
       
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2021 г 
 

Анапа-центр                   Гостиница "Южный город"  г. Анапа, ул. Шевченко, д. 24. 
Расположение: в центре  города Анапа. В 1,4 км от аквапарка «Золотой пляж» и от Центрально-
го парка развлечений.  
Размещение: Один 3-этажный корпус. 82 номера 
2-х, 3-х местный стандарт , 2-местный комфорт (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет). Доп. мест – нет. 
2-х, 4-х местный эконом (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кро-
вать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет).  Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, 
уборка и смена белья также могут производиться по требованию.   
Питание.  За дополнительную плату в гостинице можно заказать комплексный завтрак -100 руб, обед (ориентировочная стоимость 200 руб.) и 
ужин (ориентировочная стоимость 250 руб.). Можно включить в стоимость путевки завтрак или 3-х разовое комплексное питание. 
К услугам отдыхающих. бар . экскурсионное бюро. Бесплатно: автостоянка неохраняемая. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды)   
Пляж: городской, галечный, есть песчаный пляж, в 700 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места без питания может размещаться с родителями бесплатно.  
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.                                   2021 г. 

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

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,  холодиль-
ник, 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 - ев-
рораскладушка или кресло- кровать (детям до 12 лет включительно); 
4-местный 2-комнатный семейный (32 кв. м): гостиная (двуспальный раскладной диван) + спальня (двуспальный диван), телевизор, холо-
дильник, 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 2-х разовое ( завтрак+обед, или завтрак+ужжин) включено  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 + обед / 
                      завтрак+ ужин                                                             
пользование бассейном, утюг, 
фен по запросу,  
 проезд автобусом 

 г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волго-
града 

Отдых   
на 

море 
дней 
/ноч 

июнь, с 26.08 - сентябрь июль, август. до 25.08  

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

эконом 
стан-
дарт 

ком-
форт 

стан-
дарт 

эконом 
2-х 

комн  
эконом 

стан-
дарт 

комфорт 
стан-
дарт 

эконом 
2-х 

комн  

вторник 4/3 5400 5750 6300 5650 5350 5500 5950 6800 7300 6250 5800 6400 

пятница 5/4 6100 6500 7200 6400 6000 6200 6800 7950 8600 7200 6600 7400 

Вт, пт 8/7 7950 8850 9900 8650 7950 8300 9350 11100 12500 9950 9000 10400 

вторник 11/10 9900 11200 12650 10900 9900 11400 11900 14800 16400 12900 11400 13400 

пятница 12/11 10550 11950 13800 11650 10550 11100 12750 15900 17700 13850 12200 14400 

Вт, пт 15/14 12500 14300 16350 13500 12500 13200 15300 18800 21600 16500 14600 17400 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 

июнь, до 27.06;  
сентябрь с 28.08 – 10.09 

с 28 июня –июль, август до  28.08   

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 3/2 6000 5850 5600 6650 6250 6100 
 

вторник 4/3 7300 7050 6950 8300 7700 7500 

пятница 5/4 8600 8250 8200 9900 9100 8800 

Вт, пт 8/7 12500 11890 11600 14700 13350 12900 

вторник 11/10 16400 15550 15100 19550 17650 12500 

пятница 12/11 17700 16750 16300 21150 19050 13450 

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


                    
            

 

г.Анапа- центр                     отель   «Мирабель»  
Расположение:   Гостиница «Мирабель» в Анапе расположилась в исторической части города. Гости смогут не 
только расслабиться и оздоровиться, но также оценить красивые пейзажи. Район тихий, чистый и спокойны,  
До набережной всего 5 минут, там туристы найдут огромный выбор развлечений (от порта до театра). Искупать-
ся можно в открытом бассейне, до городского пляжа всего сотня метров. 
В центре города расположены общегородской питьевой бювет с минеральными водами города-курорта Анапа, 
парк аттракционов, центральный песчаный пляж, морской порт, городской театр, летняя эстрада. 
Размещение: 5-этажное здание с лифтом. 104 номера 
2-х, 3-х местный стандарт (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврорас-
кладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
Пляж: городской, галечный, в 100 метрах 
Бесплатно: открытый бассейн, шезлонги у бассейна. Бесплатно: Wi-Fi, библиотека, парковка, прокат мангала.  
Дети Без ограничений. Ребенок до 7 лет может размещаться со взрослыми без места и без питания, оплачивая коммунальные услуги 250 руб. 
в сутки. Оплата производится при заселении в кассу гостиницы. Возможно размещение в номере только одного ребенка.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната 
Адрес.г. Анапа, ул. Кирова, д. 1А. Координаты: широта 44.890195, долгота 37.299748 
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.                            2021 г 

 

В стоимость тура включено:    проживание, питание – на выбор: завтрак,/ 2-х разовое,/ 3-х разовое комплексный 
                                                 проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский,  страховка от НС в пути  

  

  

Анапа, центр                                           Отель "Фламинго" 
 

Расположение. Отель удобно расположен относительно аэропорта и железнодорожного вокзала. Центр г. Анапа. Ря-
дом находится Центральный рынок, автовокзал, продовольственный магазин. В шаговой доступности аквапарк "Золо-
той пляж", детский парк развлечений с аттракционами и каруселями, многочисленные кафе и рестораны. В 10 минутах 
езды от отеля находится дельфинарий "Немо" и зоопарк. Примечание Отель построен в 2007 г., 
Размещение: Один 5-этажный корпус22 номера 
2-местный стандарт (макс. 2+2 чел., 12-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, журнальный столик, шкаф, туалет, терраса (в части номеров)). Доп. место – еврораскладушка. 
3-местный стандарт (макс. 3+2 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, комод, 2-спальная кро-
вать, 1-спальная кровать, журнальный столик, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка,  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня.  Бесплатно: Wi-Fi, 
Пляж: городской, песчаный, в 800 метрах Дети. Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями 
в номере бесплатно -1ребенок). 
Услуги для детей: детская площадка. Платно: детская кроватка (ориентировочная стоимость - 200 руб/сутки) 
Адрес. Анапа, ул. Шевченко, д.202 Координаты: широта 44.896957, долгота 37.328926 
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.                                                  2021 г. 

