
                

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                       

г. Сочи                     Гостиничный комплекс "Парус" 
 

Расположение:  Современные спальные корпуса спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса 
«Парус», Центральный стадион и Яхт-клуб – все это «Южный федеральный центр спортивной 
подготовки», единственный на юге России центр Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики.  
Находится в прибрежной зоне Черного моря, занимает общую площадь 15 га. В центре города, в 
непосредственной близости от аквапарка, парка «Дендрарий», концертного зала "Фестиваль" и Зимнего 
театра.  
Транспортная доступность: В 27 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 4 км от центра г. Сочи. 
 Размещение: Два корпуса (корпус №1 "Главный" - 5-этажный, корпус №2 "Приморский" 3-этажный). 110 номеров 
Корпус №2 "Приморский"** 
2-звёздочный корпус на самом берегу моря с видом на гавань парусного центра предлагает комфортный и экономичный отдых. 
2-местный 1 категории (макс. 2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местная студия (макс. 2+1 чел., 34 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, телефон, мягкая мебель, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 37 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, телефон, мягкая мебель, 
2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Корпус №1 "Главный"**** Новый 4-звёздочный современный отель с номерами европейского уровня. 
1-местный 1 категории (макс. 1 чел., 21 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, мини-бар, телефон, 1-спальная кровать, туалет). 
2-местный 1 категории (макс. 2+1 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, мини-бар, телефон, 1-спальные кровати, 
диван, туалет). Доп. место - еврораскладушка/кровать, устанавливается по согласованию с комплексом. . 
2-местная студия (макс. 2+1 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, фен, балкон, кухня/мини-кухня, мини-бар, сейф, телефон, 2-
спальная кровать, диван, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 65 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, фен, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, мини-
бар, сейф, телефон, мягкая мебель, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня  
Пляж: собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги  
К услугам отдыхающих : бар, кафе, 3 ресторана крытый бассейн, открытый бассейн, SPA центр, джакузи, инфракрасная сауна, ледяная 
купель, русская баня, салон красоты, сауна, травяная сауна, турецкая баня (хаммам), финская сауна. Платно: косметологический кабинет, 
массажный кабинет, прокат спортивного инвентаря, спортивные площадки, спортивный зал, тренажерный зал, футбольное поле 
Прочие услуги Wi-Fi, авиакасса, автостоянка охраняемая, вызов такси, железнодорожная касса, компьютерный зал, прачечная (стирка и 
глажка одежды), прокат автомобилей, сейф на рецепции, шезлонги у бассейна, экскурсионное бюро 
Дети  Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  
Примечание Корпус №2 построен в 1980 г., в 2007-2008 гг. произведена полная реконструкция. Корпус №1 построен в 2009 г. 
Есть огороженная территория. 
Адрес Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6. Координаты: широта 43.563966, долгота 39.75391  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Сочи маршрутными такси №№3, 22, 83, 87, 95 или автобусом №1 до ост. "Стадион".  

                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)*                                                                                                                                                               

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  
и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер 
Скидка детям до 12 лет на основное и доп. место – 300 руб. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:   

  проживание; питание: завтрак или 3-х разовое питание  «шведский стол»  
проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. 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.  
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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
 

   июнь, сентябрь июль, август 
2-х м стандарт 1 кат 1 местный  

стандарт 1 кат 

2-х м стандарт 1 кат 1 местный  
стандарт 1 кат завтрак 3-х разовое завтрак 3-х разовое 

осн. м доп. м осн. м доп. м завтрак 3-х раз осн. м доп. м осн. м доп. м завтр 3х раз 
 

вторник 3 13520 11550 15800 13400 17000 20000 14400 12300 16700 14100 18200 21200 

пятница 4 16760 14150 19800 16600 21400 25400 17950 15100 21000 17550 23000 27000 

Вт, пт 7 26480 21950 31800 26200 34600 41600 28580 30600 33900 27900 37400 44400 

вторник 10 36200 29700 43800 35800 47800 57800 39200 32100 46800 38200 51800 61800 

пятница 11 39440 32300 47800 39000 52200 63200 42750 34950 51100 41650 56600 67600 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

