
                                               

               
                                                                

 

      Автобусные туры из Волгограда и Волжского 
 

 

   

      УИКЕНДЫ  В  ЛАЗАРЕВСКОЕ       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 на 1 человека за тур ( руб. )           
 
 

 
 

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 
 

 

В стоимость тура  
включено:   

 
 

   

 Проезд комфортабельным 
автобусом  
 

 Проживание в выбранном 
отеле/ пансионате 
1 лист –ЦЕНТР Лазаревского,  
 2 лист – «за мостом – в сторону Сочи» 
 

 Пользование инфраструктурой 
отеля 

 

 Питание/ или без питания 
    ( где указано- см. прайс)   
  

 Страховка перевозчика в пути   
 
  Можно приобрести 
  только билеты на автобус: 
  3500 руб в обе стороны                               

 

 
Курортный 

 комплекс  
«Морская 

 звезда» 
БЕЗ ПИТАНИЯ 

 

находится в самом центре поселка 
Лазаревское,              
Размещение: Корпус №3 
2-, 3-х местный стандарт 1 
катег. (кондиционер, телевизор, 
холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, шкаф, душ, туалет, 
номера находятся на 7м этаже). 
Доп. место – раскладушка.  
Пляж: городской, галечный, 
 в 150 метрах  
 

 

 Пансионат  
«ЧАЙКА» 
ул. Победы,2  

 
БЕЗ ПИТАНИЯ 

 

 в центре п. 
Лазаревское, 

рядом с аквапарком 
«Наутилус», курортный парк, 
центральный рынок.  
Размещение:  2-х, 3-х местные 
с удобствами: с/узел с душем, 
TV, холодильник, кондиционер (в 
номерах на 2-ом этаже 1 
корпуса)., доп.м. Питание: за 
доп. плату в собственной 
столовой   
Пляж: городской, галечный, 
 в 500 метрах 

Гостиничный 
комплекс 
«Орешник» 
 п Лазаревское, 
ул.Павлова,д. 23. 
 

БЕЗ ПИТАНИЯ  
Рядом с парком  

Размещение: Четыре 3-, 4- и 
5-этажных корпуса без лифта. 
2-местный стандарт без 
балкона / с балконjм ( 
телевизор, кондиционер, фен, 
сейф, телефон, 1-спальные 
кровати, мини-холодильник,  
душ, туалет,). Доп. место - 
кресло-кровать. 
открытый бассейн  

Пляж: городской, галечный, 
 в 150 метрах   

 
Даты туров выходного дня 2021 

& 
        День России 11.06-15.06   

стандарт корпус 3   стандарт 2-х стандарт 

2-х м 3-х м 
 

доп. 
м 

1 
мест 

без кондиционера с кондиционером без балкона с балконом 
2-х м 3-х м 2-х м 3-х м осн. м доп. м осн. м доп. 

мест 
июнь   03-07.06,  11-15.06,  17-21.06 4970 4930 4350 5200 5100 4950 5300 5100 6000 4700 6200 4900 

 24.06- 28.06 5350 5260 4550 6050  

5600 
 

5350 
 

5800 
 

5550 
 

6900 
 

5200 
 

7000 
 

5100 
июль 01-05.07,   08-12.07 5930 5500 4550 6700 

июль 
август 

15.07-19.07, 22-26.07, 29.07-02.08  

6460 
 

5800 
 

4800 
 

9420 
 

5800 
 

5550 
 

6200 
 

5850 
7000 5100 7300 5300 

05.08-09.08,  12-16.08,  19-23.08 7300 5300 7700 5500 

сентяб
рь 

   26.08-30.08,  02.-06.09, 09-13.09 5540 5260 4350 7000 5300 5150 5500 4950 5700 5100 7100 5600 

Отель 
«Дельфин» 
в составе 
комплекса 
«Дельфинарий 
"Морская звезда"», 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

 в самом центре пос. Лазаревское.  
Размещение:2 корпуса с лифтами  
2-местный стандарт (телевизор, 
кондиционер,фен, туалетные 
принадлежности, сейф, телефон, мини-
холодильник, душ туалет). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать, 
 1-местный стандарт, (телевизор, фен, 
туалетные принадлежности, балкон, сейф, 
телефон, 1,5-спальная кровать, душ, 
туалет). 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах  

гостиница 
«АКВАТОРИЯ» 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

 в самом центре, рядом 
рынок, парк. Размещение: 
2-х, 3-х, 4-хместный 
стандарт (телевизор, 
кондиционер, 
холодильник, душ 
туалет). Летняя кухня 
и детская площадка. 
 Пляж: городской, 
галечный, в 400 метрах 

