
                           

       
 

                                Туры  выходного дня на Черное море   2020 г 
   Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

 

 

Вариант 1 Выезд в четверг   из Волжкого в 17.00, из Волгограда в 18.00  

                        Отдых на море  3 дня/ 2 ночи - пятница, суббота, воскресенье. 
                         Прибытие Волгоград, Волжский  в понедельник  рано утром  
 

Вариант 2  Выезд  во вторник   из Волжкого в 17.00, из Волгограда в  18.00  

                     Отдых на море  4 дня/ 3 ночи – среда, четверг, пятница, суббота. 
                                                                             Прибытие Волгоград, Волжский  в воскресенье  рано утром  
 

 
 
 

п.ЛЕРМОНТОВО  Гостиничный комплекс «Дубок», «Арлекино» 
Комфортабельная  4-х этажная гостиница на 150 мест расположена в пос. Лермонтово в  тихом месте, в стороне от проезжей трассы,  в 100 метрах от моря.   
На втором этаже большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями. К услугам туристов бильярд и 
настольный теннис. В поселке есть аквапарк.                                                                                                                                                     
   Номера 2-х, 3-х  местные (~ 15 кв.м.) с удобствами – 1двухспальная или 2/3 раздельные кровати, 
журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер санузел (душ, 
туалет). Доп. место – 1. 
Питание  шведский стол  1, 2-х, 3-х, разовое – 750 р., а так же по меню в собственном кафе  за доп. плату. 
К услугам Экскурсионные поездки в дельфинарии, аквапарки, дольмены, на грязи, водопады.  
 

Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб). 
 

В стоимость включено:  проживание, проезд автобусом г. Волжский,г.Волгоград – п.Лермонтово, г.Дубок - г.Волгоград, Волжский, транспортная страховка.         

       

  Туапсинский район, п. Пляхо     База отдыха  «Виктория»   
Расположение: База отдыха «Виктория» граничит с ВДЦ «Орленок».  
Размещение: Гостиница рассчитана на одновременный прием 45 человек.    
2-х, 3-х местные;  4-х местные 2-х комнатные  ( 2-х спальная или 2 односпальные кровати и диван/кровать). 
Все  номера оборудованы холодильником, телевизором, сплит-системой, мебелью, душевой и санузлом. 
Питание :Предоставляется 3-разовое комплексное питание  -650 р. и блюда под заказ согласно меню кафе. 
  Кафе-столовая рассчитана на 50 посадочных мест. Вас обслужат повара высочайшей квалификации. Мастерство 
приготовления кавказских, кубанских и украинских блюд удовлетворяет вкус самого притязательного гостя.  
К услугам отдыхающих: Территория благоустроена.   Зона отдыха включает в себя уютные беседки, пруд с водопадами и экзотическими 
рыбками. Территория гостиницы граничит с лесопарковой зоной с южной растительностью. Имеются места для отдыха.   
Пляж: Песчаный пляж ВДЦ «Орлёнок» - один из лучших пляжей Черноморского побережья, расположен в 200 метрах от гостиницы. Здесь к 
Вашим услугам: морские прогулки на катамаранах, «бананах», гидроциклах, а также всевозможная сеть развлечений.  За 15 минут можно 
доехать до аквапарка, который находится в п. Джубга, являющийся одним из самых лучших в Краснодарском крае.  

расчетный час 12.00                Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).                                                         2020  г                                        

     *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.    
В стоимость тура включено:  проживание 
                                                      проезд автобусом г.Волгоград г. Волжский – п.Пляхо - г.Волгоград, г. Волжский  
                                                      транспортная страховка 
 
 

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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Кол-
во  
дней  

отдыха 
на  

море 

корпус «Арлекино» корпус «Дубок» 
июль, август сентябрь июль, август  сентябрь 

2-х м с  
удобствс

/узел, 
 ТВ, Х, 

кондици
онер 

1 мест 
размещ 
удобствс

/узел, 
 ТВ, Х, 

кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

2-х м с  
удобствс

/узел, 
 ТВ, Х, 

кондици
онер 

1 мест 
размещ 
удобствс

/узел, 
 ТВ, Х, 

кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

2-х м с  
удобствс/у

зел, 
 ТВ, Х, 

кондицио
нер 

3-х, 4-х м с 
удобствам
и с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц 

2-х м с  
удобствс/у

зел, 
 ТВ, Х, 

кондицио
нер 

3-х, 4-х м с 
удобствам
и с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц 

1 
местное 
размещ 
удобст 

 

 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5300 7150 4300 4500 5900 4100 5500 5300 4750 4650 6150 

вторник 4/3 6150 8950 4550 4900 6900 4350 6450 6150 5300 5150 7400 

пятница 5/4 7200 10950 4950 5750 8200 4800 7600 7200 6100 5900 8850 

выезда из  
Волгограда 
и   
Волжского 

Кол-во   
дней/ноч
ей  
на море 

июнь, сентябрь июль август 

2-х 
TWIN 

2-х м с доп. м 
( кресло/кровать) 3-х м 

( 3 кровати) 
4-х м 2-х 
комнатн 

2-х м 
TWIN 

2-х м с доп. м 
( кресло/кровать) 3-х м 

( 3 кровати) 
4-х м 2-х 
комнатн 2-х м разм 3-х м разм 2-х м разм 3-х м разм 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 4000 4200 4000 4000 4000 4200 4700 4200 4000 4200 

вторник 4/3 4200 4500 4200 4200 4200 4500 5250 4500 4200 4500 

пятница 5/4 4600 5000 4600 4600 4600 5000 6000 5000 4600 5000 

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


 

                                    

 
 

                      Туры  выходного дня на Черное море   2020 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

в Туапсинский р-он п. Джубга    

База отдыха «Ручеек»   
База отдыха «Ручеек» рада предложить Вам незабываемый отдых в одном из красивейших мест 

Черноморского побережья, в курортном посёлке Джубга. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве 
поселка Джубга, у самого побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повседневной городской суеты.   

