
                                               

               
                                                                

                                              

      Автобусные туры из Волгограда и Волжского 
 

 

   

                     УИКЕНДЫ  НА МОРЕ     сезон 2021 
 

 ДЖУБГА,    ЛЕРМОНТОВО,   НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,   
ОЛЬГИНКА,   ТУАПСЕ 

Выезд в  четверг -  прибытие в  понедельник - рано утром                                          
3 дня / 2 ночи на море  

 

                                 Стоимость тура ( 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

 
В стоимость тура  включено:   

 
 

   

 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:  3500 руб в обе стороны 
                         1700 руб в одну сторону 

ГК«ДУБОК» п. Лермонтово 
Размещение: 2-х местный  с 
удобствами (корп. Дубок, Арлекино)  – 
1двухспальная /2 раздельные кровати, 
пуфик, пенал, тумбочки,TV , холодильник, 
кондиционер, санузел (душ, туалет).  
3-х, 4-х  местный номер с удобствами  
(корп. Дубок)– 3, 4 раздельные кровати,  
TV  холодильник, кондиционер санузел 
(душ, туалет) 
2-х этажный корпус (Арлекино):  
2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом-  
удобствами рядом на территории 
Пляж: общекурортный – песок и мелкая 
галька в 150 метрах.      
    без питания (но можно включить) 

База отдыха «Ручеек»  
пос. Джубга  

расположена в живописном лесном массиве 
у побережья Черного моря, в удалении от 
автомагистрали. в окружение полувековых 
деревьев.  
Номерной фонд базы отдыха состоит из 
отдельно стоящих чистых и уютных 

домиков  
Люкс –коттедж 2-х, 4-х местный (2/4 одно- спальные кровати. Душ, 
санузел, холодильник, телевизор,  
сплит-система. 
Люкс  2-х, 3-х,  4-х местный (Душ, санузел, холодильник, телевизор, 
сплит-система) 
Комфорт 2-х, 3-,х 4-х местный корпус №1, 6, 7 
 (Душ, санузел, холодильник, телевизор, вентилятор) 
Эконом Мансарда 2-х, 3-х, 4-х местный (Общие: душ, санузел, 
холодильник) 
Душ и туалет для всех номеров эконом находятся на 1-ом этаже 
административного здания. 
  Пляж: общекурортный –мелкая галька  в 700 метрах.       

без питания 

Даты туров выходного дня 2021 
& 

        День России 11.06-15.06   

стандарт  эконом ЭКОНОМ 
 

 комфорт люкс 

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

июнь 03.06- 07.06   11.06-15.06   
 17.06-21.06   24.06- 28.06 4900 4800 5900 4500 4500 4800 4800 4700 5200 5100 4850 

июль 
август 

01.07-05.07   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   26.08-30.08   

 

5900 
 

5700 
 
 

7900 
 

4700 
 

4700 
 

4900 
 

5300 
 

5200 
 

5950 
 

5600 
 

5400 

сентябр 02.09-06.09   09.09-13.09    4900 4800  5900 4500 4500 4800 5100 5100 5600 5400 5200 
  
 Гостевой дом 
"Бриллианит"   
на 50 мест центре  
п. Лермонтово. 
4-х этажное здание 
Номера разной 
категории все 
оборудованные 
санузлами, сплит-

системами, телевизорами, 
холодильниками.  
На первом этаже здания находится 
просторная столовая с отличной домашней 
кухней, где 
 можно заказать комплексное 3-х разовое 
питание. Завтрак -150 р, обед-300 р., ужин -
200 р. 
 В 5 минутах от гостиницы аптеки, магазины 
«Магнит», «Пятерочка» и тд. Аквапарк 
посёлка Лермонтово -в 200 м 
Пляж: общекурортный – песок и мелкая галька 
в 200 метрах. 

без питания. 

 
  
 
 
 
 
 

База отдыха «Виктория» 
 с. Пляхо,  ул.Олимпийский спуск 1.  
 
