
                                               

               
                                                                

 

                                            Автобусные туры из Волгограда и Волжского 
 

КАРНАВАЛ  в ГЕЛЕНДЖИКЕ ! тур с 03 по 7 июня 2021 
                                                                            Даты проведения карнавала 5 и 6 июня           3 дня / 2 ночи на море 

 
 

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

 

   Стоимость тура ( на 1 человека за тур!) 
 

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)      только  на отели 
 Страховка перевозчика в пути                                               со значком                             

                         
Можно приобрести только билеты на автобус: 
3400 руб в обе стороны, 1700 р – в одну сторону 

 

 

 

База отдыха «Взлет»  
  р-он Тонкий Мыс  

 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
  Размещение: комфортабельные 
современные домики. 
3-местный дом у моря /3-мест. 

новый фонд  (дома разделёны на 2 номера). (15 кв. м, сплит-
система, холодильник, 1-спальные кровати, чайник, душ, 
санузел.) 
4-местный комфорт (макс. 4 чел., 30 кв. м, телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, чайник, 
санузел, 2-этажный номер: отдельный вход, рядом с домом 
место для отдыха на природе. 1й этаж: гостиная, кухня, ванная 
комната; 2й этаж: спальня на 4 персоны). 
 Пляж: городской, галечный, в 50 метрах 

 

 
        отель «САМАРА» (центр, берег моря ) 
              БЕЗ ПИТАНИЯ 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2, 3, 4 местный номер DBL/TWIN (телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка,  
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах 
 

2-х м стандарт 3-х местный 4-х местный 2-х м разм в 3-х  3-х местный 4-х м 1 мест. разм. 

TWIN 
DBL 

DBL с 
балконом 

TWIN 
DBL 

Аппарт 
с  кухней 

2-х 
комн 

студия люкс нов. 
фонд 

дом у 
моря 

нов. 
фонд 

дом у моря комфо
рт 

нов. 
фонд 

дом у 
моря 

6550 7400 5700 7100 5650 6300 6500 4900 5100 4400 4550 4900 6400 6800 

 

п-т «РАДУГА» (центр) 
             питание:  
завтрак или  3-х разовое 
Размещение: 48 номеров Один 
4-этажный корпус. 
 

2-местный 1 
категории (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, фен, мини-бар, телефон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, санузел, гостиная зона с мягкой 
мебелью). Доп. место – диван 
 К услугам гостей: открытый бассейн  
 ночной клуб, аттракционы, киноконцертный зал,  
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах   

Гостиница 

«Ривьера»  
 

 

центр БЕЗ ПИТАНИЯ  
Размещение:  
 2-х, 3-х местные номера   
ЭКОНОМ с удобствами в 

блоке (на этаже, на 3-4 номера с/узел с душевой  
кабиной, горячая вода круглосуточно). 
2-х местные стандарт- с уд. в номере. 
  двухспальная или две/ три  односпальные кровати, 
тумбочки, шкаф, зеркало,  кондиционер.  Телевизор, 
холодильники - общего пользования на веранде.  
Оборудованная кухня.  
Пляж: центральный городской, песчаный, в 400 м        

Гостиница 
«Релакс» 

центр 
 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 
Отель 
расположен в 

самом центре курорта Геленджик  
Размещение: 22 номера Один 3-этажный 
корпус. 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, 
холодильник, кондиционер, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, санузел, душ). 
Пляж: городской, песчано-галечный,  
в 400 метрах 

 2-х мест 1 кат Доп. место 1 мест. 
размещ 

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

завтрак 3-х раз завтр 3-х раз завтрак эконом стандарт экон 
7000 8800 6100 7900 10000 03-07.06 

11-15.06 
 

4500 
 

5200 
 

5500 
 

4950 
 

4750 
 

4600 

Гостевой дом «Галина» 
центр, ул. Шмидта 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
трехэтажное здание гостевого дома 
расположен в тихом районе  недалеко 

от  дельфинария. курортная инфраструктура и набережная 
расположены в пешей доступности  

Размещение 
2,3,4-местные стандартные номера: 2-х и односпальные 
кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, 
холодильник, санузел, душ.  
 Для каждого номера предусмотрен индивидуальный 
столик со стульями для отдыха на общем балконе. 
3,4-местные номера эконом : кондиционер, телевизор. 
Санузел+ душ – на этаже (один на три номера). 
Холодильник – на этаже. 
 К услугам отдыхающих Открытый плавательный бассейн 
с шезлонгами, кухня мангал, wi-fi. 

Пляж городской песчано-галечный в 10 мин. ходьбы 

База отдыха 
«Терем»  
БЕЗ ПИТАНИЯ 

находится в курортной 
зоне города Геленджик. 
В 10 минутах ходьбы - 
аквапарк «Бегемот». 
 