                                                                                                                                                          

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

В стоимость тура включено:    проживание, питание – завтрак комплексный,   
                                                 проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский,  страховка от НС в пути. 
*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. 

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 
 

день  
выезда  

дни 
на море 

июнь,   июль,  август,  сентябрь  
2-х, 3-х местный стандарт 

без питания завтрак завтрак +обед 
завтрак +ужин, обед +ужин 3-х разовое 

осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м 
вторник 3 8150 5800 8680 6300 9350 7050 9850 7480 
пятница 4 9720 6560 10440 7300 11320 8270 12000 8850 

Вт, пт 7 14450 8950 15720 10200 17260 11900 18450 12920 
вторник 10 19200 11300 21000 13100 23200 15570 24900 17000 
пятница 11 20750 12100 22760 14100 25180 16800 27050 18350 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

11.06 – 19.06 20.06-10.07 11.07-29.07 30.07 – 20.08 21.08- с 22.09 
2-х, 3-х мест 2-х, 3-х мест 2-х, 3-х мест 2-х, 3-х мест 2-х, 3-х мест 

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

вторник 4/3 6300 5500 6650 5700 7000 5950 7300 6150 6650 5700 

пятница 5/4 7250 6100 7750 6450 8200 6760 8600 7050 7750 6450 

Вт, пт 8/7 10150 8100 10950 8700 11800 9300 12500 9800 10950 8700 

вторник 11/10 13000 10150 14200 10950 15400 11800 16400 12500 14200 10950 

пятница 12/11 13950 10800 15300 11700 16600 12650 17700 13400 15300 11700 

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


 
   

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021г. 
 

г. Анапа, п.Джемете                     База отдыха  «Белый лебедь»  
Расположение: База отдыха находится на берегу Черного моря в 50 метрах от песчаного пляжа, в районе 
«Джемете» на Пионерском проспекте, в экологически чистом районе города — курорта Анапы. 
 «Джемете» переводится , как «золотые пески» , и действительно, пляжи вдоль Пионерского проспекта с 
целебным песком. От центральных ворот базы до пляжа Вы потратите всего 2 минуты. Рядом с базой отды-
ха находятся многочисленные торговые точки, магазины, столовые, кафе, рестораны, детские площадки. 
 

Размещение  50 номеров, из них 17 с видом на море  
Один 4-этажный  Главный корпус и 40 деревянных домиков.  
Корпус "Главный" (новый) 2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврокушетка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-сп. кровати, туалет).  
Домик В тени деревьев расположены ряды с одноэтажными деревянными домиками с верандами. На веранде — холодильник и столы со 
стульями. Каждый домик рассчитан на 4 человека, по 2 человека в комнате. В каждой комнате стоят 1,5 кровати с современными матрасами и 
с тумбочкой, на стене вешалка и зеркало. Кровати можно соединить в 2-х спальную.. Удобства и кухня на территории. 
2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 6 кв. м, 1-спальные кровати, душ и туалет на территории; душ работает по расписанию).  
Питание: Главный корпус - завтрак (комплексный), В летних домиках питание в стоимость не входит. Оно оплачивается на месте дополни-
тельно: ориентировочная стоимость: завтрак – 150 руб., обед – 250 руб., ужин – 200 руб. 
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
  

Услуги .Бесплатно: Wi-Fi (на 1 этаже и в зоне ресепшена), сейф на рецепции, открытый бассейн (Только для проживающих в корпусе.) 
 платно: сауна,  бильярд, настольный теннис,   автостоянка охраняемая, прачечная (стирка и глажка одежды)   
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места и без питания может размещаться с родителями в любом номере с оплатой коммунальных 
услуг. Стоимость коммунальных услуг: в главном корпусе – 300 руб./сутки, в домике - 150 руб./сутки. Оплата по наличному расчётом в кассу 
пансионата. Не допускается размещение в номере более 1 ребенка без места и без питания. Второй ребенок в номере принимается с оплатой 
доп. места (только в главном корпусе).  

Услуги для детей: детская площадка. Бесплатно: детский открытый бассейн (Только для проживающих в корпусе.) 

Платно: детская кроватка (ориентировочная стоимость аренды 150 руб./сутки; оплата производится наличным расчетом в кассу отеля; предо-
ставляется по запросу при наличии)  

Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 233. Координаты: широта 44.956562, долгота 37.290379   
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 маршрутными такси и автобусами №№114, 128 до ост. «База отдыха «Динамо». 
 

расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.30  
 

 

                     Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб)*. по сезонным периодам:**                      2021г. 

