000 19600 16990 16900 15200 17300 14100 14300 

пятница 12/11 19440 21200 18330 18230 16360 18670 15150 15370 

Вт, пт 15/14 23760 26000 22360 22220 19840 22780 18300 18580 
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