
 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г  

 

Геленджик,пос. Кабардинка                 Санаторий "Солнечный"  
Расположение: Санаторий «Солнечный» расположен в живописном уголке Черноморского побережья. 
Море, горы, благоухающий хвоей и можжевельником целительный воздух, изумительные прибрежные 
ландшафты, благоустроенная набережная, чистый пляж и доброжелательная атмосфера привлекают 
сюда отдыхающих круглый год. В «Солнечном», без сомнения, можно не только отлично провести 
время, но и поправить здоровье, избавиться от мучающих вас недугов, подарить себе несколько дней 
великолепного времени в атмосфере тишины и постоянной заботы первоклассного обслуживающего 
персонала. 
В 1 км от федеральной трассы Дон М-4, в 1 км от места отдыха "Старый парк" и в 1 км от "Кастальской 
купели", в 3 км от аквапарка отеля "Надежда", в 12 км от центра г. Геленджик.   
Размещение: Два 3-этажных и один 2-этажный корпус, два коттеджа. 93 номера 
Корпус №1, №2 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 19-35 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел, чайный набор). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Корпус №3 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел и душевые на этаже (на 7 номеров 2 
санузла и 2 душевые в одном крыле и 1 санузел и 1 душевая во втором крыле)). 
3-местный эконом (макс. 3 чел., 13-16 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел и душевые на этаже (на 7 номеров 2 
санузла и 2 душевые в одном крыле и 1 санузел и 1 душевая во втором крыле)). 
5-местный эконом (макс. 5 чел., 23-30 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел и душевые на этаже (на 7 номеров 2 
санузла и 2 душевые в одном крыле и 1 санузел и 1 душевая во втором крыле)). 
Коттедж №1 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел на блок (с душем): 
раздельный на два номера. Кухня и холодильник на два номера. ). Доп. место - еврораскладушка, без ограничения по возрасту. 
Коттедж  
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел на блок (с 
душем): раздельный на два номера. Кухня и холодильник на два номера. ). Доп. место - диван, без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней  
Питание:  полный пансион. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, кабинки для переодевания, лежаки  
Бесплатно: крытый бассейн,  анимационные программы, караоке. Бесплатно: купель. волейбольная площадка, зал ЛФК, спортивный зал 
Платно: косметологический кабинет, массажный кабинет, сауна, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал 
Бесплатно: Wi-Fi, вызов такси, медицинский пункт, сейф на рецепции. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро 

Дети Принимаются c 2-х лет. Возможно размещение ребенка от 1 года без места - бесплатно, под ответственность родителей, с распиской на месте.  

Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната с воспитателем, детская площадка, детский крытый 
бассейн. Платно: детские аттракционы 
Адрес г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 77 Координаты: широта 44.653351, долгота 37.932962  
Расчетный час:        первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                            Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.*                               2021 г. 

  Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  - проживание; wi-fi;   

                                                           - 3-х разовое питание,                                                            
                                                           - проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский;  
                                                           - транспортная страховка.   
 

 
Можно приобрести только 

 билеты на автобус: 
 
 

3400 руб  - в обе стороны, 
1700 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 7700 8200 8200 8200 8200 9900 10200 10400 6600 7800 8800 8900 

вторник 3 9550 11050 11050 11050 11050 13000 13300 13600 7900 10750 11200 11350 

пятница 4 11600 13600 13600 13600 13600 16200 16600 17000 9400 13200 13800 14000 

Вт, пт 7 17550 21250 21250 21250 21250 25800 25600 25400 13900 20550 21600 21950 

вторник 10 23900 28900 28900 28900 28900 35400 36400 37400 18400 27900 29400 29900 

пятница 11 25900 31450 31450 31450 31450 38600 39700 40800 19900 30350 32000 32550 

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») 
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