
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 
         

  Лермонтово   Гостиничный комплекс « Дубок», «Арлекино»                                 
 Расположение Современный комфортабельный гостиничный комплекс  из двух 
 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 мест (номера «Стандарт» со всеми удобствами) расположена  в пос. 
Лермонтово в  тихом месте в стороне от проезжей трассы, в 100 метрах от моря (пляж – песок и мелкая галька). 
идеальное место для семейного отдыха. Из балкон  открывается вид на 2-х километровую Тенгинкскую бухту .  
На втором этаже корпуса «Дубок» большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями.  
К услугам туристов бильярд и настольный теннис. Основное питание в  
гостинице проходит в уютном кафе на первом этаже. Все очень вкусно и по-домашнему. Вечером с 20.00 живая 

музыка. В поселке есть аквапарк, парк развлечений   
Размещение:  два 4 -х этажных  корпуса 
2-х местный  с удобствами(~ 14 кв.м.) (корп. Дубок, Арлекино)  – 1двухспальная или 2 раздельные кровати, 
журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер санузел (душ, туалет).  
3-х, 4-х  местный номер с удобствами (~ 15 кв.м.)  (корп. Дубок)– 3, 4 раздельные кровати, телевизор, 
холодильник, кондиционер санузел (душ, туалет). Доп. место – 1. 
2-х комнатные люксы с мягкой мебелью в гостиной. Холодная и горячая вода – постоянно.  
Питание: На ваш выбор:   завтрак 200 р,  завтрак + обед 600 руб., 3-х разовое –  с элементами шведского стола 
800 руб.  – можно  включить в путевку, или оформить в гостинице. 
При гостинице работает кафе по меню, предлагающее отдыхающим домашние блюда 4-х национальных кухонь: русской, кавказской, 
узбекской, украинской. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием и набором посуды. 

Сервис: бассейн, детская площадка, шезлонги на террасе, беседки для отдыха, мангал для шашлыка, кафе, бар, заказ в номер (широкий 

ассортимент национальных и европейских блюд). Экскурсионные поездки, дельфинарии, аквапарки, дольмены, на грязи, водопады. 
Любители активного отдыха получат удовольствие, от джиппинга на внедорожниках. Организовывает администрация гостиницы.  
Охраняемая автостоянка на 40 машин, автомойка,  услуги такси. 
 В 200 метрах расположен аквапарк «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. 
 До песчаного пляжа 100 метров. 

  Расчетный час 8.00      Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд, с проездом на автобусе)                 2022 г.                          

 

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

 Размещение детей до 5 лет – бесплатно (без  предоставления койко- места). Стоимость места в автобусе -4000 руб. 
Дети с 6 до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном  койко-месте. 
 

 Без проезда – минус 4300 руб.  
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; пользование бассейном, WI, пользование детской площадкой, шезлонги на 
террасе, мангал, пользование сушилкой для белья, гладильной доской, проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград –  
 п. Лермонтово – г. Волгоград /Волжский;  транспортная страховка перевозчика. 

 

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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Кол-
во  
дней  

отдыха 
на  

море 

июнь июль, август сентябрь 
 

         с удобствами 
 с/узел, душ,  ТВ, Хол-к, 

сплитсистема 
боковой вид на море 

с удобствами 
 с/узел, душ,  ТВ, Хол-к, сплитсистема 

боковой вид на море 

с удобствами 
 с/узел, душ,  ТВ, Хол-к, 

сплитсистема 
боковой вид на море 

 

2-х м 3-х, 4-х м 1 мест 2-х м 3-х 4-х м 1 мест 2-х м 3-х, 4-х м 1 мест 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5950 5850 7900 6800 6750 6700 8900 5950 5850 7900 

вторник 4/3 7000 6900 9000 7950 7850 7800 10800 7000 6900 9000 

пятница 5/4 7900 7700 10500 9100 8950 8900 12900 7900 7700 10500 

Вт .пт 8/7 10600 10100 14950 12550 12350 12200 19200 10600 10100 14950 

вторник 11/10 12800 12500 19500 15800 15500 15300 25300 12800 12500 19500 

пятница 12/11 13650 13300 21000 16950 16650 16400 27400 13650 13300 21000 

Вт. пт 15/14 16200 15700 25500 20400 19950 19700 33700 16200 15700 25500 

    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») 

Хит  продаж   

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