расчетный час 12.00                            Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб). 

В стоимость  включено: проживание, проезд автобусом Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга, -  г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
 

п.Джубга             Гостинично-оздоровительный комплекс "A-more Resort"  Все включено! 
Размещение: Шесть корпусов (2-3 этажные). 250 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (макс. 2 чел., 18 – 20 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, холодильник, 
балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). 
Доп. мест - нет 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Стоимость 900 руб. в сутки на 1 чел. 
По программе «Все включено» - плюс 1400руб /день  на 1 чел. к путевке без питания. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги. Платно: прокат катамаранов, прокат инвентаря . 
К услугам отдыхающих : кафе, ресторан, столовая Бесплатно: крытый бассейн, сауна ,фитнес-зал (для номеров - стандарт комфорт  и полулюкс) 
  анимационные программы, волейбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, бадминтон и др.), 
спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, уличные тренажеры, настольный теннис, 
Wi-Fi на всей территории отеля, беседки, библиотека, зонты от солнца, прокат мангала, прокат утюга (+ гладильная доска).  
Платно: русская баня, тренажерный зал , парковка (150 руб/сутки) 
Дети Без ограничений. До 3 лет без места и питания принимаются бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация 
Адрес  Туапсинский р-н, п. Джубга, ул. Маяковская, 1. Координаты: широта 44.305985, долгота 38.707334  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                            Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях                                   2020 г.                            

    

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2500 руб.в обе стороны.  
На детей до 12 лет – скидка 300 руб 
.В стоимость тура включено:   
проживание, питание (согласно выбранному тарифу).  Wi-Fi,  
прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, бадминтон и др.), ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, дискотека, 
пользование библиотекой, пользование оборудованными беседками с мангалами, пользование сауной, посещение крытого спортивного бассейна, занятия в 
фитнес-зале. 
проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
                                                     
По программе «Все включено» - входит: 
- проживание 
- питание (завтрак (08-00 ‒ 10-00), обед (12-00 ‒ 14-00), ужин (17-00 ‒ 19-00), в течении дня (с 08-00 до 19-00) неограниченное количество подходов, а так же 
возможность заказывать еду по Дополнительному меню, алкогольные напитки в неограниченном количестве (с 11-00 до 19-00), безалкогольные напитки в 
неограниченном количестве (с 08-00 до 19-00)  
- детская анимация, - вечерние развлекательные программы 
- крытый бассейн,- тренажерный зал, - сауна 
- оборудованный пляж (шезлонги и зонтики) 
- проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
 

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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Волгограда 
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Волжского 

Кол-
во   

дней 
/ночей 

на 
море 

весь период  июль, август сентябрь 

Эконом   
Мансарда 

комфорт Люкс Коттедж -Люкс комфорт Люкс 
Коттед
Люкс 

2-х м   2-х местный 3-х  м 4-х  м 2-х м 4-х м 2-х м   2-х м  2-х м 

 2х, 
3х 
4-х  

 1 
мест 

3-х м 
 4-х м 

к.№1 
1 

этаж 

к. № 2, 
№ 3, 4, 
№ 5 ,8 

к.№1 
2 

этаж 

к.№1 
2 

этаж 
- - 

3-х м 
 4-х м 

 
3-х м 
 4-х м 

 

уикенд 
ЧТ-ПН    3/2 4200 4400 4800 5200 5400 5100 5000 5600 5000 4750 5300 5000 5400 

вторник 4/3 4400 4700 5300 5900 6200 5700 5600 6500 5600 5200 6060 5600 6200 

пятница 5/4 4900 5300 6100 6900 7300 6650 6500 7700 6500 5950 7100 6500 7300 

дни  
выезда 

Ко
л-

во
   

дн
ей

/ Н
а 

м
ор

е 

июль, август сентябрь* 

стандарт комфорт с балконом 

2-х местный 3-х местный 4-х местный 2-х м 3-х м 4-х м 

без пит 3-х раз 
Все  

включено 
без пит 3-х раз 

Все  
включено 

без 
пит 

3-х раз 
Все  

включено 
без 
пит 

без 
пит 

без пит 

уикенд 
ЧТ-ПН 

3/2 6550 8300 9650 6400 8200 9540 5800 7600 8980 6050 5950 5450 

вторник 4/3 7998 10650 12700 7800 10450 12500 6970 9600 11670 7250 7100 6380 

пятница 5/4 9650 13190 15940 9400 12950 15670 8300 11820 14550 8700 8500 7500 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/2041.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 

Туры  выходного дня на Черное море   2020 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

в Туапсинский р-он п. Новомихайловский                                          
 

   пос. Новомихайловский     Гостевой дом «У Татьяны»  

Расположение: в п. Новомихайловский,  находится в тихом лесном уголке, утопает в зелени и цветах. недалеко 
от базы отдыха и яхт-клуба «Торнадо» в 15 мин. ходьбы до моря – 500 метров(пляж мелкая галька). До 
песчаного пляжа лагеря «Орленок» -30 мин. 
Размещение:2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. В каждом номере душ, туалет, 
холодильник, ТВ; кондиционер.  
Питание. На территории гостиницы расположена  летняя кухня, оборудованная всем необходимым для 
самостоятельного приготовления пищи. На пляже поселка множество кафе и столовых. 
К услугам отдыхающих уютная озелененная территория, беседка, мангал, кухня, оборудованная всем необходимым, автостоянка. У 
гостиницы есть катер для морской прогулки и рыбалки. 

Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб). 
  
В стоимость тура включено:  
проживание , проезд автобусом 
г. Волжский/ г.Волгоград – п. 
Новомихайловский- 
г.Волгоград/ Волжский,  
                                                      
транспортная страховка 
                                                       

 

  п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ       Частный   пансион «Черномор»                          
Современный комплекс для отдыха расположен в 30 м от набережной и моря- «пляжа». 

Размещение: СТАНДАРТ 2х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (сплит-кондиционер), В каждом номере: мягкая мебель, 
телевизор(спутниковое телевидение),WI - FI сплит-система или кондиционер, холодильник, душ, туалет. 
Питание: 3-х разовое (завтрак+ обед+ ужин ) включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих: столовая , кафе-бар , охраняемая автостоянка и територия базы с видеонаблюдением , детская 
площадка.  WI-FI. 
                                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:       

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – п. Новомихайловский- г.Волгоград,/ Волжский  ,   
                                                     транспортная страховка 

                пос. Новомихайловский                      Гостиница "Амиго" 
Расположение  Гостиница «Амиго» расположена в поселке Новомихайловский Туапсинского района, на берегу моря. Она построена в 
2006 году и состоит из двух четырехэтажных корпусов. Поблизости от гостиницы имеются  
магазины, рынок, кафе, бары, аптека. 
Размещение: Два 4-этажных корпуса. 24 номера, все с видом на море 
2-х, 3-х местный стандарт (15 /18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет,  
1- спальные кровати/2- спальная кровать). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Питание В столовой отеля за доп. плату. 
К услугам отдыхающих: постоянно работающие на территории отеля кафе и бары с бесплатным доступом к сети интернет,  
открытый бассейн,  сауна , детская площадка. Платно: автостоянка охраняемая   
Пляж: городской, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Адрес Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская, 24А. Координаты: широта 44.239173, долгота 38.837142 
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                              Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                             2020г 

 

Дети. Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно.  

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волжский/ г.Волгоград – п. Новомихайловский - г.Волгоград,/Волжский, 
транспортная страховка. 

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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с  балконом 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 4700 4900 

вторник 4/3 5500 5650 

пятница 5/4 6200 6400 
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ез
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з  
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Н
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м
ор

е 

июль   август сентябрь 

стандарт п/люкс стандарт п/люкс стандарт 
п/ 

люкс 

2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 
3-х,  

4-х м 
2-х м 3-х, 4-х  2-х м 3-х м 4-х м 3-х м 

уикенд 

ЧТ-ПН 3/2 5200 4800 5000 5900 5400 5200 5400 5000 5900 5400 5200 4800 4600 5000 

вторник 4/3 5700 5100 5400 6800 6000 5700 6000 5400 6950 6000 5700 5100 4800 5400 

пятница 5/4 6600 5800 6200 8100 7000 6600 7000 6200 8300 7000 6600 5800 5400 6200 

период отдыха июль август ( до 27.08) с 28.08 - сентябрь  

 на 
отдыхе 

2-х м стандарт 3-х м 4-х м 2-х м стандарт   3-х м  4-х м 2-х  м стандарт 3-х м 4-х м 
1 корп 2 корп 1 корп 1 корп 1 корп 2 корп 1 корп 1 корп 1 корп 2 корп 1 корп 1 корп 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 5700 6400 5350 5450 5900 6950 5500 5450 5100 5700 5000 6700 

вторник 4/3 6750 7800 6200 6400 7350 8600 6400 6400 5850 6750 5700 5650 

пятница 5/4 8000 9400 7300 7500 8800 10500 7550 7500 6800 8000 6600 6500 
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Туры  выходного дня на Черное море   2020 

                                                                  Туапсинский р-он  пос. Ольгинка    

п.ОЛЬГИНКА                                                                       гостиница «Дайв» 
Расположение  Современная гостиница, построена в 2010 г. расположена в пос. Ольгинка  на самом берегу моря.  
Размещение Номерной фонд 25 номеров.  Один 3-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт, 4-местный 2-комнатный семейный с балконом (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, 
Часть номеров с балконом.). Доп. место - еврораскладушка 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи , в  кафе, столовых поселка. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, автостоянка охраняемая, прокат посуды, сейф на рецепции. 

                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                     2019г               

        В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка- г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка. 
 

п.ОЛЬГИНКА                                                                          Гостиница "ЛеЛюкс"  
     

Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и храм 
Равноапостольной княгини Ольги. Построена в 2005 г. Есть огороженная территория. Заезд в гостиницу находится около 
магазина «Растения юга». 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров 
1-местный , 2-х, 3-х  местный мансардный с удобствами на этаже ( 5/ 8/ 10кв. м, 1-спальные кровати, холодильник напрокат).   
1-местный , 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, 
общий балкон). 
 2-местный /4-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+2 чел. / 4 чел, 17 кв. м, 1-спальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, 
балкон, ). Доп. место - кресло-кровать. Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля,  открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд,  
настольный теннис, автостоянка неохраняемая, танцевальный зал, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, до 16.09.  доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию. Платно: зонтики, лежаки  
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Школьный», д. 7. Координаты: широта 44.199875, долгота 38.871387   
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  

                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                          2020г 

 

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

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно. Отдельное место в автобусе на ребенка  - 2500 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. Взрослые и дети на дополнительном месте в полулюксе– рассчитывается менеджером, согласно тарифам гостиницы. 