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

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номе-
ров, другие сезонные периоды  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

  

В стоимость тура включено:  проживание, питание -завтрак (для корпуса), 
                                                        проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград -  Анапа –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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезда из 
Волгогра-

да и 
Волжского 

Кол-во   
дней/н 

на море 
2-х местный домик (без питания) Новый корпус (с завтраком) 

 без удобств с удобствами 2-х стандарт 

11.06 -10.07; 
26-08-06.09 

11.07- 
25.08 

06.09- 
15.09 

11.06 -30.06; 
26-08-06.09 

01.07- 
25.08 

06.09- 
15.09 

11.06 -06.07 
26-08-06.09 

07.07- 
25.08 

06.09- 
15.09 

 

УИКЕНДЫ 
ЧТ-ПН 

3/2*** 4900 5200 4850 5500 6700 5500 7900 8600 7400 

вторник 4/3 5150 5500 4850 5900 6950 5500 8400 9000 7400 
пятница 5/4 5500 6000 5200 6700 8200 6100 9950 10600 8400 
Вт .пт 8/7 7250 7950 6400 8700 11600 7800 14800 16000 11950 

вторник 11/10 8900 9850 7600 10900 14950 9600 19600 21400 15600 
пятница 12/11 9500 10450 7900 11700 16100 10200 21200 23200 16800 
Вт. пт 15/14 10900 12350 9200 13800 19600 11900 25900 28600 20400 

         **Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
*** Позднее выселение  18:00 

 

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


 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г. 

Анапа, Джемете                     Курортный отель "Дельфин" 
 

Расположение. В курортном поселке Джемете на Пионерском проспекте города-курорта Анапа.   
На охраняемой благоустроенной зеленой территории в 1,51 га детские и спортивные площадки, открытая эст-
рада. Живописный зеленый уголок, прекрасный песчаный пляж, теплое и ласковое море. 
 Размещение: 1-этажные корпуса и домики. 139 номеров 
2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 9 кв. м, 1-спальные кровати, душ и туалет на территории).  
2-х, 3-х, 4-х местный стандартный номер (телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати, туалет).  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (с лежаками и зонтиками),  анимационные программы,  настольный теннис, про-
кат спортивного инвентаря,  гладильная комната, камера хранения, медицинский пункт. 
Пляж: собственный, песчаный, в 350 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы, шезлонги  
Платно: автостоянка охраняемая, сейф на рецепции, экскурсионное бюро.   
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без предоставления места с питанием может размещаться с родителями 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: детская анимация, детская игровая комната, детская площадка, детский открытый бассейн  
Примечание Построен в 1990 г., в 2011 г. был произведен капитальный ремонт. Ежегодно производится косметический ремонт. 

Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, Джемете, д. 88. Координаты: широта 44.959668, долгота 37.293703 
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.                               
                                                                                                                                                                                           

 

 
 

 
 

 
В стоимость тура включено: 
 проживание, 
 3-х разовое питание ( комплексное),  
пользование, бассейном, зонтики, шезлонги. 
проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – 
Анапа - г.Волгоград/ Волжский, 
транспортная страховка от НС в пути.  
 
 
 

 
 

  г. Анапа, п.Джемете                     Отель «Катран»  
Расположение Отель «Катран» в Анапе –новое заведение, построенное в 2014 году. В небольшом отеле 
всего 25 номеров, так что никто не будет мешать вам отдыхать, в том числе и по вечерам. До городского 
пляжа от отеля всего 100 м. В шаговой доступности: магазины, кафе с дискотеками и аквапарк "Тики-Так". 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 25 номеров 
2-х, 3-х местный стандарт (Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, электрочай-
ник, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, посуда (графин, стаканы)). Доп. место – еврораскладушка, 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4+2 чел., Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодиль-
ник, балкон, электрочайник, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, посуда (графин, стаканы), номера есть с раздельными комнатами и смежными 

). Доп. место - еврораскладушка, Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
К услугам отдыхающих :  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля.  Пляж: городской, песчаный, в 100 метрах 
Дети Без ограничений. До 4 лет ребёнок без предоставления дополнительного места может размещаться с родителями в номере бесплатно ! на номер). 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Дополнительно: Аренда детской кроватки с постельными принадлежностями и комплектом детского белья предоставляется бесплатно. Предоставляется по 
предварительному бронированию или при наличии свободных кроваток. 

Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 104 в. Координаты: широта 44.965, долгота 37.283219 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                   Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2021 г 

 

В стоимость включено:  проживание;  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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
/ноч 

 

июнь, с 24.08 - сентябрь июль, август 

2-х м 
без удобств 

 

2-х, 3-х , 4-х 
с удобствами 

2-х м 
без удобств 

 

2-х, 3-х, 4-х 
с удобств 

вторник 4/3 7900 8500 8800 9400 

пятница 5/4 9400 10200 10600 11400 

Вт, пт 8/7 13900 15300 16000 17400 

вторник 11/10 18400 20400 21400 23400 

пятница 12/11 19900 22100 23200 25400 

Вт, пт 15/14 24400 27200 28600 31400 

день  
выезда  

дни 
на 
море 

июнь   июль, август    сентябрь 

2-х м  3-х м 
4-х м 

2-х комн 
доп. 

место 
2-х м  3-х м 

4-х м 
2-х комн 

доп. 
место 

2-х м 3-х м 
4-х м  

2-х комн 
доп.  

место 

вторник 4/3 6250 6100 6250 4900 8050 7600 7250 4900 6700 6200 6250 4900 

пятница 5/4 7200 6900 7200 5400 9600 8900 8500 5400 7800 7150 7200 5400 

Вт, пт 8/7 10050 9500 10050 6900 14250 12970 12350 6900 11100 9950 10050 6900 

вторник 11/10 12900 12100 12900 8400 18900 17070 16150 8400 14400 12750 12900 8400 

пятница 12/11 13850 12950 13850 8900 20450 18450 17450 8900 15500 13650 13850 8900 

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

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


                
          

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021г. 
 

