
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 
 

г. Адлер                              Гостиница "Светлана"   
Расположение : Небольшая частная гостиница в спокойном районе, в нескольких минутах езды от цен-
тра. В шаговой доступности один из лучших пляжей города - "Огонек". В 1 км от торгово-
развлекательного центра "Мандарин", ТЦ "Новый век", центрального рынка г. Адлер, в 3 км от аква-
парка «Амфибиус», дельфинария, объединения «Адлеркурорт», океанариума "Sochi Discovery World", 
в 8 км от Олимпийского парка, тематического парка аттракционов "Сочи-Парк", в 27 км от парка раз-
влечений «Ривьера», г. Сочи. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 32 номера 
ЭКОНОМ 1-местный номер без удобств (макс. 1 чел., телевизор, вентилятор, на 1 этаже - душ, туалет (напольный); номера на втором и тре-
тьем этаже).  
ЭКОНОМ 1-местный номер без удобств с кондиционером (макс. 1+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, на этаже - душ, туалет (наполь-
ный); номера на первом этаже). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
ЭКОНОМ 2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, на этаже - душ, туалет (напольный); номера на пер-
вом этаже).  
СТАНДАРТ 2-х местный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, туалет). Доп. место - рас-
кладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
СТАНДАРТ 3-х местный номер (макс. 3 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в неделю   
Питание   самостоятельно 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться c родителями в номере любой категории, оплачивая ком-
мунальные расходы (один ребенок на номер), при условии, что в номере не забронированы дополнительные места.  
К услугам отдыхающих:  бар, кафе , экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах   
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, катание на банане, прокат пляжного инвентаря. 
Платно: зонтики, шезлонги 
Примечание Построена в 2004 г., косметический ремонт каждый год. Есть огороженная территория.   
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 53. Координаты: широта 43.436883, долгота 39.91381   
Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусом №135, от ж/д вокзала г. Адлер автобусом №125, маршрутными такси №№60, 117, 134 до 
ост. «Взлетная», далее пешком.  
расчетный час   В первый день заезд к 10.00, в последний день выезд до 08.00 

                                         Стоимость путёвки с проездом на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г     
 

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

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

* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 
 
 

Стоимость путёвки включает:  
 - проживание; 
 - проезд  автобусом  г.Волжский/ Волгоград –  г. Адлер ( ост. «п-т Знание»)– г. Волгоград/Волжский;      
 - транспортная страховка. 
                               

Путевка 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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эконом стандарт эконом стандарт эконом стандарт 

2-х м 1- м* 
2-х м 

3-х м 2-х м 1- м 
2-х м 

3-х м 2-х м 2-х, 3-х  1- м 
осн. м доп.м осн. м доп. м 

вторник 3 5900 7880 6250 5750 6080 6425 9800 6800 6200 6180 5200 5300 6800 

пятница 4 6550 10320 7060 6400 6840 7300 11800 7800 7000 6970 5700 5800 7800 

Вт, пт 7 8600 10530 9500 8350 9120 9930 17800 10800 9400 9350 7100 7300 10800 

вторник 10 10680 15200 11950 10300 11400 12550 23800 13800 11800 11720 8500 8800 13800 

пятница 11 11370 21730 12750 10950 12160 13425 25800 14800 12600 12500 8970 9300 14800 

Вт, пт 14 13430 26620 15200 12900 14440 16050 31800 17800 15000 14890 10380 10800 17800 

 

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: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров «выше»от «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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