
                                        

                    
    

Автобусные туры на Черноморское побережье 2022 г. 
            

 
 

г.Анапа- центр         Гостиница  «Клен» на Шевченко, 49 А  
Расположение: гостевой дом расположен в центре города-курорта Анапа на улице Шевченко. До галечного пля-
жа 7 минут, до песчаного пляжа 12 минут. Гостевой дом представляет собой двухэтажное современное здание 
оригинальной архитектуры с уютными и комфортными номерами. Во дворе у каждого номера установлены сто-
лики со стульями и общей кухней на 1-м этаже. В непосредственной близости от гостевого дома находятся мно-
гочисленные бары, кафе, рестораны, а также различные объекты отдыха и развлечений. Небольшое количество 
мест гостевого дома обеспечит вам спокойный и комфортный отдых в Анапе.  
Размещение. Один 2-этажный корпус. 
2-местный стандарт эконом (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, стул, 1-спал/ 2-спальная кровать, душ, туалет). 
2-х, 3-х, 4-х  местный стандарт ( 18 -20 - 25 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, душ, туа-
лет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней 
Питание. Предоставляется отдельная кухня, отдельным входом. В кухне есть газовая печь, СВЧ, весь необходимый столовый инвентарь, столы 
и стулья. За дополнительную плату домашняя еда — вкусно и недорого. 
Дети:  Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места размещается бесплатно. Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. Услуги для 
детей: детская площадка 

К услугам отдыхающих :  на территории: зона барбекю мангал, 2е кухни, Гладильная доска, стиральная машина- автомат. 
Пляж песчаный - 12 минут ходьбы. 
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2022 г                                                                                                                                                                                   

Скидки: детям до 12 лет на основном койко/месте –300 р.                         
 

В стоимость включено:  проживание;  проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский,    
                                                    транспортная страховка. 
 

  

 

Анапа-центр                           Гостиница "Южный город"       
Расположение: в центре  города Анапа. В 1,4 км от аквапарка «Золотой пляж» и от Центрального 
парка развлечений. Адрес г. Анапа, ул. Шевченко, д. 24. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 82 номера 
2-х, 3-х местный стандарт , 2-местный комфорт (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет). Доп. мест – нет. 
2-х, 4-х местный эконом (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кро-
вать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет).  Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю,  а так же - по требованию.   
Питание.  За дополнительную плату в гостинице .К услугам отдыхающих. бар . экскурсионное бюро. Бесплатно: автостоянка неохраняемая. 
Пляж: городской, галечный, есть песчаный пляж, в 900 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места без питания может размещаться с родителями бесплатно.  
Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
                                             Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                   2022 г. 

В стоимость тура включено: проживание,  
                                                   проезд автобусом  Волжский/г.Волгоград – Анапа - 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
 Волгограда 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

 

июнь, до 25.06 
 

С 26.06 до 05.07 с 05 июля по 25 августа с 26.08 - сентябрь    
2-х экон 
 3-х станд 

2-х м 

станд 
4-х 

станд 
2-х  

экон  
2-х м 

станд 
3-х м 

станд 
2-х экон 
 3-х станд 

2-х м 

станд 
4-х 

станд 
2-х  

экон 

2-х м 

станд 
3-х ст 
4-х ст 

уикенды  ЧТ-ПН 3/2 5800 6200 5700 6200 6700 6300 6600 7000 6250 6300 6700 5850 

вторник 4/3 6250 6850 6100 6850 7600 7000 7500 8050 6950 7000 7600 6350 

пятница 5/4 6900 7700 6700 7700 8700 7900 8500 9300 7800 7900 8700 7000 

Вт, пт * 8/7 8850 10250 8500 10250 12000 10600 11700 13050 10450 10600 12000 9050 

вторник 11/10 10800 12800 10300 12800 15300 13300 14800 16800 13050 13300 15300 11000 

пятница 12/11 11450 13650 10900 13650 16400 14200 15900 18050 13950 14200 16400 11750 

Вт, пт 15/14 13400 16200 12700 16200 19700 16900 19000 21800 16550 16900 19700 13750 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на 

море 
Дней/но 

 июнь – до 24.06  , с 28.08 - сентябрь с 25 июня,  июль,  август  (до 27.08 ) 
2-х м эконом 2-х м стандарт Доп. м в станд 2-х м эконом 2-х м стандарт Доп. м в станд 

без балкона с балконом без балкона  с балконом с балконом без балкона с балконом без балкона  с балконом с балконом 

уикенды  ЧТ 3/2 6300 6500 7200 7400 5750 7000 7400 7900 8200 5750 

вторник 4/3 7000 7300 8350 8650 6200 8050 8650 9400 9850 6200 

пятница 5/4 7900 8300 9700 10100 6800 9300 10100 11100 11700 6800 

Вт, пт 8/7 10600 11300 13750 14450 8700 13050 14450 16200 17250 8700 

вторник 11/10 13300 14300 17800 18800 10550 16800 18800 21300 22800 10550 

пятница 12/11 14200 15300 19150 19150 11200 18050 19150 23000   24650 11200 

Вт, пт 15/14 6900 18300 23200 20250 13050 21800 20250 28100 30200 13050 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
      