 

отель "Ширак"  
центр 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

п.Лазаревское ул. 
Циолковского, д. 9/2  
 В 200 м от 

дельфинария, аквапарка, 
пингвинария, торговых центров. 
Размещение: 7-этаж корпус (без 
лифта). 50 номеров 
2-местный стандарт с 
лоджией/ балконом ( TV, 
кондиционер, балкон, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, мини-
холодильник, душ, туалет). 
 Пляж: городской, галечный, 
 в 400 метрах 

 

Гранд 
Отель и 

СПА  
ул. 

Калараша, д. 
131 

"Прибой" ****  
Питание на выбор: 

 завтрак /  All Inclusive 
Один из лучших и крупнейших 

отелей в центре Лазаревского, со 
СПА-комплексом. Размещение:  

 7-этажный корпус с лифтом.  
2-местный стандарт  
 ТВ, кондиционер,холодильник, 
балкон, 1-спальные/ 2-сп. 
кровать,, душ, туалет, сушилка 
для белья. 
Пляж: арендованный, галечный, в 
сезон курсирует бесплатный шатл, 
в 1300 метрах 

 2-х м стандарт 1 
мест 

стандарт 2-х местный стандарт 1 
мест 

2-х местный стандарт 
без 

балкон 
Стандарт+ 2-х м 3-х м  4-х м 

2-х 
комн 

с 
лоджие

й 

с 
балконо
м 

доп. 
место 

завтрак все включено 
полный панси 

осн. м осн. м доп. м 
  осн. м доп.м  осн. м доп. 

июнь 6500 6900 5150 7600  5300 5000 5300 5970 6050 4550 8450 8650 7070 12200 8500 

июль  

7100 
 

7850 
 

5150 
 

 8650 
 5800 5600 5600  

6800 
 

7300 
 

4550 
 

9800 
9700 7500 13100 9100 

август  5900 5700 5700 10430 7700 14100 9500 

сентябр 6500 6900 5150 7600  5400 5200 5400 6100 
 

6300 4550 8650 9400 7300 13200 9100 

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


 

Гостиница «Арго» (за мостом - рядом с Одиссеей)     
находится рядом с чарующим красотой ущельем, горной речкой и 

водопадами, где множество оборудованных для пикников зон.  
На территории есть кухня для приготовления еды, столовая, 

открытый подогреваемый бассейн, сауна.  
Для детей работают аниматоры, есть игровая площадка. 

 

Размещение: Один 5-этажный корпус. 32 номера 
1-местный эконом (макс. 1+1 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, 
кондиционер, душ, сейф, телефон, 1-спальная кровать, мини-холодильник, 

туалет, расположены на 1-м этаже, без вида из окна).  
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 12 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, балкон, сейф, 
телефон, шкаф/гардероб, 1-спальная кровать, мини-холодильник, туалет).  
2-местный эконом (макс. 2+2 чел., 14-16 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, умывальник, сейф, 
телефон, шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет, расположены на 1-м 
этаже, без вида из окна). 
 2-местный стандарт (макс. 2+2 чел., 15-17 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, балкон, сейф, 
телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван, мини-холодильник, туалет).  
2-местный комфорт (макс. 2+2 чел., 18-20 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, балкон, сейф, 
телефон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван, мини-холодильник, туалет). 
 Доп. место  ( 5100 руб с 1 чел)- диван-кровать, может быть установлен без ограничения по возрасту в 
любую категорию номера. пос. Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 59  
Пляж: городской, песчано-галечный, в 400 метрах 

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

 

 
Санаторий  
"Урал" ** 

Расположен в 
великолепном парке, 
посреди гористой 
местности (бывш. 

сан.«Лазаревское») 
Размещение: Один 5-этажный корпус (с лифтом). 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, 
телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 
холодильник, 1-спальные кровати, туалет, 
ковровое покрытие, вид на парк,). Доп. место - 
еврораскладушка,  
2-х, 2-х ПК (современный ремонт 2018-2019 гг.) 
3-х местный большой солнечный (22 кв. м, 
телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 
холодильник, 1-спальные кровати, туалет, 
ковровое покрытие., доп. место 
Пляж: собственный, галечный, в 300 метрах   