 
 

 Анапа  Пионерский пр-т                            пансионат  «Волна» 
 

Расположение. Комплекс "Волна" расположен на семи с половиной гектарах природного лесопарка юж-
ных сосен и платанов, на первой береговой линии. Он утопает в цветах и зелени сосновых рощ. 
Такого простора, опьяняющего ароматом роз, хвои, и морских фитонцидов воздуха, изолированности от 
суеты шумного города - Вам не найти в другом месте курорта. 
На большой, огороженной и круглосуточно охраняемой территории к услугам гостей: бесплатная охраняе-
мая автостоянка, детская игровая площадка, теннисный корт, футбольное поле с искусственным покрыти-
ем, волейбол, баскетбол, экскурсионное бюро.  
В пяти минутах езды от Волны находится курортный поселок Витязево, а в сторону города - аквапарк "Тики-Так" с парком аттракционов. 
 Размещение: КОРПУС АЛЬФА   3-х этажный корпус 
 Номера класса "Люкс", "Одноместный", "Двухместный 1-ой категории", с полным набором удобств в каждом номере. 
Номера 2-ой категории- удобства на блок: на 2 номера общая прихожая с раздельным сан.узлом и душевой кабиной. 
Корпус "Бетта"3-х этажный корпус 
Номера с полным набором удобств в каждом номере: душевая кабина или ванна, умывальник, туалет, TV, холодильник, сплит-система.  
10 ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОДНОЭТАЖНЫХ ДОМИКОВ 
В каждом домике 4 четырехместных номера, два одноместных. Удобства общие (мужской и женский блоки, в каждом  - 3 туалета +душ) 
Питание: В уютной кондиционируемой столовой отдыхающих ждет трехразовое питание "шведский стол", в основе которого блюда из эко-
логически чистых натуральных продуктов кубанских производителей. 
Пляж: Собственный песчаный пляж оснащен тентами, шезлонгами, зонтиками, душевыми - прекрасное место для климатолечения: талассо-
терапии, псаммотерапии, аэро и гелиотерапии.  
Адрес: Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский проспект, 265а 
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.**                                                  2021 г. 

                                                                                                                                                          

* Дополнительные места: 
дети 0-3 года – без места – 500 руб. в сутки ; дети 4-9 лет – 1000руб. в сутки на дополнительном месте ; 
дети от 10 лет и взрослые – скидка 30% на дополнительном месте. 
**Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 

В стоимость тура включено: проживание в номере соответствующей категории, 
Питание 3-х разовое "шведский стол", анимационный сервис, пользование обустроенным песчаным пляжем, парковкой. 
проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский,  транспортная страховка от НС в пути. 

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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней /но 

июнь июль, август   сентябрь 

корпус АЛЬФА корпус АЛЬФА корпус АЛЬФА 

2 категория 1 категория 2 категория 1 категория 2 категория 1 категория 

2-х м 1 м 1 м, 2-х м 2-х м 1 м 1 м, 2-х м 2-х м 1 м 2-х м 1 м 

уикенды 3/2 7150 7360 7800 7800 8020 8900 6920 7150 7360 8020 
 

вторник 4/3 9010 9340 10000 10000 10330 11650 8680 9010 9340 10330 

пятница 5/4 10880 11320 12200 12200 12640 14400 10440 10880 11320 12640 

Вт, пт 8/7 16590 17260 18800 18800 19570 22650 15720 16590 17260 19570 

вторник 11/10 22100 23200 25400 25400 26500 30900 21000 22100 23200 26500 

пятница 12/11 23970 25180 27600 27600 28810 33650 22760 23970 25180 28810 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней /но 

июнь июль, август   сентябрь  

ДОМИКИ 
корпус БЕТТА ДОМИКИ корпус БЕТТА ДОМИКИ корпус БЕТТА 

2-х м  1 категория 2-х м  1 категория 2-х м  1 категория 

4-х м 1 м - с доп.м 4-х м 1 м - с доп.м 4-х м 1 м - с доп.м 

уикенды 3/2 6220 6400 8020 8100* 6550 6600 9120 9560 6220 6400 7580 8020 
 

вторник 4/3 7810 7900 10330 10990 8110 8200 11980 12640 7810 7900 9670 10330 

пятница 5/4 9280 9400 12640 13520 9680 9800 14840 14720 9280 9400 11760 12640 

Вт, пт 8/7 13690 13900 19570 21110 14390 14600 23420 24960 13690 13900 18030 19570 

вторник 11/10 18100 18400 26500 28700 19100 19400 32000 27400 18100 18400 24300 26500 

пятница 12/11 19570 19900 28810 31230 20670 21000 34860 37280 19570 19900 26390 28810 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@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:bus@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2021г. 
 

 
 

 Анапа с. Сукко                                   гостевой дом  «Пляж" 
 

Расположение. Гостевой дом 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 про-
гулки. 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. Остановка общественного транспорта - 100 м, 3 минуты ходьбы. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 60 номеров Отель построен в 2014 г., ремонт проводился в 2021 г. 
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местный стандарт (телевизор, сплит-система, душ, балкон (в части номеров), 1-спальные кровати, 
тумбочки, шкаф, туалет). Одно Доп. место - 1-спальная кровать, может быть установлена для ребёнка до 13 лет. 
Сервис: Уборка номера раз в 5 дней (по запросу), смена белья - раз в 5 дней (по запросу), смена полотенец - раз в 5 дней (по запросу) 
Бесплатно: Wi-Fi. Платно: прачечная 
Пляж: городской, галечный, в 75 метрах  
Дети Ребенок до 4 лет без места, без питания размещается бесплатно (кроме одноместного размещения).  ( бесплатно 1 ребенок в номер) 
Услуги для детей: детская площадка Есть огороженная территория. 
 Адрес Анапский р-н, с. Сукко, пр. Казачий, д. 17.  
Точный проезд:  От автовокзала маршрутными такси или автобусами или маршрутными такси №109 до ост. "Золотой берег" 
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.                                                  2021 г. 

