
  

                    

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 
 

         Лазаревское          Гостиница   "Пальмира"  
Расположение: Находится рядом с санаторием «Тихий Дон», в центре пос. Лазаревское.  
Дельфинарий, аквапарк, океанариум, кафе, рестораны, аптеки, магазины, авто- и ж/д вокзалы, 
почта, кинотеатры. До моря 10 минут ходьбы мимо дельфинария и аквапарка «Морская звезда».  
Транспортная доступность: в 400 метрах от ж/д ст. Лазаревская, в 62 км от центра г. Сочи. 
Размещение: Номерной фонд 18 номеров 
Один 3-этажный и один 5-этажный корпус. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 7 лет.  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 7 лет.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 10 дней   
ПИТАНИЕ: Комплексное2-разовое: завтрак + обед.  
К услугам отдыхающих: кафе,  открытый бассейн   
Пляж: городской, галечный, в 250 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги . 
Дети Без ограничений. Оплачивая проживание, питание.   
Примечание Построена в 2004 г., косметический ремонт каждый год 
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Кольцевая, д. 7 Координаты: широта 43.919116, долгота 39.32134     
   Расчетный час 8.00               

                                             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                              2022г 
 

 

Стоимость указана на основное место за человека  за заезд (с проездом на автобусе), не учитывает стоимость дополнительных мест, 
размещение детей. Итоговая стоимость для семьи с детьми расчитывается  менеджером.  
Дети Принимаются c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (200 руб./сутки).  
Оплата на месте.  
Детям до 12 лет – скидка 300 руб. 
 
 
 

 Стоимость включает:   - проживание;  
                                           -   комплексное – завтрак;                                    
                                            - проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград/Волжский; 
                                            - транспортная страховка 
 
 
 

Путевка без проезда  - минус 4500 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
 

  июнь  июль, август  сентябрь 

2-х мест 3-х мест 4-х мест 2-х мест 3-х мест 4-х мест 2-х мест 3-х мест 4-х мест 

 

вторник 3 9200 8450 8050 9950 9550 9200 8600 8050 7700 

пятница 4 10750 9750 9250 11750 11250 10750 10000 9250 8780 

Вт, пт 7 15450 13700 12800 17200 16300 15450 14100 12800 11980 

вторник 10 20100 17600 16400 22600 21370 20100 18250 16400 15190 

пятница 11 21700 18950 17550 24450 23050 21700 19600 17550 16260 

Вт, пт 14 26350 22850 21100 29850 28100 26350 23750 21100 19450 

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

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

    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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