В стоимость тура включено:  проживание, 3-х разовое комплексное питание, 
                                                        проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка - г.Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка. 
                                                      

  

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 » 
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период отдыха с 01.07 по 09.07 
 

июль, август (с 10.07 до 20.08) 
 

с 21.08 –  
по 10 сентября* 

 

Д
ни

 в
ы

ез
да

 
 и

з 
В

ол
го

гр
ад

а 
и 

В
ол

ж
ск

ог
о 

ко
-в

о 
дн

ей
/н

оч
ей

  
на

 м
ор

е 
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2-х м 
 

мансард
а 
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балкона 

 

2-х м 
с 

панорамны
ми 

 окнами 
 без  

балкона 

вторник 4/3 4800 5250 5400 5550 5200 6000 6750 6900 7050 6400 4800 5250 

пятница 5/4 5400 6000 6200 6400 5940 7000 7000 8200 8400 7540 5400 6000 

Дни 
 выезда 
 из 
Волгограда 
 и 
Волжского 

ко-во 
дней/ 
ночей  

на 
море 

1 местный  2х, 3х  
 4-х м 2-х местный 3-х м 4-х м 1 местный 2х, 3х  

 4-х м 2-х местный 3-х м 4-х м 

манса
рда 

станд
арт 

 
манса

рда 
станда

рт 
 

п/ 
люкс 

станд
арт п/люкс 

манс
арда 

 

станд
арт 

 

манса
рда 

 

станд
арт 

 
п/люкс станд

арт п/люкс 

  период * отдыха с 01 по 14.07 июля с 14.07 июля  по   5 августа 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 6290 7880 5960 6860 7160 6550 6290 6450 8350 6110 7160 7460 6860 6590 

вторник 4/3 6090 7680 5760 6650 6960 6300 6090 6250 8150 5910 6960 7260 6650 6390 

пятница 5/4 7120 9240 6680 7880 8180 7400 7120 7340 9840 6880 8180 8680 7880 7520 

    период * отдыха с 6 по 25 августа  с 26 августа – сентябрь 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 6560 8800 6260 7160 7860 6860 6680 6250 7150 5900 6220 6860 6110 5960 

вторник 4/3 6360 8600 6060 6960 7560 6650 6480 6050 6950 5700 6120 6650 5910 5760 

пятница 5/4 7480 10480 7080 8180 9080 7880 7640 7050 8250 6600 7160 7880 6880 6680 
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Туры  выходного дня на Черное море   2019 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

в      Геленджик 

Г.ГЕЛЕНДЖИК                Гостиница «Ривьера»  
3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на ул.Курзальная,  в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах 
( 5 минутах) от   городского  благоустроенного пляжа и развлекательных  центров города.  
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке (на этаже, на 2/4 номера с/узел с душевой  кабиной, горячая 
вода круглосуточно).  Во всех номерах одна двухспальная или две/ три  односпальные кровати, тумбочки, шкаф, зеркало,  
кондиционер.  Телевизор, холодильники общего пользования на веранде.   
2-х местный со всеми удобствами: с/узел с душем, ТВ, холодильник, кондиционер. 
Питание:    В многочисленных кафе, столовых, ресторанах, расположенных неподалеку, в районе набережной.  На 1-ом этаже 
гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием и  набором посуды. Холодильники с выделенными  
полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями.                                                         

К услугам отдыхающих:  набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин», экскурсии,  дискотеки, кафе, бары, рынок.     
Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                          
 

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – г. Геленджик- г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка. 
 
 
 

 

 

Геленджик-центр            Отель «Морская звезда»  
Расположение: Современный, небольшой и уютный отель, расположенный в спокойном месте на улице Морской, в центральном 
районе Геленджика в нескольких кварталах от городского автовокзала. В 10 минутах спокойной ходьбы – центральная 
набережная и оборудованный пляж.  
Размещение:  40 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 2-спальная кровать, кресло-кровать, 
санузел). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту . 
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 2-спальная кровать, диван, санузел). Доп. место - диван, 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - по требованию 
К услугам   отдыхающих Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка Пляж: городской, галечный, в 990 метрах 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещается с родителями в номере бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 
Примечание Построен в 2009 г., в 2015 г. ремонт. Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Морская, 35 в. 
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость тура на  1 человека  в рублях.  2020 г. 
 

Стоимость путёвки включает: проживание;  
проезд автобусом г. Волгоград/ г.Волжский–  г. 
Геленджик – г. Волгоград  /Волжский, транспортная 
страховка  
 
 
 

г.Геленджик                                                база отдыха «Терем»  
Расположение: База отдыха «Терем» находится в курортной зоне города Геленджик. База отдыха имеет свою территорию, 
деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. В 10 минутах ходьбы от базы отдыха находится аквапарк 
«Бегемот». В шаговой доступности детский клуб «Мурик», СберБанк, продуктовые магазины,  автобусная остановка, кафе.  
Размещение: Один 2-этажный корпус. Построен в 2005 г Есть огороженная территория. 
2-х, 3-х местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, /макс. 3+1 чел., 14 кв. м, , в номере: 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел).  
Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, без ограничения по возрасту  
4-местный (2 основных места) семейный (макс. 4 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, диван, 
санузел, Два варианта размещения: 2-спальная кровать, 1-спальная и диван неширокий. 2-спальная кровать и диван/кровать на двоих. ). Сервис: Уборка 
номера раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней  
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля Пляж: городской, галечный, в 100 метрах  
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА НОМЕР.  
Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 133. Координаты: широта 44.58201, долгота 38.061744  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                                Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                   2020 г.                        