Бесплатно: лежаки, навесы 
3-х разовое питание 

Даты туров выходного дня 2021 
& 

     День России 11.06-15.06   

2-х местный 2-х м размещение 
в 1 местном 

1 местный 2-х местный 
 стандарт 

2-х местный 
Большой солнечн 

3-х м 
Бол сол 

эконом стандар
т 

комфо
рт 

эконом стандар
т 

эконом стандар
т 

Осн м 1 мест 
разм 

осн. доп. 
место 

Осн м 

июнь 11-15.06, 17-21.06, 24.06- 28.06 6400 6600 7000 6100 6300 6900 7300 6900 9700 7300 5900 6700 

июль 01-05.07,   08-12.07 6800 7000 7400 6500 6700 7700 8100  

 
7900 

 

 
10700 

 

 
8300 

 

 
5900 

 

 
7770 

15.07-19.07,  22-26.07 7100 7300 7700 6750 6900 8100 8500 

август 29.07-02.08, 
05-09.08,  12-16.08,  19-23.08 7300 7500 7900 6900 7100 8500 8900 

26.08-30.08 6800 7000 7400 6400 6600 7500 7900 

сентябр 02.-06.09, 09-13.09, 16-20.09 6400 6600 7000 6200 6300 7100 7300 6900 9700 7300 5900 6700 
             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     

                                                                 Можно приобрести только билеты на автобус: 3500 руб в обе стороны , 1800 руб. – в одну сторону.   
 

Отель "Находка"  
расположен  в зеленой живописной зоне 

поселка Аше, 
 в 10 минутах езды до Лазаревского. 5 
минут пешком к морю. Природа вокруг 
отеля позволяет расслабиться, 
отдохнуть, оздоровиться. Рядом с 

отелем расположены 3 варианта столовых и кафе. Рынок 
пос.Аше в 15 минутах пешком. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 60 номеров 
2-местный "Дружба" (макс. 2 чел., 13 кв. м, телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, 
мебель на балконе, 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, 
туалет, с ремонтом 2018 г.). 
2-местный "Комфорт"; 2-местный "Альянс"  
(макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, 
сплит-система, душ, холодильник, туалетные принадлежности, 
балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка,  
1-местный "Соло" (макс. 1 чел., 13 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1,5-спальная 
кровать, туалет, с ремонтом 2018 г.). 
Пляж: городской, галечный, в 200 метрах  

БЕЗ ПИТАНИЯ 
 

«Эллинг у моря»  
 
 
 
 
 
 

 
п.Лазаревское,п. Рыбачий 

 так называемая  
«Маленькая Венеция» 

 Размещение:  2-х, 3-х,  
4-х,( 2+2) местный 
стандарт (телевизор, 
холодильник, кондиционер, 
 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
душ, туалет. Оборудованная кухня 
Придомовой территории, двора – 

нет. 
 Пляж: галечный, в 30 метрах  БЕЗ   

ПИТАНИЯ 

 

Гостиница "Чайка-филиал" 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Лазаревское, Сочинское ш,оссе. на 
парковой территории  пансионата 
«Чайка-филиал» - у моря. 
Размещение:   «Стандарт»  в 
номере: с/узел с душем, TV, 
холодильник, кондиционер доп. 
место кресло/кровать. 
Номера «Эконом»– в номере 
мебель, вентилятор, телевизор, 
холодильник. Санузлы, душ. в 
пристройке во внутреннем блоке  
Питание:  общая кухня. 
 На территории комплекса три 
столовые, кафе, рядом рыночек 

Пляж:  галечный, в 150 метрах   
БЕЗ ПИТАНИЯ  

Даты туров 
 выходного дня 

2021 
День России 

 

2-х местный 1 мест блок            стандарт 2-х, 3-х местный  
дружба комфорт альянс соло 2+2 2-х м 3-х м 4-х м эконом стандарт 

осн.м доп. 
место 

осн.м доп. 
место 

осн.м доп. 
мест 

11.06-15.06 5250 5370 4500 5500 6500 4800 5000 4700 4800 4700 4200 4900 4400 

июнь 5400 5500 4500 5750 7000 4900 5300 5300 5000 5200 4500 5600 4700 

июль,  август 5500 6000 4500 6150 7300 5600 5800 5600 5600 5600 4700 6100 5100 

сентябрь 5400 5500 4500 7750 7000 5200 5500 5200 5200 4800 4400 5600 4700 

 отели  со значком! * 

  Кешбек распространяется на стоимость отеля, 
консультацию, окончательный расчет и оформление  ссылки 
для оплаты по карте МИР производит менеджер.  

 

 

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») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

