
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 
 

 
Лазаревское      Гостиница  "Континент"                
 

 

Расположение:  в  п. Лазаревское, в районе пансионата «Чайка-филиал»,  
                                 в 5 минутах от моря. 
                                Пляж  от пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный. 
     Преимущества  расположения - удаленность от городского, многолюдного пляжа.  
Спокойный, комфортный отдых. Переход к морю по тенистым территориям,  мимо 
турбазы с  асфальтированными дорожками, по ровной поверхности. Ни гор, ни косогоров, 
мимо небольших, ненавязчивых магазинчиков со всем необходимым.  Недалеко от гостиницы река Псезуапсе, до пляжа на 
реке -2 минуты ходьбы. В 5 минутах от гостиницы известный на всем побережье аквапарк "Наутилус" с горками и бассейнами 
для купания (имеются как взрослые так и детские водные  горки). 
Также, всегда можно пройтись до центра города  (5-7 минут), погулять по парку, посетить сувенирные и торговые ряды, 
заглянуть на рынок, пройдя по мосту и любуясь природой сверху! 
               

Размещение:     30 номеров  2-х местных;  
                               8 - трехместных номеров люкс (имеется возможность расширения до 4-х мест);  
                               1 апартаменты люкс (100 кв.м).  
                               В каждом номере в наличии кондиционер, холодильник, телевизор, мебель (шкаф, зеркало и т.д.) 
                               и бытовая техника (электрочайник). Доп. место – еврораскладушка. 
                               Ванные комнаты укомплектованы душевыми кабинами (горячая вода круглые сутки).  
                               В номерах имеются большие балконы, на которых стоят столики и кресла для отдыха. 
 

          Питание:    Гостиница на первом этаже имеет свое собственное "Бар-кафе", которое работает до последнего посетителя 
                               Завтрак – 250 р, обед – 400 р., ужин -350 р. 
                               В июле-августе в стоимость путевки включено 2-х разовое питание завтрак + ужин.                                  

К услугам             Отдыхающие имеют возможность поиграть в бильярд 200 руб. /час, теннис. Услуги прачечной 350 руб.,   

отдыхающих:     ежедневная уборка,  безлимитный интернет WI – FI, аренда ноутбука 100 руб./час, экскурсии. 

                                Трансфер с ж/д вокзала ст.Лазаревская. 
                                Имеется стоянка для машин возле гостиницы. Пляж  от пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный.                                 

расчетный час  заезд 14.00,   час выселения – 12.00        
                        Стоимость путёвки с проездом  на автобусе на 1 человека (руб.)                                      2018 г. 

 
 
 

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

Дети до 3-х лет – бесплатно, без предоставления  места в автобусе, отдельного койко-места и питания в отеле. 
Детям до 14 лет  на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

Стоимость путёвки включает:    - проживание; 2-х разовое питание: завтрак + ужин (в июле, августе), ежедневная уборка, 

безлимитный интернет Wi-FI,    - проезд автобусом г. Волгоград –  п. Лазаревское, гостиница «Континент» – г. Волгоград;, -  
страховка при перевозчика. 
 

Номера  мест  в автобусе  указываются  в  посадочном  талоне в момент приобретения путевки. 
 

 

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского, у «Белого аиста»  в 17.00 /18.00  
Автобус довозит до остановки «Чайка-филиал»,  Гостиница «Континент» расположена рядом  с остановкой «Чайка-филиал». 

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 
 

отдых на море июнь       июль, август (с питанием) сентябрь 

2-х, 3-х 
4-х м 

доп. место 

2-х м 3-х м 4-х м 
доп. место 2-х м 3-х м 4-х м 

взр. дети 
3-12 лет 

взр. дети 
3-12 лет 

тарифы доп. мест см. июнь 

питание - - - З + У З + У З + У - - - - - 

08.06 – 12.06      
09.06 – 13.06 

4900 4600 3700         

4/3 5850 5400 4200 8950 8800 8500 7900 5900 6550 6300 6150 

5/4 6800 6200 4700 11000 10800 10400 9600 7200 7800 7500 7300 

8/7 9650 8600 6200 17150 16800 16100 14700 11100 11550 10950 10680 

11/10 12300 10800 7500 23300 22800 21800 19800 15200 15300 14470 13950 

12/11 13250 11600 7900 25350 24800 23700 21500 16300 16550 15640 15150 

15/14 16100 14000 9500 31500 30800 29400 26600 20200 20300 19100 18550 
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