     В стоимость тура включено: проживание,  

                     проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка. 

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 

Дни 
на  
мо
ре 

июнь,  сентябрь июль - август 

     2-х, 3-х  м 
с удобств в блоке 

кондиционер 

1 мест 
с удобств в блоке 

кондиционер 

2-х м с 
удобствами 
 в номере 

     2-х, 3-х  м 
с удобств в блоке 

кондиционер 

1 мест 
с удобств в блоке 

кондиционер 

2-х м с 
удобствами 
 в номере 

уикенды  ЧТ-ПН  3/2 4300 5500 5000 4500 5900 5400 

вторник 4/3 4550 6200 5600 4950 6900 6300 

пятница 5/4 5100 7300 6500 5600 8200 7400 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
ночей 

 июль, август   сентябрь 

2-х м 
стандарт 

3-х м разм 

в 2-х  мест 
2-х м 

стандарт 
3-х м разм 

в 2-х  мест 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 5150 4800 4550 4400 

вторник 4/3 5950 5350 5050 4750 

пятница 5/4 6900 6150 5700 5350 

выезд  Отдых   
на море 

             июль,  август  сентябрь 

2-х м 3-х м 1 м 2-х м 3-х м 1 м 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 5450 4950 5800 4900 4400 5500 

вторник 4/3 6350 5600 6900 5500 5100 6350 

пятница 5/4 7450 6450 8200 6350 5750 7450 
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Туры  выходного дня на Черное море   2020   

Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского  в  Лазаревское 
 

           

 

    Лазаревское           Мини-гостиница  «Эллинг  у  моря»  

                  Расположение: Мини-гостиница "Эллинг у моря" расположена в п. Лазаревское в стороне от железной дороги и 

                  федеральной трассы, между пляжами пансионата «Чайка-филиал» и санатория «Лазаревское». Для тех, кто 

                  устал от городского шума и суеты, гостиница предлагает отдых на берегу Черного моря. 

Мини-гостиница "Эллинг у моря" находится на территории эллингов, закрытой для движения автотранспорта.  
В непосредственной близости столовые, магазины, дискотеки, детские и взрослые аттракционы. 

                   Размещение: 2-х местные номера с удобствами СТАНДАРТ. 2-х местные номера с удобствами на два номера (семейные).  

                  В каждом номере имеется необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем. Доп. место – кресло-кровать. 
3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем.  

Питание. Рядом с отелем расположено кафе. Питаться, так же можно в столовой пансионата «Чайка-филиал».  Можно готовить самостоятельно - есть кухня. 

К услугам отдыхающих. В 30 метрах  расположен общедоступный галечно-песчаный пляж. Для удобного отдыха на пляже в прокат можно взять зонтики и 
лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается катание на гидроциклах, полеты на парашюте.  

Расчетный час - 8:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     2020 г 

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р от стоимости путевки., на дополнительное место скидка 50 % от стоимости проживания 
 

Стоимость включает:   проживание; проезд автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-филиал»–г.  Волгоград / 
Волжский, страховка      
 
 

  Сочи, Лазаревское         Частная  гостиница   «  Чайка-филиал »           

 

Расположение:   3-х этажный корпус гостиницы расположен на парковой территории  пансионата «Чайка-филиал» – 
непосредственно у моря, в 100 метрах от пляжа пансионата. Путь к пляжу проходит по  ровной, тенистой аллее субтропического 
парка, авто- и ж/д дорог переходить не надо!!!  
 Галечный пляж пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный.                                                                                                                                                                   

Размещение: Номера «Стандарт» с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер, 
 в 2-х м номерах  -доп. место кресло/кровать. Всего: десять 2-х местных, пять -3-х местных номеров, один 3-х местный 2-х комн номер (2+1) 
Номера «Эконом»  (удобства общего пользования в пристроенном к корпусу блоке)– всего 11  2-х/ 3-х местных номеров,  в 2-х местных номерах - доп. 
местом (кровать), в номере необходимая мебель, вентилятор, телевизор, холодильник.  
Питание:  Имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда, пластиковая мебель под навесом, телевизор). 
На территории комплекса три столовые, кафе, рядом рыночек. В столовой «Олеся» расположенной в 50 метрах от гостиницы, по аллее на пляж -   
К услугам   отдыхающих:    Территория,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, 
дольмены, водопады. джиппинг на внедорожниках.  

 расчетный час 8.00             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                      2020г 

  Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»– г.  Волгоград / Волжский,  транспортная страховка.                                        

 

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 
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период выезда  июль август сентябрь 

Выезд из 
Волгограда и 

Волжского 
 

Дни 
на  

море 

2-х м 
удобст  
на блок 

2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, 

кондиц. 