 

          Анапа- центр                 Отель "Христина" 
 

Отель «Христина» — комфортабельный отель в греческом стиле, расположенный в центре Анапы. От других 
отелей города его отличают элементы античного декора. Буквально по соседству с отелем находятся авто-
вокзал, два рынка, торговый центр, аквапарк, кинотеатр, парк развлечений, аттракционы и набережная. В 
400-х метрах – прекрасный курортный парк, созданный для прогулок. В километре от отеля – бювет с це-
лебной минеральной водой. До моря пешком 10 минут.  
Размещение 30 номеров 
Размещение: 6-этажный корпус (без лифта). 
1-местный бюджет с доп. местом (макс. 1+1 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальная кровать, журнальный столик, 
шкаф, зеркало, туалет, номер расположен на 5-м этаже). Доп. место - еврораскладушка/кресло, может быть установлено без ограничения по 
возрасту. 
1-местный стандарт с доп. местом (макс. 1+1 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальная кровать, журнальный столик, 
шкаф, зеркало, туалет, номера расположены на 2, 3, 4 этажах). Доп. место - еврораскладушка/кресло, может быть установлено без ограниче-
ния по возрасту. 
2-местный бюджет (макс. 2 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, журнальный столик, шкаф, зеркало, 
туалет, номера расположены на 5-м этаже). 
2-местный бюджет с доп. местом (макс. 2+1 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, журнальный 
столик, шкаф, зеркало, туалет, номера расположены на 5-м этаже). Доп. место - раскладное кресло, может быть установлено без ограничения 
по возрасту. 
2-местный бюджет с доп. местами (макс. 2+3 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, журнальный столик, 
шкаф, зеркало, туалет, номер расположен на 6-м этаже). Доп. место - раскладной диван, раскладное кресло; могут быть установлены без 
ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, журнальный столик, шкаф, зеркало, 
туалет, номера расположены на 2, 3, 4 этажах). 
2-местный стандарт с доп. местом (макс. 2+1 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, журнальный 
столик, шкаф, зеркало, туалет, номера расположены на 2, 3, 4 этажах). Доп. место - раскладное кресло, может быть установлено без ограни-
чения по возрасту. 
3-местный 2-комнатный семейный (6 этаж) (макс. 3+3 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная 
кровать, журнальный столик, шкаф, зеркало, туалет). Доп. место - раскладной диван, раскладное кресло; могут быть установлены без ограни-
чения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - по требованию 
Питание В гостевом доме есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. Она оборудована всем необходимыми . 
Дети.Без ограничений. Ребенок до 4 лет без места размещается бесплатно. Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребен-
ка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозмож-
ным). 

Пляж Центральный городской песчаный пляж находится в 600 метрах от гостевого дома.  
Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 22 

      Расчетный час 12.00                                 Стоимость  путёвки  на 1  человека (руб.):*                                           2022 г 

                                                            

Стоимость  путёвки включает:     проживание; проезд автобусом г. Волгоград/Волжский–  г.Анапа – г. Волгоград /Волжский, 
-  страховка при передвижении автобуса   

 

 

                             

 Путевка без проезда на автобусе – минус 4300 руб. 

 Путевка с проездом на поезде -  оформление ж/д билетов бесплатно по тарифу сайта РЖД  
 

 Продажа билетов на автобус  ( без проживания ) -   см прайс  
 

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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ночей 

июнь – до 20.06 
сентябрь 

 с 21 по 30 июня с 1 июля  по 23 августа с  24 по 31 августа 

2-х местный  1 м 2-х местный  1 м 2-х местный  1 м 2-х местный 1 м 

бюджет стандарт бюджет бюджет стандарт бюджет бюджет стандарт бюджет бюджет стандарт 
бюдже

т 

уикенды  

ЧТ-ПН 3/2 6600 6800 8500 7000 7200 9300 7300 7500 9900 6800 7000 8900 
 

вторник 4/3 7450 7750 10300 8050 8350 11500 8500 8800 12400 7750 8050 10900 

пятница 5/4 8500 8900 12300 9300 9700 13900 9900 10300 15100 8900 9300 13100 

Вт, пт 8/7 11650 12350 18300 13050 13750 21100 14100 14800 23200 21100 13050 19700 

вторник 11/10 14800 15800 24300 16800 17800 28300 18300 19300 31300 15800 16800 26300 

пятница 12/11 15850 16950 26300 18050 19150 30700 19700 20800 34000 16950 18050 28500 

Вт, пт 15/14 19000 20400 32300 21800 23200 37900 23900 25300 42100 20400 21800 35100 

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

Расчет стоимости дополнительного  места:  500 руб. / сутки + проезд 4300 руб. 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 

Бронирование автобусных ТУРОВ и  билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  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») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

