ТК « Экзотик

тур »

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

www.ekzotik-tour.ru

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

Автобусные туры из Волгограда и Волжского

УИКЕНДЫ В АНАПУ

сезон 2021

Выезд в четверг - прибытие в понедельник - рано утром

& ДЕНЬ РОССИИ тур с 11 по 15 июня 2021 г
3 дня / 2 ночи на море

Стоимость тура ( на 1 человека за тур!)

Проезд комфортабельным
автобусом
Проживание в выбранном отеле/
пансионате
Пользование инфраструктурой
отеля
Питание/ или без питания
( где указано- см. прайс)

Страховка перевозчика в пути

Можно приобрести только билеты
на автобус: 3400 руб в обе стороны
Даты туров выходного дня 2021
&
День России 11.06-15.06

Расположен на берегу
Черного моря.
Размещение: Один 5-этажный корпус. 51 номер
2-х, 3-х местный стандарт ( 16-18 кв. м, сплитсистема, телевизор, холодильник, сейф, стул, 1спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, зеркало,
стол, душ, туалет). Доп. место - кресло-кровать
2-х местный; 4-местный 2-комн. семейный
мансардный (телевизор, сплит-система, душ,
холодильник, сейф, шкаф, зеркало, стол, туалет,
1-спальные или 2-спальные кровати).
Wi-Fi на всей территории отеля. Барбекю
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах
питание- завтрак
мансарда

2-х м стандарт

в шаговой доступности все, что
требуется для отдыха.
Размещение: 4-этажный корпус (без
лифта).
2-местный 1-комнатный стандарт 1 категории (макс.
2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, сплитсистема, душ, фен, холодильник, балкон, электрочайник,
сейф, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, кресло,
журнальный столик, шкаф, зеркало, стол, туалет). Доп.
место - диван, 2-местный 2-комнатный Люкс (макс. 2+3 чел., 40 кв.
м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, сплит-система, душ, фен,
холодильник, балкон, электрочайник, сейф, стул, 2-спальная кровать,
кресло, журнальный столик, шкаф, зеркало, стол, туалет). Доп. место
Ребенок до 4 лет без места, с питанием завтрак размещается
бесплатно. (Кроме одноместного размещения). Бесплатно возможно
размещение в номере только одного ребенка.

Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах
питание- завтрак, завтрак+ужин

3-х м

2-х м станд вид на

2-х м станд вид на
завтрак

ул. Терская

осн. м

доп. м

осн. м

завтрак

5400

5900

4800

5400

5900

5700
5900

6000
5800

6150
6400

4800
4900

5600
5800

08.07-12.07 15.07-19.07 22.07-26.07
29.07-02.08 05.08-09.08
12.08-16.08, 19.08-23.08

6300

5950

6700

4900

6350

26.08-30.08, 02.09-06.09, 09.09-13.09

6000

5650

6400

4800

6000

11.06-15.06

17.06-21.06

01.07-05.07

5500

2-х комн

«Космос»

п.Джемете

Размещение: 30 номеров,
2-х, 3-х местный стандарт ( TV, сплитсистема, холодильник, балкон (в части
номеров), сейф, 1-спальные/ 2-спальная
кровать, тумбочки, шкаф, зеркало, ванная
комната). Доп. место - еврораскладушка, или кресло
кровать для ребенка до 13 лет.

4-местный 2-комнатный (35 кв.м, TV, сплитсистема, холодильник, балкон (в части
номеров), сейф, 2-спальная кровать, диван,
тумбочки, шкаф, зеркало, ванная комната, в
качестве основных мест предоставляются
одна 2-спальная кровать и раскладной
диван).Доп. место - до 13 лет- еврораскладушка, или
кресло кровать для

Пляж: городской, в 15 минутах ходьбы.

2-х м

3-х м

4-х

2-х комн

завтрак+обед / завтрак+ужин

Размещение: Один 4-этажный Главный
корпус и 40 деревянных домиков.
Корпус (новый) 2-местный стандарт
(макс. 2+1 чел., 15 кв. м, TV , сплитсистема, холодильник, балкон,
1-спальные/ 2-спальная кровать,
душ,туалет). Доп. место - еврокушетка,
4-местный 2-комнатный семейный
(40 кв.м,TV, сплит, холодильник, балкон,
1-спальные кровати, душ, туалет).
Домик Удобства и кухня на территории.
2-местный номер без удобств 6 кв. м,
1-спальные кровати, душ и туалет на
территории; душ работает по расписанию).
2-местный номер с удобствами (макс.
2 чел., 1-спальные кровати).
Пляж: городской, песчаный, в 50 метр
Позднее выселение- 18:00