                                                                                                                                                          

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

г. Анапа, с.Сукко               Коттеджный комплекс "Dolce Vita"  
Расположение: Коттеджный комплекс "Dolce Vita" расположен в живописной долине реки Сукко, в 300 метрах 
от берега Черного моря. К услугам гостей номерной фонд от эконом класса до коттеджей под ключ. Имеется 
крытый бассейн, зона отдыха с беседками и барбекю. 
В шаговой доступности аттракционы и парки для детей, пункты общественного питания и кафе. В 5 минутах 
езды заповедник «Большой Утриш» и дельфинарий.   
Размещение: Восемь двухэтажных коттеджей. 
2-местный комфорт (макс. 2 чел., 23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, шкаф, чайник, санузел, 
сушилка для белья). 
2-х ,3-х местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, шкаф, санузел, в каче-
стве основных мест предоставляются 2 односпальные кровати и раскладной диван (предоставляется для детей до 14 лет, длина дивана в раз-
ложенном состоянии ок. 160-170 см)). 
4-местный 2-комнатный полулюкс (макс. 4 чел., 38 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, диван, шкаф, чайник, санузел, сушилка для белья, в качестве основных мест предоставляются 2 односпальные/1 двуспальная кровать 
и раскладной диван). 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
 Пляж: общекурортный, галечный, в 300 метрах 
 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание, пользование бассейном,  
                                          проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней /но 

июнь, до 25.06 с 26.06  июль, август   с 29.08  -сентябрь 

2-х м 3-х м 4-х м 5-ти м 2-х м 3-х м 4-х м 5-ти м 2-х м 3-х м 4-х м 5-ти м 

уикенды 3/2 5000 4700 4600 4550 5400 5100 4900 4800 5200 4800 4700 4650 
 

вторник 4/3 5500 5000 4900 4850 6100 5600 5350 5200 5800 5200 5050 4950 

пятница 5/4 6200 5550 5400 5350 7000 6350 6000 5800 6600 5800 5600 5500 

Вт, пт 8/7 8300 7150 6900 6750 9700 8550 7950 7600 9000 7600 7250 7050 

вторник 11/10 10400 8750 8400 8200 12400 10750 9900 9400 11400 9400 8900 8600 

пятница 12/11 11100 9300 8900 8700 13300 11500 10550 10000 12200 10000 9450 9100 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь июль,  август с 27.08 -сентябрь 

2-х м 
( в 3-х м)  

3-х м 
( в 4-х плюкс) 

4-х п/люкс 2-х м 
( в 3-х м)  

3-х м 
( в 4-х плюкс) 

4-х п/люкс 2-х м 
( в 3-х м)  

3-х м 
( в 4-х 
плюкс) 

4-х п/люкс 

 

вторник 3 7300 7200 6250 7750 7900 6800 7150 7200 6400 

пятница 4 8600 8500 7200 9200 9400 7900 8400 8500 7400 

Вт, пт 7 12500 12250 10050 13550 13900 11300 12150 12270 10400 

вторник 10 16400 16100 12900 17900 18400 14650 15900 16100 13400 

пятница 11 17700 17350 13850 19350 19900 15500 17150 17350 14400 

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


 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье 2021 г 

 

Анапа, Витязево               Частная гостиница "Островок" 
 

Расположение. в п. Витязево. Вблизи отеля развлекательная улица Паралия, ведущая к морю, с множеством 
ночных клубов, диско-баров, ресторанов, парком аттракционов для детей и взрослых. В 5 минутах ходьбы рас-
положен ЛОК «Витязь». Транспортная доступность:, в 18 км от центра г. Анапа. 
Размещение: Два 5-этажных корпуса. 80 номеров 
2-местный эконом без балкона /с балконом (макс. 2+2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, на этаже душ и туалет, Душ и туалет - на 2-4 номера). Доп. место - кровати, без 
ограничения по возрасту . 
2-местный стандарт без балкона / с балконом (макс. 2+2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - кровати, без ограничений по возрасту - 650 руб. /сутки 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю 
 Питание: столовая 
Пляж: городской, песчаный, в 650 метрах Услуги на пляже Платно: зонтики, лежаки, шезлонги 
Бесплатно: открытый бассейн (без подогрева, период работы с 01.06 по 30.09) утюг и гладильная доска. Платно: прачечная  
Дети Без ограничений. Ребенок до 7 лет может размещаться с родителями в номере без места бесплатно, ( один бесплатно в номер) 
 Адрес г. Анапа, пос. Витязево, пр. Южный, д. 11. Координаты: широта 44.987999, долгота 37.257729 
Точный проезд: от ост."Автовокзал", далее маршрутным такси № 128 до ост. "Паралия»  
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.                                            2021 г. 