Гостиница находится в лесном 
массиве/.К Вашим услугам: бассейн, зона 
отдыха, мангал, уютные беседки, пруд. 
Общая кухня. кафе, комплексное 
 3-х разовое питание– 650р.   
Размещение 2-х, 3-х, 4-х местные и 
двухкомнатные номера с уютной 
мебелью, холодильником, телевизором, 
сплит-системой , душевой и санузлом. 
  Пляж: охраняемый ВДЦ «Радужный» 
песчаный в 300 метрах  

без питания 

 
 
 
 
 

Отель "ЛермонтовЪ» 
Размещение: Два 6-этажных корпуса. 
Лифта нет.78 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 
20 кв. м, сплит-система, телевизор, 
холодильник, балкон, душ, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка,  
2-местный мансардный (макс. 2+1 
чел., 12-13 кв. м, телевизор, 
холодильник, кондиционер, 1-спальные 
кровати, душ, туалет, номера 
расположены на 6 этаже.). Доп. место   
Пляж: общекурортный, галечный,  
в 100 метрах  
 Позднее выселение- к отъезду автобуса 

3-х разовое питание 

Гостевой дом 
«У Татьяны» 

п. Новомихаловский 
находится в тихом лесном 
уголке, утопает в зелени.  
 2-х, 3-х, 4-х местные 
номера со всеми 
удобствами (сплит, сан. 
узел, телевизор, 
холодильник) Во дворе 
имеется мангал, кухня. 
Магазин и рынок рядом. 
У гостиницы есть катер для 
морской прогулки и рыбалки. 
 Пляж: общекурортный, 
галечный, в 700 метрах  

без питания 
3 дня/ 

 2 ночи на 
море 

2-х м  3-х м 2-х, 3-х 2-х, 3-х 
TWIN 

2-х м 
DBL 

2-х комн 3 д/ 2н 
на море 

2-х местный стандарт стандарт 
с кондиционером 

Доп. место – 4800 р 
с 

вентил 
3-х м  4-х м мансарда 4-5 этаж Доп. 

место 2-х, 3-х, 4-х  м 

Июнь 
сентябрь 

5100 4900 4800 4600 4900 4850  4600 Июнь 
сентябрь 

7700 8300 6500 4900 

июль 
август 

5500 5400 4900 4800 5400 5150 4800 июль 
август 

 

8950 9800 7100 5500 

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


                                            Гостиница "ЛеЛюкс" 
                                                       пос. Ольгинка  
                                              Расположена в тихом живописном ущелье 
                                                на берегу горной речки с видом на часовню и  
                                                     храм Равноапостольной княгини Ольги.  
 
  Размещение:  1-местный мансардный с удобствами на этаже  5 кв. м, 
1-спальная кровать, холодильник напрокат). 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, туалет, общий балкон). 
2-х, 3-х, 4-х местный мансардный с удобствами на этаже 
 ( 8 -10 кв. м, 1-спальные кровати, холодильник напрокат). 
2-х, 3-х, местный стандарт (14 кв. м, телевизор, кондиционер, 
холодильник, 1-спальные кровати, душ, туалет). 
К услугам: кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи, 
открытый бассейн (два бассейна: под навесом (2,5 х 6,5 м2), открытый (13 
х 5,5 м2) ), шезлонги у бассейна анимационные программы, танцевальная 
площадка (270 м2, частично под навесом) бильярд, настольный теннис, 
спортивная площадка,  
 сауна , Wi-Fi на всей территории отеля,  трансфер (до пляжа и обратно) 
Пляж: городской, галечный, в высокий сезон - доставка на пляж 
микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию, в 900 метрах  

питание: 3-х разовое 
Позднее выселение-  18:00 - к отъезду автобуса! 

 

   Гостиница 
    «ДАЙВ»                                                  
пос. Ольгинка                         
Современная 
комфортабельная 

гостиница с просторными номерами, 
расположенная на самом берегу моря. 
 Размещение: Один 3-этажный корпус.      
2-х,3-х, 4-х местный стандарт (24 кв. м, 
телевизор, кондиционер, холодильник, балкон, 2-
спальная кровать, 1-спальная кровать, душ, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка. 
2-местный эконом с мансардным окном (без 
балкона) (макс. 2 чел., 13 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, 1,5-спальные 
кровати, туалет). 
2-местный эконом с панорамным окном (без 
балкона) (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - кровать/раскладушка. 
 К услугам: кафе, кухня для самоприготовления. 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах  

без питания 
 Позднее выселение- к отъезду автобуса! 
 