Размещение: Один 2-этажный корпус. 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12 кв. м, 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальная кровать, санузел). 
2-, 3-х местный стандарт (12 -14 кв. м, 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел).  
Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, для 
ребенка до 12 лет. В 2-х и 3-х м номере. 
Пляж: городской, галечный, в 100 метрах 

пансионат 
«Геленджикская  

бухта» 
   

 центр 
 

ЗАВТРАК 
 

г. Геленджик, ул. Первомайская, д. 39 
 В 500 м от центрального рынка, в 10 
минутах от набережной.  

Размещение: Один 5-этажный корпус без 
лифта. 
2-х, 3-х местный стандарт (телевизор, 
сплит-система, душ, холодильник, балкон, 
1-спальные/ 2-спальная кровать, 
санузел). 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 
500 метрах  

эконом стандарт 2-х мест 3-х м доп. мест 
до 12 лет 1мест 2-х, 3-х м 1, 4, 5 эт 2, 3 эт 

3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 
1 комн/2-х комн 

03-07.06 

4900 
 

4800 
 

4000 
 

5500 взр Дети  
до 12 л осн.м 

взр 

4450 4100 4700 4600 4650/ 4700  5300 5920 4660 5920 6600 5950 7000 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

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


                               Отель "Orchestra Horizont Gelendzhik Resort" 
питание: All Inclusive 

Территория "Orchestra Horizont " - это парк вечнозеленых 
растений.Расположен в 5 минутах ходьбы от аквапарка 
«Золотая бухта», в пешей близости городская 
Набережная, в 3 км от Геленджикского дельфинария, 
Океанариума, аквапарка        «Бегемот». 
Размещение: 400 номеров 

Два корпуса: Корпус №1 (Главный) - 8-этажный (номера с балконами, есть лифт); 
корпус №2 (Новый) - 3-этажный (номера без балконов).  
открытый бассейн (подогреваемый, разделен на детский и взрослый.)  
Пляж: собственный, галечный, в 600 метрах, на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы 
 

Отель "Plaza" питание: Завтрак 
Расположен в тихом месте у 
Геленджикской бухты. В пешей доступности 
продуктовые магазины, кафе, столовые, 
Отель находится в 5 минутах ходьбы от 
аквапарка «Золотая бухта» и в 15 минутах 
от аквапарка «Бегемот».  
Размещение: Один 7-этажный корпус с 

лифтом. 2-местный стандарт с видом (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, ТВ, сплит-
система, душ, холодильник, балкон, 1-/ 2-спальная кровать, санузел, 
номера с видом на море или горы). Доп.место –евро-раскладушка,  
2-местный джуниор сьют (макс. 2+1 чел., 35 кв. м,  
Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах 

2-х м стандарт 3-х местный 4-х м 2-х комн 1 мест  
тур 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
джуниор  

2-х м 
люкс 

Доп. 
м 

1 мест 
размещ 

Корп.2 Корп.1 Корп.2 Корп.1 Корп.
2 

Корп.1 

 
10100 

 
10950 

 
9250 

 
- 

 
9800 

-  
13100 

03-07.06 5900 7400 7200 5400 8400 
11-15.06 7100 8900 9100 5400 10800 

санаторий «РУСЬ» 
В стороне от шумных 
магистралей, на берегу 
Геленджикской бухты, Рядом 
кафе, аттракционы, 
магазины, аквапарк 
«Золотая бухта».  
Размещение: 

 Один 6-этажный корпус №1 (2 лифта), два 4-этажных 
новых корпуса №2,3 без лифта с номерами повышенной 
комфортности, один корпус 3-этажный № 4 (2 лифта) 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14-16 кв. м, 
телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, санузел, при необходимости кровати 
сдвигаются). Доп. место – еврораскладушка. 
Бесплатно: крытый бассейн (подогреваемый, площадью 330 
м2, с длинной дорожки 25 м), открытый бассейн площадь 300 
м2) анимационные программы Пляж: собственный, галечный, 
в 150 метрах  Бесплатно: шезлонги 

3-х разовое питание 

Отель «КРУИЗ» 
центр 

 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

Отель расположен в 
самом центре курорта 
Геленджик  

Размещение: Один 5-этажный корпус. 
2-местный эконом (ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ) 
 (макс. 2+1 чел., 12-15 кв. м, телевизор, 
кондиционер, фен, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать,  душ, 
санузел, номера находятся на нулевом 
этаже). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать  
2-местный комфорт (телевизор, сплит-
система, холодильник, балкон, сейф, 1-
спальные/ 2-спальная кровать,  душ, санузел). 
Доп. место – еврораскладушка 
Пляж: городской, галечный, в 200 м 

  
 

Отель 
«Antonio 

Casa» 
( Толстый мыс)      
             

2-местный стандарт/комфорт с 
балконом/без балкона (телевизор, сплит-
система, душ, фен, мини-бар, сейф, 1-спал/ 
2-спальная кровать, санузел). Доп. место в 
номере комфорт. 
5-местный 2-комнатный семейный. г. 
Геленджик, ул. Ульяновская, д. 39/А.  
 