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

Анапа, Витязево                              Гостиница"Христакис"  
Разсположение: Удобное расположение напротив парка развлечений "Паралия" и парка аттракционов "Византия" 
является залогом комфортного отдыха с детьми  
Размещение: Один 4-этажный корпус44 номера 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спал. кровать, туалет). 
2-местный стандартный с балконом (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, бал-
кон, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, без ограничения. 
Сервис: Смена белья - раз в неделю 
Питание: кафе, столовая 
крытый бассейн (Открытый бассейн под навесом) 
Пляж: городской, песчаный, в 400 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
Адрес г. Анапа, пос. Витязево, ул. Роз, д. 20 Координаты: широта 44.986296, долгота 37.259782 
 Точный проезд От  ост. "Автовокзал" маршрутным такси № 128 до ост. "Паралия".  
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. 
 

В стоимость включено:  проживание;  
                                                   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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

день  
выезда  

дни 
на 

море 

июнь, до 25.06 с 26.06  июль, август   с 29.08 сентябрь 

2-х м эконом 2-х м стандарт 2-х м эконом 2-х м стандарт 2-х м эконом 2-х м стандарт 

без 
балкона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с балко-
ном 

без бал-
кона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с балко-
ном 

уикенды 3/2 5600 6000 6600 7000 6100 6700 7400 8000 5800 6200 6800 7200 

вторник 4/3 6400 7000 7900 8500 7150 8150 9100 10000 6700 7300 8200 8800 

пятница 5/4 7400 8200 9400 10200 8400 9600 11000 12200 7800 8600 9800 10600 

Вт, пт 8/7 10400 11800 13900 15300 12150 14250 16700 18800 11100 12500 14600 16000 

вторник 11/10 13400 15400 18400 20400 15900 18900 22400 25400 14400 16400 19400 21400 

пятница 12/11 14400 16600 19900 22100 17150 20450 24300 27600 15500 17700 21000 23200 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь до 25.06 с 26 июня, июль,  август с 29.08 -сентябрь 

2-х м 
эконом 

2-х м 
стандарт 

доп. место 
2-х м 

эконом 
2-х м 

стандарт 
доп. место 

2-х м 
эконом 

2-х м 
стандарт 

доп. место 
 

вторник 3 7900 9250 6400 8650 11500 6400 8200 10300 6400 

пятница 4 9400 11200 7400 10400 17600 7400 9800 12600 7400 

Вт, пт 7 13900 17050 10400 15650 22300 10400 14600 19500 10400 

вторник 10 18400 22900 13400 20900 30400 13400 19400 26400 13400 

пятница 11 19900 24850 14400 22650 133100 14400 21000 28700 14400 

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


                          
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2021 г 
 

Анапа, Витязево                              Гостиница "Корона"  
Разсположение: Удобное расположение напротив парка развлечений "Паралия" и парка аттракционов "Визан-
тия" является залогом комфортного отдыха с детьми  
 Размещение: Один 5-этажный корпус52 номера 
3-местный стандартный без балкона / с балконом (макс. 3+1 чел., 16-22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка, без ограничения. 
3-местный 2-комнатный комфорт (макс. 3+2 чел., 42 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - диван-кровать+кресло-кровать, без ограничения. Сервис: Смена белья - раз в неделю  
Питание: кафе, столовая 
 К услугам: открытый бассейн, прачечная (стирка и глажка одежды), сейф на рецепции 
Пляж: городской, песчаный, в 400 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
Адрес г. Анапа, пос. Витязево, Южный пр-т, д. 17    Координаты: широта 44.987112, долгота 37.258642 
 Точный проезд От  ост. "Автовокзал" маршрутным такси № 128 до ост. "Паралия".  
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.                            2021 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;  
                                                   проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский,    
                                                   транспортная страховка. 
 

Анапа, центр                                    отель "Анапа-Патио"   
Расположение:.Отель имеет уникальное расположение на самом берегу Черного моря. Живописные виды, 
близость галечного пляжа, развитая инфраструктура, городская набережная, доступность района для обще-
ственного транспорта – всё это делает отдых в "Анапа-Патио" комфортным и безмятежным. 
Пляж галечно-каменистый в 5-7 минутах от отеля. 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 51 номер  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16-18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, сейф, стул, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, стол, туалет). Доп. место - кресло-кровать,  без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт мансарда (макс. 2 чел., 16-18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, сейф, стул, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, шкаф, зеркало, стол, туалет). 
2-местный апартамент (макс. 2+1 чел., 21-23 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, электрочайник, сейф, утюг, гладильная 
доска, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, стол, набор посуды, туалет, кухня). Доп. место - кресло-кровать, может быть уста-
новлено без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля. Платно: прачечная 
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, прокат детских колясок, стульчики для кормления. Платно: детская кроватка 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах 
Адрес: г. Анапа, ул. Таманская, д. 64 Б. Координаты: широта 44.879127, долгота 37.310106 
Точный проезд От ул. Крымской (близ автовокзала) маршрутными такси или автобусами №111 или 17 до ул. Некрасова. 
                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб 

                                                                                                                                                          

В стоимость тура включено: 
 проживание, проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский, страховка от НС в пути.  