2-х м домик
без питания

5100

5400

5650

6200

6700

8600

6000

5500

7400

5400

5500

6250

6100

5200

5850

5750

4850

июль
август
сентябрь

6650
6000

2-х , 3-х местный
Осн. место

7900

5100

4900

5850

7100

500 метров до
городского пляжа.
Неподалеку также находится аквапарк,
развлекательные аттракционы, магазины
В шаговой доступности – аквапарк и парк
аттракционов, магазинчики,
Размещение: Один 4-этажный корпус
без лифта. 25 номеров
2-х, 3-х местный стандат
(кондиционер, душ, холодильник, 1спальные/ 2-спальная кровать, туалет,
ЖК телевизор (в части номеров)). Доп.
место - еврораскладушка, может быть
установлена без ограничения по
возрасту.
Пляж: общекурортный, песчаный, в 500
метрах
питание- завтрак или 3-х разовое

6800

4750

5750

5500

6000

7500

7100

завтрак
ужин

5200

6000

7900

5600

6400

г.Анапа

3-х разовое

5600

5580

17.06 - 21.06
24.06 –28.06

Осн. место

6300

завтрак

Пионерский пр-т д.36.

завтрак

с удоб

6700

завтрак
ужин

доп. место

Отель

Доп. место

без уд.

11.06 - 15.06

корпус
2-х м стандарт
завтрак

завтрак
ужин

ул.Горького

Черноморочка

«Белый
лебедь»

г.Анапа- центр

находится в пешей
доступности от
автовокзала
г. Анапа, ул. Новороссийская, д. 277.

6700

База отдыха

Гостевой дом

3 дня/
2 ночи на
море

г.Анапа- центр ул. Горького 34

центр- Высокий берег
ул. Таманская, д. 64 Б

2-х м

24.06- 28.06

сентябрь

"Анапа-Патио"

4-х м

июнь
июль
август

отель «3 Мушкетера»

Отель

В стоимость тура включено:

Доп. место

отель «Богема»
г.Анапа- центр

ул. Гребенская, д.11.
Всего в нескольких минутах аквапарк «Золотой пляж» и
городской парк Размещение: 6этажный корпус с лифтом .
2-местный стандарт (TV,
сплит,, фен, электрочайник,
мини-бар, сейф, телефон, 1 сп/2спальная кровать, ванная
комната).

2-местный комфорт (TV,
электрочайник, сейф, 1-спал.
кровати, ванна, туалет, фен
Пляж: городской, песчаный,

в 250 метрах
без питания
2-х м

2-х м
станд

комфор
т

5800

6400

6600

С мал.
окном

2-х м

завтрак

3-х
разовое

6200

4800

5400

7000

5300

5950

6900

7800

5850

6500

7000

7700

8200

5600

6500

4950

5600

5800

6400

6600

Гостевой дом «Пляж»
п. Сукко, пр. Казачий, д. 17.
расположен на центральном проходе
к морю, первая линия.
Центр поселка Сукко, вся
инфраструктура рядом.
В шаговой доступности детский
парк развлечений с аттракционами и
каруселями, конные прогулки. В 5
минутах езды от гостевого дома находится
Дельфинарий в открытом море, озеро Сукко,
Рыцарский турнир и Африканская деревня. 20 минут
езды от автовокзала Анапа и центра города.
Размещение: Один 4-этажный корпус. 60 номеров.
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местный стандарт (телевизор,
сплит-система, балкон (в части номеров), 1-спальные
кровати, тумбочки, шкаф, душ, туалет).
Пляж: городской, галечный, в 75 метрах
,

"Дельфин"

п.Джемете
на Пионерском проспекте
Анапы
Недорогой отель с
большой охраняемой
зеленой территорией (1,5 га!) с бассейном,
детскими и спортивными площадками.
Размещение: 1-этажные корпуса и домики.139
номеров
2-х, 3-х, 4-х местный стандартный номер
(телевизор, кондиционер, холодильник,
1-спальные кровати, душ, туалет).
2-местный номер ЭКОНОМ без удобств (макс. 2
чел., 9 кв. м, 1-спальные кровати, душ и туалет на
территории).
Пляж: собственный, песчаный, в 350 метрах.
Бесплатно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги
3-х разовое питание

без питания

4-х м

3 дня /2 ночи
на море

2-х м

11.06 - 15.06
17.06 - 21.06

4800

4500

4400

24.06 – 28.06

5000
5200
5000

4700
4950
4600

4550
4800
4500

июль август
сентябрь

3-х м

5-ти м

3 дня
/2 ночи
на море

1-х м

4350

2-х, 3х,
4-х м

Июнь
11.06 - 15.06

6000

7560

6400

8200

4500
4700
4450

17.06 - 21.06
24.06 –28.06

6400
7000
6300

8200
9150
8450

6800
7400
6700

8850
9800
8700

июль август
сентябрь

пансионат

стандарт
2-х
мест

11.06-15.06
17.06-21.06

24.06- 28.06

01.07-05.07
08.07-12.07
15.07-19.07
29.07-02.08
12.08-16.08
26.08-30.08

22.07-26.07
05.08-09.08
19.08-23.08
02.09-06.09

6300
6700

5900
6300

7150

6750

09.09-13.09

3-х, 4-х
мест

6750

6300

1-х м

Александрийский проезд, 15

В шаговой доступности
аквапарк "Олимпия",
детский парк развлечений
с аттракционами, многочисленные кафе и
рестораны. В 10 минутах ходьбы от отеля
находятся дельфинарий и зоопарк. На территории

отеля проводятся анимационные программы для взрослых
и детей. Есть столовая с домашней кухней.