Пляж: городской, галечный, в 350 метрах 
Завтрак ("шведский стол") 

 
 

тур 

 стандарт  
без окон 

стандарт 2-х м эконом 2-х м комфорт 2-х м  3-х м семейный 
без балкона 

1 мес 

2, 4-х 
мест 

1 м 
разм 

2, 4-х 
мест 

1 м 
разм 

Доп. 
место 

Осн. 
место 

Доп. место Осн. 
место 

Доп. место Стандарт 
без балкона 4-х м 5-ти станд 

03-07.06 8600 10600 9400 11800 7800  

4900 
 

4150 
 

6200 
 

4800 
 

7500 
 

7000 
 

7150 
 

6900 
 
10800 

11-15.06 9500 12200 10540 13500 7800 
 

 
Санаторий  «Солнечный» 

(Кабардинка) 
 

расположен в живописном уголке 
Черноморского побережья. Море, горы, 
благоухающий хвоей и можжевельником 
целительный воздух, чистый пляж   
Размещение:  Корпус №1, №2 
2-местный стандарт (Wi-Fi, телевизор, 
кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, санузел, чайный набор).  
Корпус №3  2-х, 3-х, 5-ти  местный 
эконом (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)). 
пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 77 
 Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах 
 Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки  

3-х разовое питание: 

 

«ВИЛЛА     
ВАЛЕРИ» 

(Кабардинка, 
центр!)               

2-х, 3-х, 4-х мест 
ный стандарт  
5-местный 
семейный  (1-сп/ 
2-спальная 
кровать, санузел 
душ). 
открытый бассейн 
Пляж: городской, 
галечный, в 600 м 

   БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

 Гостевой дом 
"Ноктюрн"           

(Кабардинка, центр!) 
Размещение: 1-но. 2-х, 3-х, 
4-х местный стандарт 

В номере: 1,5 или 2-х спальная 
кровати, диван ,шкаф или 
комод, сплит-система, 
телевизор, холодильник , 
санузел,душ балкон со столом 
и 2 стула в каждом номере, 
беседка на каждом этаже 
(кроме мансарды) 
Пляж: городской, галечный,  
в 600 метрах  

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

Гостиница 
«Колосок» 

(Дивноморское, 
центр) 

Размещение 
2, 3-мест номера с 

телевизором, 
холодильником, 

сплит системой, с/у 
(душ, туалет, 
умывальник).  

Питание 
за доп. плату обед 
– 250 р.,ужин – 250 
р  Пляж: 
городской, 
галечный, 
 в 100 метрах  

ЗАВТРАК 
 

п-т «ЭНЕРГЕТИК» 
 

(Дивноморское, центр) 
 

 
Размещение: 206 номеров, с 

видом на парковую зону и 
море. 

 Два 5-этажных корпуса. 
2-местный 1 катег 13,3 кв м) 
2-местный 2 катег 9,4 кв. м)  
4-местный 2 катег(32 кв. м) 
 В каждом номере:телевизор, 
холодильник, сплит-система, 
балкон, 1-спальные кровати, 
душ, санузел). 
Пляж: городской, галечный, 
 в 70 метрах  

3-х разовое питание: 

 
3 дня /2 ночи 

на море 

эконом станд 2-х м 4-х м 
 5-ти м 

 

3 дня /2 
ночи 

на море 

2-х м улучшен стандарт 2 категория 

2-х, 3-х мест 2-х м / 
подселение 

осн. м доп. м 2-х м 3-х м 2-х м 4-х м 1 м 
разм 

03.06 –07.06    
 11.06 -15.06  

7500 8500 6400 5400 03.06 –07.06    
 11.06 -15.06 

5700 4700  5800 5600 8000 7800 10000 

                       Детям до 12 лет – скидка 300 р.                         
             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                                  

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

                                        менеджер.                                                                                            
Можно приобрести только билеты на автобус: 3400 руб  - в обе стороны, 1700 руб – в одну сторону 

 

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  

https://vk.com/kabardinkanocturne
https://vk.com/kabardinkanocturne
mailto:bus@ekzotik-tour.ru

