
 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г  
 

 
 

Курорт Геленджик с. Дивноморское 
Гостиница «Колосок» 

 

 Расположение. расположена в центре села, на центральной пешеходной 
улице Ленина, имеется закрытый внутренний дворик. 
 

Размещение: 2-х, 3-х местные номера с кроватью, тумбочкой, шифоньером, 
телевизором, холодильником, сплит системой, с/у (душ, туалет, умывальник). 
Холодная, горячая вода круглосуточно. Уборка номеров. 
   

Питание: В стоимость включен завтрак в кафе «Колосок» . За дополнительную плату можно приобрести 
 обед – 250 рублей, ужин 250 рублей на человека ( по талонам с 8.00 до 20.00 в любое удобное время). 
К услугам отдыхающих:   
гладильные доски, утюги, тазы, чайник можно взять напрокат. При гостинице работает экскурсионное бюро. 
Пляж:  100 метров. 

 

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

 

Скидки: детям до 12 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.   
Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки (оплата на месте) .                        
 

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

           

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря  у «Белого аиста»  в 18.00  
из Волжского  от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Дивноморское,  по средам и субботам, приблизительно к 9 часам утра (стоянка автобусов) 
Выезд из Дивноморского,, по средам и субботам в  15.30/16.30.(стоянка автобусов) 
Прибытие в Волгоград/Волжский  по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра 

     
 **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                      из Волжского  от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Дивноморское по пятницам, приблизительно к 09/10 часам утра,  
Выезд из Дивноморского, в воскресенье в 15.30/ 16.30.  
Прибытие в Волгоград/Волжский в понедельник, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 

 
Можно приобрести только 

 билеты на автобус: 
 
 

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

 
 

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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 ЧТ-ПН 

3/2 5800 5600 4700 6500 6100 6800 6500 4900 6400 6000 4700 

вторник 4/3 7150 6850 5350 8050 7450 8650 8050 5500 7900 7300 5350 

пятница 5/4 8400 8000 6000 9600 8800 10400 9600 6200 9400 8600 6000 
вторник 
пятница 8/7 12150 11450 7950 14250 12850 15650 14250 8300 13900 12500 7950 

вторник 11/10 15900 14900 9900 18900 16900 20900 18900 10400 18400 16400 9900 

пятница 12/11 17150 16050 10550 20450 18250 22650 20450 11100 19900 17700 10550 

Вт, пт 15/14 20900 19500 12500 25100 22300 27900 25100 13200 24400 21600 12500 

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

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») 
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