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 
 

день  
выезда  

дни 
на 

море 

июнь, до 25.06 с 26.06  июль, август   с 29.08 сентябрь 

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

без 
балкона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с балко-
ном 

без бал-
кона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с бал-
коном 

без бал-
кона 

с балко-
ном 

уикенды 3/2 5600 6000 6600 7000 6100 6700 7400 8000 5800 6200 6800 7200 

вторник 4/3 6400 7000 7900 8500 7150 8150 9100 10000 6700 7300 8200 8800 

пятница 5/4 7400 8200 9400 10200 8400 9600 11000 12200 7800 8600 9800 10600 

Вт, пт 8/7 10400 11800 13900 15300 12150 14250 16700 18800 11100 12500 14600 16000 

вторник 11/10 13400 15400 18400 20400 15900 18900 22400 25400 14400 16400 19400 21400 

пятница 12/11 14400 16600 19900 22100 17150 20450 24300 27600 15500 17700 21000 23200 

выезд из  
 

  на 
море 

дней 
/ночей 

июнь  по  25 июня с 25 июня по 06 июля 07 июля по 25 августа с 26 августа -сентябрь 

2-х м 
манс 

2-х м 
станд 

2-х м 
аппарт 

2-х м 
манс 

2-х м 
станд 

2-х м 
аппарт 

2-х м 
манс 

2-х м 
станд 

2-х м 
аппарт 

2-х м 
манс 

2-х м 
станд 

2-х м 
аппар 

 

вторник 4/3 6550 7150 8300 7150 7900 8650 7750 8350 9250 7300 7900 8500 

пятница 5/4 7600 8400 9900 8400 9400 10400 9200 10000 11200 8600 9400 10200 

Вт, пт 8/7 10750 12150 14750 12150 13900 15650 13550 14950 17050 12500 13900 15300 

вторник 11/10 13900 15900 19650 15900 18400 20900 17900 19900 22900 16400 18400 20400 

пятница 12/11 14950 17150 21250 17150 19900 22650 19350 21550 24850 17700 19900 22100 

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


                          
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье 2021 г 

 

Анапа, Джемете   Гостиничный комплекс «Караван» 
Расположение: на первой курортной линии в самом центре Пионерского проспекта Джемете, в 
непосредственной близости от множества магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских, сувенир-
ных палаток и рынка. Недалеко находится парк развлечений, аквапарк, дельфинарий, пингвинарий 
и зоопарк. Большим преимуществом комплекса является красивый и оригинальный дизайн здания, 
большой и уютный двор с зонами отдыха и беседками.  
Размещение2-местный стандарт с балконом: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в 
номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
3-местный стандарт без балкона и без кондиционера: холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
3-местный стандарт без балкона / с балконом: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
4-местный стандарт с балконом: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
5-местный номер без балкона и без кондиционера: холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
5-местный номер без балкона: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
5-местный номер с балконом: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф;  
1-комнатный 6-местный стандарт с миникухней и балконом: мини-кухня, столовые приборы, пасуда, Сплит система, холодильник, телеви-
зор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
2-комнатный 4-местный номер с мини-кухней и балконом: мини-кухня, столовые приборы, посуда, сплит-система, холодильник, телевизор, 
душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
2-комнатный 5-местный стандарт с французким балконом: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зер-
кало, шкаф; 
2-комнатный 5-местный номер с мини-кухней и балконом: мини-кухня, столовые приборы, пасуда, сплит-система, холодильник, телевизор, 
душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
2-комнатный 6-местный полулюкс с балконом: сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
2-комнатный 6-местный номер с миникухней и балконом: мини-кухня, столовые приборы, пасуда, Сплит система, холодильник, телевизор, 
душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
2-комнатная  6-ти местная квартира на земле: кухня, столовые приборы, посуда, сплит-система, холодильник, телевизор, душ+туалет в но-
мере, стол, стулья, зеркало, шкаф; 
3-комнатный 5-местный номер с миникухней и выходом на террасу: мини-кухня, столовые приборы, пасуда, сплит-система, холодильник, 
телевизор, душ+туалет в номере, стол, стулья, зеркало, шкаф 
Питание На территории имеется большая кухня для самостоятельного приготовления пищи, набор посуды, пластиковая мебель. Рядом также 
расположено множество кафе и столовых 
Пляж Поселковый песчаный в 400 м от комплекса 
К услугам отдыхающих: Площадка, кухня для самостоятельного приготовления пищи, зеленый двор, беседка, теннисный стол,  
WI-FI интернет, экскурсии, мангал 
                              Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека*  в рублях.                                            2021 г. 

В стоимость включено:  проживание;  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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

день  
выезда  

дни 
на 

море 

июнь, сентябрь 

2-х м 3-х  местный 4-х мест 5-ти мест 6-ти мест 

с конд 
без 

кондиц с кондиционером стан-
дарт 

2-х  
комн 

Стандарт 
без балкона 

2-х комнатный 2-х комнатный 

с бал-
коном 

Без 
 балкон 

,Без 
 балкона 

с бал-
коном 

с бал-
коном 

с кухней 
Без  

кондиц 
с кондиц 

с балко-
ном  

с  
кухней 

п/люкс 
с  

кухней 

уикенды 3/2 5600 5000 5300 5400 5000 5450 4700 4950 5100 5350 4950 5100 

вторник 4/3 6500 5600 6000 6200 5600 6250 5050 5550 5800 6100 5550 5800 

пятница 5/4 7400 6200 6750 7000 6200 7100 5600 6150 6450 8650 6150 6450 

Вт, пт 8/7 9900 7900 8900 9400 7900 9550 7250 7860 8400 9100 7860 8400 

вторник 11/10 12400 9600 10950 11600 9600 11850 8800 9400 10200 11200 9400 10200 

пятница 12/11 13300 10200 11700 12400 10200 12650 9300 10200 10860 11950 10200 10860 