2-х м 
удобст  
на блок 

2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц 

2-х м 
удобст  
на блок 

2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц 

2-х м 3-х м  2-х м 3-х м  4-х м 2-х м 3, 4-х  1 м 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 5000 5300 4900 5100 5400 5100 4800 4700 4900 4600 6400 

вторник 4/3 5800 6250 5650 5950 6400 5850 5400 5350 5650 4900 7600 

пятница 5/4 6700 7300 6500 6900 7500 6800 6100 6100 6500 5600 9200 

   период   июль с 01.07 по 14.07 с 14.07 июля - август (по 25.08) с 25.08 - сентябрь 

 Выезд 
из 

Волгограда 
Волжского  

 
дни 
на 
море 

эконом  
вентилятор, ТV, 

холодильник 

стандарт 
 с/узел, ТV, 

Х, сплит 

эконом  
вентилятор, ТV, 

холодильник 

стандарт 
 удобствами с/узел, ТV, Х, 

сплитсистема 

стандарт 
с удобствами с/узел, 
ТV, Х, сплитсистема 

эконом  
вентилято

р, ТV, 
холодил 

2-х, 3-х 1 
мест 

2-х, 3-х  2-х, 3-х 1 мест 2-х, 3-х  доп. м 
до 12 л 

1 
мест 

2-х м  
3-х м 

доп. м 
до 12 л 

2-х, 3-х 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4400 5600 5000 4800 6600 5500 4300 7200 5100 3900 4500 

вторник 4/3 4800 6300 5700 5350 7300 6300 4800 9000 5850 4500 4950 

пятница 5/4 5400 7400 6600 6150 8750 7400 5400 11000 6800 4900 5600 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

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


 

Туры  выходного дня на Черное море   2020   
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского  в  Лазаревское 

 

ЛАЗАРЕВСКОЕ   пансионат «ЧАЙКА»   
Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, ул. Победы,2, в 5-7 минутах от берега моря, рядом находятся 
аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа.  
Размещение: 1, 2, 3  корпус : номера 2-х, 3-х местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер (в 
номерах на 2-ом этаже 1 корпуса)., доп. место. 4 корпус – 2-х, 3-х местные номера с удобствами на этаже. 
Питание: в собственной столовой на территории.  
 К услугам   отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, магнолии. 
Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.  

          расчетный час 8.00                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб).    

Стоимость путёвки включает:   проживание, пользование бассейном,  
                       проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  Лазаревское, п-т «Чайка» – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка. 
                                                             

         Лазаревское          Пансионат "Морская звезда» 
           Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре курортного поселка Лазаревское в 600 метрах от ж/д 

Лазаревская. В непосредственной близости - Аквапарк и дельфинарий «Морская звезда», океанариум «Тропическая Амазонка»,  

развлекательный центр «Дельфин 

Размещение: 175 номеров, из них 30 с видом на море. Один 4-этажный корпус №1, один 8-этажный корпус №3.  
Корпус №3 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, туалет).  
Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 6 дней   
Питание.  3-разовое питание (600 руб./сутки). Оплата на месте. 
К услугам отдыхающих:- бар, кафе , экскурсионное бюро  Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, ул. Победы, д. 153. Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                                                                  Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                           2020г 
период отдыха* июль по 25.08 августа с 26.08 -сентябрь 

 отдых на море 
дней/ночей 

Корпус 3 Корпус 3 Кор 1 
2-х м 3-х м доп. м 1 м  2-х м 3-х м 1 м раз 

уикенды*3/2 6020 5400 4400 8840 5140 4880 6400 

ВТ  4/3 7330 6400 4900 11560 6010 5620 7900 
ПТ  5/4 8740 7500 5500 14380 6980 6460 9500 

Стоимость указана на основное место за человека  за заезд (с проездом на автобусе), не учитывает стоимость дополнительных мест, 
размещение детей. Итоговая стоимость для семьи  с детьми рассчитывается  менеджером.  
Дети Принимаются c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (200 руб./сутки). Оплата на 
месте. Детям до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном койко/месте 

 Стоимость включает:   - проживание;                                            
                                            - проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград/Волжский; - транспортная страховка. 
                                                                                                                                                                                    
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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номер               июль, по 25 августа с 26 августа - сентябрь 

   Выезд 
из 

Волгограда, 
Волжского 

Дни 
на  

море 

эконом 
со  всеми   удобствами     

(холодильник, телевизор, 
 душ, туалет) 

стандарт  со всеми 
удобствами  

 (холодильник , телевизор,  
      душ, туалет,  

кондиционер)   

эконом 
со  всеми   

удобствами     
(холодильник, 

телевизор, душ, 
туалет) 

стандарт 
 (холодильник , 

телевизор,  
      душ, туалет,  
кондиционер)    

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 5200 4950 5600 5300 4700 4550 4900 4700 

