
                

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                       

  
 

г. Сочи                     Санаторий «Металлург»  
Расположение:  Санаторий выполнен в стиле классического барокко, окружен парком 
вечнозеленых субтропических и хвойных растений. На территории функционирует питьевой 
бювет с местной целебной минеральной водой. 
В 1,5 км от Дендрария и цирка, в 5 км от парка развлечений «Ривьера».  
Транспортная доступность: В 21 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от центра г. Сочи, в 8 км от ж/д 
вокзала г. Сочи. 
  Размещение: Четыре 4-этажных корпуса. 130 номеров, из них 65 с видом на море 
2-местный 1 категории (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, 
сейф, телефон, 1-спальные кровати, туалет). может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный 1-комнатный комфорт (макс. 2+1 чел., 15-32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, телефон, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
1-местный 1-комнатный 1 категории (макс. 1 чел., 13-17 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, холодильник, телефон, 1-спальная 
кровать, туалет, часть номеров с балконами). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня  
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
Пляж: собственный, галечный, мелкая галька, в 500 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, шезлонги. Платно: катание на 
банане, прокат катамаранов, прокат катеров, прокат скутеров, прокат яхт  
К услугам отдыхающих: столовая, кафе. крытый бассейн (Бассейн клинического санатория "Металлург" находится на реконструкции. Гостям 
предлагается воспользоваться крытым бассейном санатория "Актер". Автобус от санатория отправляется в 12:10, обратно в 13:10 . Стоимость 
посещения (1 час) 300 руб. на одну персону (дети допускаются с 5 лет)) 
Спорт волейбольная площадка, тренажерный зал. Платно: бильярд, теннисный корт 
Прочие услуги банкомат, танцевальный зал. Платно: автостоянка охраняемая, камера хранения, прачечная. 
Дети. До 3 лет ребенок без места, с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
Примечание Построен в 1956 г., в 2012-2013 гг. произведен капитальный ремонт, ежегодно - косметический ремонт. 
Адрес. Хостинский р-н, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92. Координаты: широта 43.563049, долгота 39.760616  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусами или маршрутными такси №№105, 105-к, 106 до ост. «Санаторий «Металлург». От ж/д 
вокзала г. Сочи автобусами или маршрутными такси №№22, 95, 87 до ост. «Санаторий «Металлург».  
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                                                       Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                2019г 

 

 
 

На детей до 12  лет – скидка 300 р. при размещении на основном койко-месте.  
   

Стоимость  путёвки включает:     

 - проживание;3-х разовое питание «Шведский стол»  

- проезд автобусом  г. Волжский/г. Волгоград –  г. Сочи ( ост. Пост Мамайка) – г. Волгоград / Волжский; 
- транспортная страховка                                     
 

                                                                                                                                                                Путевка  без  проезда:   – минус  3800 руб. 
 
 

Обязательные доплаты 
С 16.07.2018 в Краснодарском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 10 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора 
производится на месте  при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы ( проживающие в объектах размещения более 24 
часов),кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора. 
Важно 
Подселение в 2-местный номер не производится (т. е. бронирование одного места в 2-местном номере невозможно).Сведения о платных/ бесплатных услугах 
предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/ бесплатных услуг турфирма ответственности не несет. 
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования. 

 

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 
 

период отдыха                         июнь, с 1 по 15 июля,  с 17 сентября с 16 июля, август, по 16 сентября 

дни 
выезда 

на 
отдыхе 

2-х мест 
1 кат 

2-х мест  комфорт 1 местн 
1 катег 

2-х мест 
1 кат 

2-х мест  комфорт 1 местн 
1 катег осн. 

место 
доп. место осн. 

место 
доп. место 

взр. дети до 
14 лет 

взр. дети до 14 
лет 

вторник 3 14300 14900 11600 9800 17900 16100 16700 11900 10400 19400 

пятница 4 17800 17800 14200 11900 22600 20200 21000 14600 12700 24600 

Вт, пт 7 28300 29700 22000 18200 36700 32500 33900 22700 19600 40200 

вторник 10 38800 40800 29800 24500 50800 44800 46800 30800 25600 55800 

пятница 11 42300 44500 32400 26600 55500 48900 51100 33500 28800 61000 

Вт, пт 14 52800 55600 40200 32900 69600 61200 64000 41600 35700 76600 

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

http://www.delfin-tour.ru/destinations/rossiya/krasnodarskiy-kray/important/#anchor-20171213-1615.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