день  
выезда  

дни 
на 

море 

июль, август 

2-х м 3-х  местный 4-х мест 5-ти мест 6-ти мест 

с конд 
без 

кондиц с кондиционером стан-
дарт 

2-х  
комн 

стандарт  

без балкона 
2-х комнатный 2-х комнатный 

стан-
дарт 

Без 
кондиц 

Без 
 балкона 

с бал-
коном 

с бал-
коном 

2-х комн 
с кухней 

Без  
кондиц 

с кондиц 
с балко-

ном  
с  

кухней 
п/люкс 

с  
кухней 

уикенды 3/2 6400 5550 5800 6000 5650 6200 5200 5400 5700 6200 5550 6000 

вторник 4/3 7700 6400 6800 7100 6600 7400 5900 6200 6650 7400 6400 7100 

пятница 5/4 9000 7300 7800 8200 7500 8600 6600 7000 7600 8600 7300 8200 

Вт, пт 8/7 12900 9900 10800 11500 10300 12200 8700 9400 10450 12200 9900 11500 

вторник 11/10 16400 12500 13800 14800 13050 15800 10800 11600 13300 15800 12500 14800 

пятница 12/11 17700 13200 14800 15900 13950 17000 11500 12400 14250 16900 13200 15900 

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


Отдельно, без путевки  можно приобрести только проезд на автобусе 
 

                 БИЛЕТЫ НА АВТОБУС*          2021 г         
 

Волжский – Волгоград –  АНАПА – Волгоград - Волжский 
^ Новороссийск – Кабардинка – Геленджик – Дивноморское ^  

 

СКИДКИ ДЕТЯМ:    0 до 12 лет – 300 руб. от стоимости взрослого проезда 
 

Праздничные уикенды: День независимости (День России) 11 июня – 15 июня 2021 года 
 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается  в день отправления до 12:00  часов!  
( на номер телефона указанный при покупке билета) 

 

Примечания: 
* Перевозки являются заказными, «чартерными», носят сезонный характер 
 ** Время прибытия и время отправления в начальных, промежуточных и конечных пунктах остановок указано приблизительное – возможно 
более ранее/более позднее прибытие на промежуточную станцию, пробки на дорогах и проверки документов сотрудниками МВД/на постах 
ДПС  
 

ВЫЕЗД НА МОРЕ 

место 
отправления 

/прибытия 

время 
 отправления* 
из Волгограда / Волж-

ского 

время 
 прибытия * 

 в Волгоград /Волжский 

 

ВТ, ПТ ЧТ, СБ ПН, ЧТ,  СБ, ВС,  

г. Волжский Трансагентство  (37-й кв-л) 16:00  17:00 09:00 

г. Волгоград 
пл. Ленина (памятник) 17:00   18:00 

08:00 
монастырь «У Белого аиста» 18:00 - 

Новый Рогачик  (магазин Радеж)  18:10 09:20  
Прудбой   трасса 18:30 09:00  
г. Калач-на-Дону  пост ДПС 19:30 19:30 06:30 
г. Суровикино  пост ДПС 20:30 20:30 05:30 
Обливская  пост ДПС 21:00 06:30  
Чернышковский  пост ДПС 21:30 06:00 04:30  

ОСТАНОВКИ И 
ПУНКТЫ ОТ-
ПРАВЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправления 

время прибытия  

на море** 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  
С МОРЯ ** СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 2021   

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

тариф  ТУДА/ ОБРАТНО 

июнь, сентябрь, июль,  август тариф  
В ОДНУ 
СТОРОНУ 

основные рейсы 
вторник 
пятница 

доп. рейсы 
четверг 
суббота 

Анапа автовокзал 07:00 18:30 

3400 3400 1700 

Новороссийск Макдональс 08:30 17:00 
Кабардинка автостанция 09:00 16:30 

Геленджик старый автовокзал 
магазин «Магнит»*** 09:30 16:00 

Дивноморское автостанция 10:00 15:30 

даты выезда на море  2021 г  даты выезда обратно  2021 г 
ВТОРНИК  - основные рейсы 
 июнь       15.06,  22.06, 29.06  
 июль       06.07, 13.07, 20.07, 27.07 
 август     03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 
                 31.08  
сентябрь 07.09, 14.09  
 

 

ПЯТНИЦА  основные рейсы 
июнь        11.06,  18.06, 25.06 
июль        02.07,  09.07, 16.07, 23.07, 
                 30.07 
август      06.08,  13.08,  20.08, 27.08  
сентябрь 03.09, 10.09,   17.09 
 

ЧЕТВЕРГ:  
июнь  03.06, 17.06, 24.06,  
июль 01.07,  08.07, 15.07, 22.07,   
            29.07        
август 05.08, 12.08, 19.08, 26.08 
сентябрь  02.09, 09.09 
 

СУББОТА:  
июль  03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 
             31.07 
август 07.08, 14.08 

Отправление с моря по средам: 
июнь       16.06,  23.06,  30.06 
июль    07.07, 14.07, 21.07, 28.07 
август   04.08, 11.08, 18.08, 25.08 
сентябрь 01.09, 08.09, 15.09 
 
Отправление с моря по субботам 
июнь   19.06, 26.06 
июль   03.07, 10.07,  17.07, 24.07, 31.07 
август 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 
сентябрь  04.09, 11.09, 18.09 

Отправление с моря 
 по пятницам 
июль 02.07,09.07,16.07,23.07,30.07  
август 06.08, 13.08 
 

Отправление с моря 
 по воскресеньям:   
июнь   06.06, 20.06, 27.06 
июль 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 
август 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 
29.08 
сентябрь 05.09, 12.09 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

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