вторник  4/3 6100 5700 6700 6200 5350 5100 5650 5300 

пятница 5/4 7100 6570 7900 7250 6100 5800 6500 6100 

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

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

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


 
Туры  выходного дня на Черное море   2020   

Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 
 

г. Анапа- центр                             Отель «Космос»  
Расположение: на тихой зеленой улице в центре Анапы в непосредственной близости от автовокзала и всей курортной 
инфраструктуры, в 15 минутах ходьбы от моря. 
Размещение Гости размещаются в 4-этажном здании. 
2-местный стандарт (16 кв. м):  двуспальная кровать/две односпалные кровати, телевизор,  холодильник, сплит-система, санузел, балкон (кроме номеров 
на 1 этаже). Есть возможность установить доп. место - еврораскладушка или кресло-кровать (детям до 12 лет включительно); 
3-местный стандарт (18 кв. м):  двуспальная + односпальная кровать, телевизор,  холодильник, сплит-система, санузел, душ, балкон (кроме номеров на 1 
этаже). Есть возможность установить доп. место - еврораскладушка или кресло- кровать (детям до 12 лет включительно); 
4-местный 2-комнатный семейный (32 кв. м): гостиная (двуспальный раскладной диван) + спальня (двуспальный диван), телевизор, холодильник, сплит-
система, санузел, душ, балкон., доп. место - еврораскладушка или кресло - кровать (детям до 12 лет включительно).  
Размещение детей:- дети 0-2 года – без места – бесплатно;  
- дети 4-12 лет – 20.06-10.09 – 300 руб. в сутки БЕЗ завтрака , 11.09-30.09 – БЕЗ завтрака ; - с 13 лет – размещение только на основных местах 
Питание Комплексный завтрак входит в стоимость. Также можно приобретать питание в столовой гостевого дома за дополнительную плату. 
К услугам отдыхающих Открытый подогреваемый бассейн, кафе, гладильная доска + утюг, стиральная машинка, сауна, фен (по запросу у администратора),  
небольшой конференц-зал, детские анимационные мероприятия, wi-fi. Пляж городской в 10 минутах ходьбы 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание, питание - завтрак ( до 10.09.20.) 
                                                              пользование бассейном, утюг, фен по запросу, детская анимация, 
               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка  
 

Анапа, Пионерский проспект           Пансионат "Солнечный берег" 
Размещение: Пансионат «Солнечный берег» в Анапе – это уютный курортный комплекс. Туристы найдут тут все, что необходимо 
для комфортного и веселого времяпрепровождения. Просторные и чистые номера, 
 собственный песчаный пляж, баня, множество спортивных развлечений – это лишь часть того, что ждет вас. 
Рядом с пансионатом «Солнечный берег» в Анапе нет шумных заведений, так что вы сможете спокойно  
отдохнуть. При этом до Центрального парка развлечений всего пара километров. 
В 4 км от Центрального парка развлечений и аквапарка «Золотой пляж», в 3 км от аквапарка «Тики-Так». 
Размещение: Три 2-этажных корпуса. 49 номеров 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
3-местный 2-комнатный стандартный номер (макс. 3+2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место 
- еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
3-местный 2-комнатный люкс (макс. 3+2 чел., 28 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
4-местный 3-комнатный люкс (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, душ, холодильник, туалет, спальня с 2-спальной кроватью, спальня с двумя 1-спальными 
кроватями (комнаты изолированные), гостиная с мягкой мебелью). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня 
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих :  Бесплатно: Wi-Fi, бадминтон, прокат спортивного инвентаря, тренажерный зал . Платно: сауна 
Пляж: собственный, песчаный, в 300 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги 
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет может размещаться без дополнительного места и без питания в номере бесплатно. Бесплатно возможно размещение 
в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии требуемых данных 
заселение детей будет невозможным). Услуги для детей: Бесплатно: детский клуб Период работы детского клуба с воспитателем - с 01.06 по 01.09. 
 Примечание Построен в 1979 г., в 2005 г. - реконструкция, в 2009 г., 2012 г. – косметический ремонт. 
Есть огороженная территория. Большая зеленая территория идеально подходит для отдыха с детьми. Территория 1,6 га.  
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 16А. Точный проезд От аэропорта г. Анапа маршрутным такси №113 до автовокзала, от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными 
такси №№100, 129 до автовокзала. От автовокзала автобусами №№114, 128 до ост. «Дорожник». 
Расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

                                   Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2020 г 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 

 номеров, другие сезонные периоды и пр.)  Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
 

В стоимость включено:  проживание; питание-3-разовое. Комплексное  
                                                   проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский,   транспортная страховка 

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 
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выезд из Волгограда 

Волжского 
Отдых   
на море 

июль - август с 30.08  по  10.09 с 11.09 –сентябрь ( без питания) 

2-х м 3-х м 4-х м 2-х к 2-х м 3-х м 4-х м 2-х к 2-х м 3-х м 4-х м 2-х к 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 6000 5700 5500 5500 5400 5100 4900 4700 4500 
 

вторник 3 6950 6500 6150 6500 6000 5850 5400 5100 4950 

пятница 4 8300 7800 7200 7800 7000 6800 6200 5800 5600 

день  
выезда  

дни 
на 
море 

  июль, август    сентябрь 

2-х м  
стандарт 

3-х м 
2-х комн 

3-х м 2-х комн, 
4-х м 3-х комн 

люкс 

1 местн 
размещ 

2-х м  
стандарт 

3-х м 
2-х комн 

3-х м 2-х комн, 
4-х м 3-х комн 

люкс 

1 местн 
размещ 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 7100 7500 7800 9100 6400 6800 7400 7400 

вторник 4/3 8750 9200 9800 11900 7700 8000 8900 8900 

пятница 5/4 10700 11300 12100 14900 9300 6500 10900 10900 

http://old.delfin-tour.ru/hotels/358.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                          

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020г.  
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского   

 

