
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 
 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Отель "Paradise" 
     

Расположение Находится в поселке Ольгинка у подножия Агрийского заповедника. На второй 
береговой линии, в 700 м от пляжа. Есть огороженная территория.   
Размещение: 5-этажный корпус. 61 номер 
2-местный 1-комнатный стандарт  (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, часть номеров с балконом). Доп. место - рас-
кладная кровать.  
2-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон (в части номеров), шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - раскладная кровать.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+4 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван, 
туалет). Доп. место - раскладушка/диван.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию   
Питание. На выбор. "Шведский стол". 1 разовое: завтрак,   3-х  разовое: завтрак + обед + ужин 
Пляж: городской, галечный, в 700 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания. Платно: зонтики, лежаки  
К услугам отдыхающих: кафе, столовая.  крытый бассейн (размер 7*4 м), открытый бассейн (с 01.06.2018 г. Размер 12*4,5 м. )   
финская сауна. Платно: кабинет маникюра и педикюра, массажный кабинет, парикмахерская   
Спорт дартс, настольный теннис. Бесплатно: тренажерный зал   
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, библиотека, гладильная доска   
Дети- Без ограничений. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка, детский клуб. Платно: детская кроватка  
Адрес Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Ольгинка, ул. Заречная, д. 22 

расчетный час     в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 10.00 
                  

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

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

** Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи,  
выселение в последний день  по отправлению автобуса в 20.00 ( ТОЛЬКО в туре выходного дня) 
 
Дети до 4 лет принимаются бесплатно с питанием без предоставления отдельного места. Стоимость места в автобусе 2600 р. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 

Стоимость размещения на доп. местах – рассчитывается менеджером.  
 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 

                                                               питание "шведский стол"- согласно выбранному тарифу (1 разовое: завтрак,   3-х  разовое): 
                                                               проезд автобусом Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка - г.Волгоград/Волжский,  
                                                               транспортная страховка. 
                                                       
 
Путевка без проезда – минус 2800 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 
 

Дни ко-во июнь, до 22.06 с 23 июня по 12 июля с 13 июля  по   31 августа сентябрь 
 выезда из 
Волгограда 
 и 
Волжского 

 дней/ 
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ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 7800 10800 9900 11900 9300 11700 11800 13600 10300 12700 13300 15400 8250 10800 

вторник 4/3 7600 10600 9700 11800 9100 11500 11800 13600 10300 12700 13300 15400 8050 10600 

пятница 5/4 9200 13200 12000 14800 11200 14400 14800 17200 12800 16000 16800 19600 9800 13200 

Вт, пт 8/7 11400 21000 18900 23800 17500 23100 23800 28000 20300 25900 27300 32200 15050 21000 

вторник 11/10 18800 28800 25800 32800 23800 31800 33100 38800 27800 35800 37800 44800 20300 28800 

пятница 12/11 20400 31400 28100 35800 25900 34700 35800 42400 30300 39100 41300 49000 22050 31400 

 

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 «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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