
       

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2016 г 
                                                 

Туапсинский р-он , п. Новомихайловский 

                                              

Расположение:   Пансионат "Люксор" расположен в живописнейшем месте 

Туапсинского района.  
                                  Это экологически     чистое море  с уникальным микроклиматом и  
чистым  морем . 
                                  До пляжа всего 120 метров по ровной местности . Территория пансионата огорожена. 
                                  Каждый отдыхающий имеет входной ключ. На территории пансионата расположена бесплатная  
                                  охраняемая автостоянка.  
 

Размещение:       В пансионате 22 номера с удобствами на 2, 3 и 4 человека. В каждом номере  санузел с душем,  
                                 телевизор, холодильник, сплит-система. Имеются следующие виды номеров:  
                                 2-х местный - с одной двуспальной кроватью; 
                                 2-х местный - с двумя односпальными кроватями;  
                                 3-х местный - семейный: одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать; 
                                 3-х местный - три односпальные кровати; 
                                 4-х местный - четыре односпальные кровати.  
                                 Вход в каждый номер - с балкона. На одном балконе расположено 2 номера.  
                                 Все номера расположены на теневой стороне.  
    

           Питание:    В пансионате предусмотрено 3-х разовое комплексное питание. Включено в стоимость. 
К услугам 
 отдыхающих:     По договоренности с администрацией возможна встреча и доставка отдыхающих в пансионат. 
                                             
 

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

  

 

Дети до 5-х лет  без предоставления койко- места  и питания – 200 руб./сутки 
На детей до 14 лет – скидка  300 руб. от стоимости путевки. 

Стоимость всех  путёвок включает:   

    - проживание в номере по кол-ву  ночей  (расчетный  час  8.00); 

   -3-х разовое комплексное питание (первая услуга – обед/ последняя – завтрак),  
   - проезд автобусом г. Волгоград– п.Новомихайловский ( автостанция)  – г.Волгоград;,  
   -  страховка от НС в пути.  
 

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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стоимость за тур  -  период  действия  цен* 

июнь июль, август сентябрь 
2-х, 3-х, 4-х 

местный 
Дети 

 от 4-7 лет 
с местом 

и 
питанием 

Дети 
 с 0 до 4 лет 
без места и 

питания 

2-х, 3-х, 4-х 
местный 

Дети 
 от 4-7 лет 
с местом 

и 
питанием 

Дети 
 с 0 до 4 
лет без 
места и 
питания 

2-х, 3-х, 4-х 
местный 

Дети 
 от 4-7 лет 
с местом 

и 
питанием 

Дети 
 с 0 до 4 лет 
без места и 

питания 

четверг 3/2 - - - 6570 5400 3370 5560 4900 3370 

вторник 4/3 7450 6100 3700 8500 6650 3700 7000 6000 3700 

пятница 5/4 9000 7250 4000 10400 7970 4000 8350 7000 4000 

Вт, пт 8/7 13700 10600 4500 16050 11800 4500 12600 10250 4500 

вторник 11/10 18250 14000 5850 21700 15700 5850 16800 13500 5850 

пятница 12/11 19800 14950 6150 23500 16950 6150 19000 14480 6150 

Вт, пт  15/14 24400 18500 7100 29150 20850 7100 22450 17700 7100 

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