
Автобусные туры на Черноморское побережье 2019 г 
 

Адлер                        Гостиница "Эллас"  
 Расположение:   Гостиница "Эллас" построена в 2010-2011гг. и располагается в Адлерском 

районе, рядом с Курортным городком, на улице Просвещения 111а в 100 метрах от моря. 
Гостиница предоставляет своим отдыхающим 55 комфортных номеров трех категорий со 
всеми удобствами, уборкой, TV, сплит-системой, холодильником, балконом, видом на 
море. Для вашей безопасности в гостинице ведется видео наблюдение и установлена 
противопажарная сигнализация. 

Размещение:  Однокомнатный двухместный номер без балкона В номере: Спутниковое 
телевидение, Холодильник, Сплит система, Санузел с душем, LCD телевизор, Мебель, Набор посуды 
Однокомнатный двухместный номер с балконом.  В номере: Балкон, Спутниковое телевидение, холодильник, Сплит 
Однокомнатный трехместный номер. В номере: Балкон, Спутниковое телевидение, Холодильник, Сплит система, Электро 
чайник, Санузел с душем, фен,LCD телевизор, Мебель, Набор посуды.система, Электро чайник, Санузел с душем,в некоторых- 
фен, LCD телевизор, Мебель, Набор посуды. 
Двухкомнатный четырехместный номер 
В номере: Балкон, Спутниковое телевидение, Холодильник, Сплит система, Электро чайник, Санузел с душем,фен, LCD 
телевизор, Мебель, Набор посуды. 
Питание:  На территории гостиницы располагается наша столовая, где повара предложат вам разнообразное и очень вкусное 
меню и порадуют домашней кухней, также по желанию возможно комплексное трехразовое питание.  
 Завтрак 250р, Обед 350р, Ужин 300р 
К услугам  отдыхающих:  камера хранения, сейф, столовая, вызов такси, уборка, смена белья, полотенец, ресепшен работает 
круглосуточно, стирка недорого, погладить - бесплатно. Встреча с ж/д вокзала – бесплатно. 
 
Возможность провести неповторимый отдых у берегов Чёрного моря представлена каждому, кто решил посетить 
туристическую зону Адлера – район Курортного городка. Это один из самых живописных и ярких уголков города, утопающий 
в субтропической зелени, где прекрасно ютится множество кафе, разнообразных спортивных площадок, ночных клубов, 
детских и водно-воздушных аттракционов, танцевальных площадок, продуктовых магазинов, библиотек, а также на 
территории Курортного городка находятся Дельфинарий, Аквапарк, Океанариум, боулинг, лечебные базы, отделение 
Сбербанка, ж/д и авиакассы и много другое.  
   А в нескольких минутах ходьбы от Курортного городка и парой минут от моря в нашей новой современной гостинице 
«Эллас» Вас ожидает тёплый приём с эллинским колоритом. Персонал располагает к себе своим приветливым и 
внимательным отношением. Атмосфера «Эллас» обладает самыми необходимыми качествами для комфортного отдыха –  
это чистота, уют, порядок. 
 

расчетный час 12.00                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                              2019г 
 

     

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

На детей до 12 лет на основном/ дополнительном  койко-месте – скидка 300 р.  
 
 

Стоимость включает:   - проживание;  

                                              - проезд автобусом г. Волгоград ( Волжский)–  г.Адлер– г. Волгоград (Волжский),  
                                             -  транспортная страховка       

 

Без проезда -  минус 3800 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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       3 8300 8750 7600 8000 7600 6500 7100 7550 6600 6800 6800 5300 

       4 9800 10400 8850 9400 9300 7400 8200 8800 7500 7800 7800 5800 

       7 14300 15350 12650 13600 13400 10100 11500 12550 10300 10800 10800 7300 

      10 18800 20300 16450 17800 17550 12800 14800 16300 13130 13800 13800 8800 

      11 20300 21950 17750 19200 18900 13700 15900 17550 14050 14800 14800 9300 

      14 24800 26900 21500 23400 23050 16400 19200 21300 16850 17800 17800 10800 
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