
Территория у моря,      

           свой пляж  

 

        

      

              

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2023 г 
                       

  

Лазаревское      Частная  гостиница   «  Чайка-филиал »           
 

Расположение:   3-х этажный корпус гостиницы расположен на парковой 
территории  пансионата «Чайка-филиал» – непосредственно у моря, в 100 метрах 
от пляжа пансионата. Путь к пляжу проходит по  ровной, тенистой аллее 

субтропического парка, авто- и ж/д дорог переходить не надо!!!  
 Галечный пляж пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный.                                                                                                                                                                   

Размещение: Номера «Стандарт» с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, 
холодильник, кондиционер, в 2-х м номерах  -доп. место кресло/кровать. 
 Всего: десять 2-х местных, пять -3-х местных номеров, 
один 4-х местный 2-х комнатный с балконом.                                                                
Номера «Эконом»  (удобства общего пользования в пристроенном к корпусу блоке)– 
всего 11  2-х/ 3-х местных номеров,  в 2-х местных номерах - доп. местом (кровать),  
в номере необходимая мебель, вентилятор, телевизор, холодильник. Санузлы в пристройке во внутреннем дворике, в 
душевых горячая вода постоянно). 
Питание:  Имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда, пластиковая мебель под навесом, телевизор). 
 На территории комплекса три столовые, кафе, рядом рыночек. 
  К услугам   отдыхающих:    Территория,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». Экскурсионные поездки, 
дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады. Любители активного отдыха получат удовольствие от  
 джиппинга на внедорожниках. Организовывает администрация гостиницы. 
                            

расчетный час 8.00        Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).                                                   2023г. 

 

 
 

 

 На детей до 12 лет – скидка 300 р.  
  
 
   

Стоимость включает:   - проживание;  пользование мини кухней, 

                                            - проезд автобусом г. Волгоград /Волжский – п. Лазаревское, ост. «Чайка-филиал» – г. Волгоград   
                                               /Волжский; 
                                             -  транспортная страховка перевозчика.                    
 
Путевка без проезда ( только проживание)   - минус 4700 руб. от прайса. 

 

   период  
           отдыха  июнь 

июль с 01.07 по 14.07; 

с 26.08 - сентябрь 
с 15.07 июля - август (по 25.08) 

 Выезд 

из 

Волгограда 

Волжского  

 

дни 

на 

море 

эконом  
ТV, 

холодильник, 
вентилятор 

стандарт 
с/узел, ТV, Х, 
сплитсистема 

эконом  

 

стандарт 
  с/узел, ТV, Х, 
сплитсистема 

эконом  
ТV, холодильник, 

вентилятор, 

стандарт 
с/узел, ТV, Х, 
сплитсистема 

Доп. 
место 

2-х, 3-х 2-х, 3-х 4-х м 
2-х комн 

2-х, 3-х 2-х, 3-х м/ 
4-х м 2-х комн   

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 
 

4-х м 2-х 
комн 

2, 3 м  

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 6400 6900 6700 6700 7700/ 7200 7300 6900 8300 7900 7800 6200 

вторник 4/3 7100 7900 7550 7550 9050 / 8300 8450 7850 9950 9500 9200 6800 

пятница 5/4 7800 8900 8400 8400 10400 /9400 9600 8800 11600 10900 10600 7400 

Вт, пт 8/7 9900 11900 10950 10950 14550/ 12700 12950 11650 16550 15500 14800 9200 

вторник  11/10 11900 14800 13500 13500 18500/ 15900 16500 14500 21500 19900 18900 10900 

пятница  12/11 12700 15800 14350 14350 19850/ 17100 17650 15450 23150 21500 20400 11500 

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

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  25-03-25,  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  «Пятерочка» бывший «Радеж», 

                                                                                  по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»                

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 

 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41,     25-03-25  

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