Размещение: 48 номеров. Один 4-этажный корпус
(номера без балкона расположены на 1 этаже, номера с
балконом -на 2-4 этаже).

2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местный 1-комнатный
полулюкс (телевизор, сплит-система, фен,
холодильник, балкон (в части номеров), стул, 1спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, стол, душ,
туалет). Доп. место - раскладное кресло. 5000 руб./ чел -тур
Пляж: собственный, песчаный, в 600
метрах. Бесплатно: зонтики, шезлонги на пляже.
без питания
3 дня
п/ люкс без балкона
/2 ночи
2-х м
3-х м
4-х м 5-ти
на море
июнь

11.06 - 15.06
17.06 - 21.06
24.06 –28.06

июль август
сентябрь

5300

5400

5050

4950

6500
5500

5950
5100

5500
4800

5350
4700

Пансионат

Отель

"Vityazevo Family"

«Робинзон»

п. Сукко
ул. Утришская, д.6

3 дня /2 ночи
на море

стандарт

эконом
2-х м

«Гольфстрим»

В шаговой доступности
детский парк развлечений с аттракционами
и каруселями, многочисленные кафе и
рестораны. В 10 минутах езды от
пансионата находится легендарное
кипарисовое озеро Сукко и Большой Утриш,
Размещение:
2-х, 3-х, местный стандарт в корпусе
(20 кв. м, телевизор, сплит-система,
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная
кровать, прикроватные тумбочки, душ,
туалет).
К услугам: большой открытый бассейн,
аниматоры.
Пляж: городской, галечный, в 400 метрах
3-х разовое питание

Отель «Леонидас»
п. Витязево

Курортный отель

Витязево Фемили

Пионерский пр-т
Тополиный пр-д, д. 3.

Гостевой дом

«Валентина 2»
п. Витязево

Благовещенский пер.,д. 20.

Размещение 2-х
местный стандарт
(макс. 2+1 чел., 20 кв.
м, TV, кондиционер,
фен, холодильник,
балкон, сейф, 1-спал/
2-спальная кровать,
душ туалет). Доп. место
- кресло-кровать/.

Пляж: песчаный,
в 650 метрах
без питания
2-х мест стандарт

Размещение: Один 5-этажный корпус.
Без лифта. 37 номеров
2-х, 3-х местный
стандарт (телевизор, сплит-система,
душ, холодильник, балкон (в части
номеров), телефон, 1-спальные/ 2спальная кровать, туалет, туалетные
принадлежности. Доп. место еврораскладушка, или кресло-кровать,
без ограничения по возрасту.
туалетные принадлежности
предоставляются один раз при заезде).
Пляж: общекурортный, песчаный,
в 50 метрах
без питания
стандарт

мансарда

2-х м

доп. м

2-х м

2-х м

3-х м

1-о м

4900
5200

4000
4000

5600

4000

5700
6300
6800

5800
6400
6900

5400
5800
6600

7800
9000
10000

7000

7100

6800

10400

5900

4000

7200

7300

6950

10800

5400

4000

6400

6500

6150

9200

5400

5500

5400

7200

поселок Витязево,
ул. Светлая, 23
Поблизости:
выставочные комплексы, продуктовый рынок,
сувенирные киоски, тематический экстремальный
парк водных аттракционов «Олимпия» на пляже.
Размещение: Два 6-этажных корпуса, 170 номеров
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местный стандарт
( телевизор, сплит-система, душ, фен, тапочки,
холодильник, балкон (в части номеров), стул, 1
спал. /2-спальная кровать, шкаф, чайник, санузел).
Питание на выбор: за доп. плату завтрак, полный
пансион, можно включить в путевку.
Открытый бассейн, анимационные программы
Пляж: общекурортный, песчаный, в 250 метрах
без питания

3 дня
/2 ночи
на море
11.06 - 15.06

июнь
июль
август

с 26.08
сентябр
ь

( питание можно включить)

стандарт

2-х м

3-х м

4-х м

5-ти м

7000
7700

6550
7150

6250
6800

5950
6450

8400

7550

7150

6750

6900

6450

5800

5600

Детям до 12 лет – скидка 300 руб. от стоимости тура

В стоимость тура включено:
Проезд комфортабельным автобусом в оба конца
Проживание в выбранном отеле/ пансионате
Пользование инфраструктурой отеля
Питание/ или без питания ( где указано- см. прайс)
Страховка перевозчика в пути

*

Кешбек распространяется на стоимость отеля, консультацию, окончательный расчет и оформление тура производит менеджер.
только на отели * со значком!

Отдельно можно приобрести билеты на автобус: 3400 руб в обе стороны, 1700 руб. в одну сторону.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

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

