
 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г  
            

  Пансионат «Тешебс»  
г. Геленджик п. Архипо-Осиповка 

 

Расположение. Находится в живописном поселке Архипо-Осиповка на большой 
территории с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы. 
Гостиничный комплекс на 100 человек: трехэтажный корпус комфорт на 42 
места, новый коттедж (7 номеров) на 21 место и комфортабельные 2-4 
местные домики 
Большая территория с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы 
Ежик, кафе на территории, комфортные номера, питание по системе шведский стол 
в ГРК «Альбатрос» (10 мин ходьбы), детская игровая площадка, мангал, wi-fI 
Размещение :  
2-х, 3-х местный Улучшенный (номера с ремонтом). В номере мебель, холодильник, телевизор, сплит-система, душ, туалет. 
2-х, 3-х местный Комфорт (Просторный номер с хорошим ремонтом и мебелью). В номере  холодильник, телевизор, сплит-
система, душ, туалет. 
2-х, 3-х, 4-х  местный Домик. Отдельностоящие домики на 2 номера, со всеми удобствами. Душ, туалет, ТВ, холодильник, 
кондиционер. wi-fi 
Питание: 3-разовое (заказное 3-4 варианта) осуществляется  на набережной в клуб кафе «Альбатрос» за дополнительную 
плату.  
К услугам отдыхающих. открытый бассейн (за дополнительную плату: 100  руб. на чел. в час, 2 часа -150 руб., день – 300 р, 
 дети 0-5 года – бесплатно), фонтаны, детская площадка, летняя беседка для отдыха, кафе, стоянка, wi-fi. 
Пляж Пансионат расположен в 8 минутах от моря. Городской песчано-галечный, оборудованный пляж. 
Адрес:  с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1б 
Расчетный час: в первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 10.00 
                                       Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2022 г. 

 

 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 
номеров  и другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.   
Дополнительные места (в комфортах и стандартах в коттедже не во всех номерах, уточнять при бронировании): 
дети 0-5 лет – без места – 350 руб. в сутки; 
дети с 6 лет и взрослые – скидка 20% от стоимости основного места. 

Стоимость путёвки включает:  - проживание; wi-fi; 

                                                           - проезд автобусом г. Волгоград/Волжский –  п. Архипо-Осиповка – г. Волгоград/Волжский; 
                                                            - транспортная страховка. 
 

Отдельно, без путевки  можно приобрести только проезд на автобусе 
 

                                4300 руб  ( вторник, пятница)- в обе стороны 
 

                                4500 руб  ( четверг, суббота )- в обе стороны 

                                2500 руб. – в одну сторону. 

 

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 
дней

/ ноч 

 

июнь,  сентябрь  июль, август 

2-х м 
 УЛУЧШ 

без  
доп.места 

корпус 

2 ,3, 4-х   
КОМФОРТ 

Корпус, 
домики 

3-х м коттедж 
3-х   

КОМФОРТ 
с кухней 
Корпус 

2-х м 
 УЛУЧШ 

без  
доп.места 

2 ,3, 4-х   
КОМФОРТ 

Корпус, 
домики 

3-х м коттедж 3-х   
КОМФО

РТ с 
кухней 
Корпус 

стандарт 
семейн

ый 
станда

рт 
семейн

ый 

Уикенд 

ЧТ-ПН 

 6900 7000 7300 7700 7800 7100 7300 7700 8100 8300 

вторник 4/3 7900 8050 8500 9100 9250 8200 8500 9100 9700 10000 

пятница 5/4 9100 9300 9900 10700 10900 9500 9900 10700 11500 11900 

Вт, пт 8/7 12700 13050 14100 15500 15850 13400 14100 15500 16900 17600 
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Вт, пт 8/7 21100 21800 23900 26700 27400 22500 23900 26700 29500 30900 
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