 
  
 
 
 
 
 

ГК "ТОРНАДО" 
п. Новомихаловский ул. Морская 
д.41 
Размещение: Три корпуса 
бунгало. Корпуса 3-4-этажные, 
соединены в единый комплекс.  
Бунгало №4 
2-местный  2 категории  
Бунгало №5 
2-местный1 категории (Во всех 
номерах: телевизор,  холодильник, 
кондиционер, 1-спальные/ 2-
спальная кровать,  душ, туалет). 
Доп. место. 
 К услугам: бар, столовая, бассейн. 
Позднее выселение- к отъезду 
автобуса 

без питания 

3 дня /2 ночи 
на море 

мансардный стандарт 2-х м эконом 2-х м стандарт 3-х м Бунгало №4 Бунгало №5 
2, 3, 4 м 1 м 2-х м 3- м 1 м мансарда панорамн

ое 
без 

балкона 
с 

балконом станд 2-х м 1 м 2-х м 

Доп. м 

03.06 –07.06    11.06-15.06  
 6350 

 
6500 

 
6950 

 
6700 

 
7700 

5300 5750 5900  6050 5700 5900 6200 6050 5300 

17.06-21.06     24.06-28.06 5900 6500 6700 6900 6450 6200 8000 6350 5500 
01.07-05.07    08.07-12.07 6560 6800 7460 7160 8750 6100 6750 6900 7050 6500 6550 8700 7050 6000 
15.07-19.07  22.07-26.07  
29.07-02.08   05.08-09.08  
12.08-16.08  19.08-23.08    

 

6860 
 

7100 
 

7700 
 

7300 
 

9350 
 

6500 
 

7250 
 

7400 
 

7550 
 

6900 
 

6650 
 

8900 
 

7250 
 

6150 

26.08-30.08   02.09-06.09 
09.09-13.09  16.09-20.09  6350 6500 6950 6700 7700 5300 5750 6500 6650 6600 5900 6200 6050 5300 

Гостиница "МАГНОЛИЯ" 

г. Туапсе - центр 
расположена недалеко от центра города 
и моря. 
 В шаговой доступности - пляж, парки, 
набережные с лавочками, поющие фонтаны, 
кафе, магазины, развлекательные 
заведения 
Размещение:19 номеров 
Стандарт 1, 2-х местный (проводной 
интернет, кондиционер, ванна). доп. место  
Кафе Магнолия, расположенное на первом 
этаже, предлагает блюда русской, японской, 
кавказской, итальянской кухни.  
Туапсе, Приречная улица, 6 

без питания 

Отель «Роза Ветров» 
г. Туапсе - центр 

 расположен в 20 минутах ходьбы от 
побережья Черного моря в Туапсе, вблизи 
разнообразных кафе и ресторанов.  
К услугам гостей отель предлагает 23 
номера различной категории. Все номера 
отеля оборудованы кондиционером, диваном, 
телевизором с плоским экраном, мини-баром, 
телефоном, ванной комнатой с феном, 
тапочками и банными принадлежностями. 
Каждый вечер гости приглашаются на ужин в 
ресторан отеля 
Туапсе, Урицкого переулок, 20.  

без питания / завтрак 

Пансионат «Маяк» 
пос.Шепси. 

 

Размещение: 150 номеров, из них 
75 с видом на море 
1, 2-х, 3-х местный стандарт 1 
категории (телевизор, 
холодильник, 1-спальные кровати, 
душ, туалет). Доп. место- 
еврораскладушка, до 12 л 

Пляж: собственный, галечный, в 
250 метрах. Спуск к морю  

организован пологим серпантином 
в тенистой зелени деревьев, с 

площадками для отдыха., Услуги 
на пляже:навесы. Платно: зонтики 

питание: 3-х разовое                                                 
Позднее выселение- 
к отъезду автобуса! 

п. Лермонтово  
 Отель"Light House" 

Размещение: Один 5-этажный 
корпус. Лифта нет. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 
чел., 34 кв. м, ЖК телевизор, 
кондиционер, душ/ванна, 
балкон, мебель на балконе, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, 
диван). Доп. место - диван. 
Пляж: городской, 
мелкогалечный, с. 
Лермонтово,ул.Курортная,д.5.  
 в 250 метрах  

без питания 

3 дня /2 
ночи 

на море  
  

2-х местный 1 местн 2-х местный 1 местный  2-х, 3-х мест 1 мест 2-х м мансарда 
 

2-х м 
стан 

Осн. м Доп. м Осн. м Без 
питания 

завтрак Без 
питания 

завтрак без балкона с балконом без балкона Осн. м Доп. м Осн. м 

Июнь 
сентябрь 

5450 5000 7500 7050 7250 10540 10970 8600 9200 9980 6300 6500 7000 

июль 
август 

5900 5000 8300 7050 7250 10540 10970 9380 10100 10580 6500 6300 7900 

 

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 зн ачком!  
 

                    Отдельно можно приобрести билеты на автобус:  3500 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 с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