 г. Анапа                     Пансионат "Dublin&Dolphin"   
Расположение: Отель расположенный на второй линии Пионерского проспекта в районе Джемете. Удобно расположен 
относительно аэропорта и железнодорожного вокзала, 15 минут и 10 минут езды на автомобиле соответственно. В 
шаговой доступности аквапарк "Тики-Так", детский парк развлечений с аттракционами и каруселями, многочисленные 
кафе и рестораны. В 10 минутах езды от отеля находится дельфинарий "Немо" и зоопрарк. Отдаленность от моря 600 
метров. 
Расположен в экологически чистом и тихом районе Анапы, на Пионерском проспекте, всего в 600 метрах от Черного моря. 
Размещение: 78 номеров 
4-этажный корпус, четыре 2-этажных коттеджа, Норвежский дом 
Корпус Основной   2-местный 1-комнатный эконом с балконом (макс. 2 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, туалетные принадлежности, 2-
спальная кровать, мини-холодильник, санузел). 
2-местный 1-комнатный стандарт с балконом (макс. 2 чел., 14 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, 2-спальная кровать, мини-холодильник, 
душевая кабина, туалет). 
2-местный 1-комнатный кофморт лоджия/балкон (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-
холодильник, душевая кабина, туалет). Доп. место - раскладной диван. 
2-местный 1-комнатный эконом без балкона Норвежский домик 1 этаж (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, 2-спальная кровать, 
мини-холодильник, душевая кабина, туалет). Доп. место - кресло-кровать. 
2-местный 1-комнатный стандарт без балкона Норвежский домик 1 этаж (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, 2-спальная 
кровать, мини-холодильник, душевая кабина, туалет). Доп. место - кресло-кровать. 
3-местный 1-комнатный делюкс балкон/лоджия (макс. 3+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, балкон/лоджия, утюг, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, чайник, душевая кабина/ванна, туалет). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать,  
3-местный 2-комнатный делюкс балкон/лоджия (макс. 3+1 чел., 22 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, балкон/лоджия, утюг, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, чайник, душевая кабина/ванна, туалет). Доп. место - еврораскладушка/диван,  
8-местный 4-комнатный 2-этажный коттедж (макс. 8+2 чел., 180 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, фен, холодильник, микроволновая печь, 
стиральная машина, чайник, душевая кабина/ванна, санузел, кухня, Коттедж в 2 этажа под ключ, состоит из 4-х комнат, по две на этаж, сан. узел на каждом 
этаже, две гостиные и полностью оборудованная кухня для приготовления пищи, 2-спальные кровати по 140 см., телевизоры (2) в гостиной на 1 и 2 этажах, 
сплит система в каждой комнате и гостиных, телевизор в холле на каждом этаже. В коттедже возможно 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми местное размещение). Доп. 
место - еврораскладушка/диван, могут быть установлены без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи (в номерах категории коттедж). Платно: бар у бассейна, ресторан 
Услуги . Бесплатно: 2 открытый бассейн (размер 6*3,5 для гостей проживающих в коттеджах; размер 10*6 с подогревом с 01.05 по 31.05) 
Развлечения анимационные программы. Бесплатно: кинотеатр под открытым небом, настольный теннис. Платно: прокат велосипедов (ориентировочно 200 
р./сутки) Прочие услуги детские стульчики в столовой. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, парковка неохраняемая, утюг и гладильная доска, шезлонги 
у бассейна. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды) 
Пляж: собственный, песчаный, в 600 метрах Услуги на пляже: лежаки, теневые навесы, туалет. Бесплатно: зонтики, шезлонги 
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места, без питания размещается бесплатно. (Кроме одноместного размещения). Бесплатно возможно 
размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии требуемых 
данных заселение детей будет невозможным). 
Услуги для детей: детская анимация. Бесплатно: детская игровая комната, детская площадка. Платно: детская кроватка (ориентировочно 200 руб./сутки, 
предоставляется по предварительному бронированию или при наличии свободных кроваток. Оплата наличными в день заезда в кассу пансионата.), прокат 
детских колясок (ориентировочно 150 руб./сутки) 
Примечание Отель построен в 2015 году, первых гостей принимает с июня 2016 года. 
Адрес353450, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ростовская, д. 7 Координаты: широта 44.951261, долгота 37.303153 
Точный проезд От аэропорта г. Анапа маршрутным такси №103 до автовокзала, от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными такси №100 до автовокзала. От 
автовокзала маршрутными такси или автобусами или маршрутными такси №128 или 114 до ост. "Джемете". 
расчетный час  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 

                     Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2020 г 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 

 номеров, другие сезонные периоды и пр.)  Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

  Скидки: детям до 12 лет на основном койко/месте – 300 р                            
 

В стоимость тура включено:  проживание,  
                                                      проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград -  Анапа –г.Волгоград /г. Волжский,  
                                                      транспортная страховка 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе на все направления: 
 

- в обе стороны – 3100 руб.  в одну сторону -  1800 р. 
 

СКИДКИ ДЕТЯМ: с 3 до 12 лет – 300 руб. в обе стороны , 200 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 
 

день  
выезда  

дни 
на 
море 

  июль, август    сентябрь 

2-х м 
эконом  с балконом; 

2-х м эконом 
 без балкона 

(норвежский домик, 
 1 эт.) 

2-х м стандарт 3-х м  
2-комн. 

делюкс с 

балконом; 

делюкс 
(лоджия/ 
балкон) 

2-х м 
эконом  с балконом; 

2-х м эконом 
 без балкона 

(норвежский домик, 
 1 эт.) 

2-х м стандарт 3-х м  
2-комн. 

делюкс с 

балконом; 

делюкс 
(лоджия/ 
балкон) 

без 
балкона 

с 
балконом 

без 
балкона 

с 
балконом 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 6350 7100 7300 9900 6100 6450 6750 9200 

вторник 4/3 7850 8900 9100 13100 7250 7900 8400 12100 

пятница 5/4 9500 10700 11200 16600 8600 9600 9900 14900 

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

https://old.delfin-tour.ru/hotels/5293.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 
                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

