
        

                 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г  
 

 

г. Геленджик-центр     Гостиница  «На Кубанской»  
 

Расположение: находится в центре г.Геленджика на спокойной, тихой улице, без магистрального  

движения. Вся городская инфраструктура в шаговой доступности. Рядом семейный гипермаркет 
"Магнит" и кафе "Мангал хаус". Дорога до моря занимает 15-20 минут спокойной ходьбы. 

Размещение:  номера со всеми удобствами шесть 2-х и  семь 3-х местных номера. 
                         Во всех номерах кондиционер, телевизор, с\у с душевой кабиной.  
                         Холодильник на два номера                         

    Питание:    На  этаже кухня, где можно готовить. А также  в  многочисленных столовых, кафе,  ресторанах. 
         К услугам 
 отдыхающих:    набережная , пляж  в 700 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок. 
 

Расчетный час: 9.00                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2021 г. 

Стоимость путёвки включает: проживание;  проезд автобусом г. Волгоград/ г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград    

                                                           /Волжский;   транспортная страховка                               
                                                             
      

                                   Гостиница  «Ривьера» 

Расположение:  Современная 3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на у л.Курзальная, 
                               в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах от   городского  благоустроенного пляжа и  
                                развлекательных  центров города – аквапарка «Дельфин», парка аттракционов, 
                                на бережной с многочисленными   казино, ночными клубами, барами и кафе.                          
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке  
                            (на этаже, на 2- 3- 4 номера с/узел с душевой  кабиной, горячая вода круглосуточно).  
                            Во всех номерах одна двухспальная или две/ три  односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
                               зеркало,  кондиционер.  Телевизор, холодильники общего пользования на веранде.  
                               дополнительные с/узлы на территории.. 
                               2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере: С\ узел с душем, ТV , холодильник, кондиционер.                           
     

         Питание:    В многочисленных кафе, столовых, ресторанах, расположенных неподалеку, в районе набережной.   
                               На 1-ом этаже гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с  необходимым оборудованием и  
                               набором посуды. Холодильники с выделеными  полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями 
         К услугам 
 отдыхающих:   набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок                                     

Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                           2021 г. 

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

* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 

Стоимость тура включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград/ Волжский –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; 
                                                   транспортная страховка от НС 
 

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 
/ночей 

 

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

местные с 
удобствами 
ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
ТВ, кондиц. 

2-х, 3-х 
местные с 

удобствами 
ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

2-х, 3х 
местные с 

удобствами 
ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
 ТВ, кондиц 

вторник 4/3 4900 6500 5200 6950 4750 6100 
пятница 5/4 5400 7500 5800 7900 5200 7000 

Вт, пт 8/7 6900 10500 7600 11450 6550 9700 

вторник 11/10 8400 12500 9400 14500 7900 11900 
пятница 12/11 8900 13400 10000 15500 8350 12750 
Вт, пт 15/14 10400 16100 11800 18800 9700 15300 

выезд из 
Волгограда 

Дни 
на  
море 

июнь,  сентябрь июль - август 

2-х, 3-х  м 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

1 местное разм. 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

2-х, 3-х  м 
с удобствами 

2-х, 3-х  м 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

1 местное разм. 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

2-х, 3-х  м 
с удобствами 

уикенды  ЧТ-ПН** 3/2 4500 5200 5500 4700 5600 5900 
 

вторник  4/3 4900 6550 6100 5350 6900 6300 

пятница 5/4 5400 7600 7000 6000 8200 7400 

Вт, пт * 8/7 6900 10750 9700 7950 11400 10700 

вторник 11/10 8400 13900 12400 9700 15000 14000 

пятница 12/11 8900 14950 13300 10300 16200 15100 
 

Вт, пт 15/14 10400 18100 15900 11800 19800 18400 

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


 

 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г 

г. Геленджик                  Отель  «Релакс»  
Расположение. Отель расположен в самом центре курорта Геленджик всего в 6 минутах ходьбы от 
общественного песчаного пляжа у Черного моря. Расположение отеля очень удобно и для тех, кто 
любит прогулки по городу и хочет посетить достопримечательности, музеи, рестораны и магазины  
Центральный Парк Культуры и Отдыха который находится 12 минут от отеля, предлагает большой выбор 
аттракционов для детей и взрослых. Развлекательные комплексы кафе, рестораны 6-7 минут. Прогулка от 
отеля до центрального рынка Геленджика занимает всего 4 минуты, до торгового центра 2 минуты, до 
аквапарка «Дельфин» – 20 минут 
 

Размещение : Один 3-этажный корпус. 22 номера 
2—х, 3-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
4-местный стандарт (макс. 4 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, санузел, 
или три односпальные кровати и диван-кровать). 
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - по требованию, смена полотенец - по требованию 

Питание:  кафе. Бесплатно: кухня для самостоятельного приготовления пищи (посуда, микроволновка, электрический чайник) 
В отеле  оказываются услуги: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка (в отеле (заранее не бронируется)), прокат мангала, 
сейф на рецепции, утюг и гладильная доска. Платно: прокат велосипедов 
Адрес г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 64/1 

                                                                Стоимость путёвки на 1 человека с проездом на автобусе:    2021 

                         

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

 

г.Геленджик                                  база отдыха «Терем»  
Расположение: База отдыха «Терем» находится в курортной зоне города Геленджик. База отдыха имеет свою 
территорию, деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. 
В 10 минутах ходьбы от базы отдыха находится аквапарк «Бегемот». В шаговой доступности детский клуб 
«Мурик», СберБанк, продуктовые магазины, цветочный магазин, автобусная остановка, кафе.  
Размещение : Один 2-этажный корпус. 
1-местный стандарт (макс. 1 чел.,12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-сп кровать, санузел). 
2-х, 3-х местный стандарт (12 /14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место 
- еврораскладушка/кресло-кровать, может быть установлена для ребенка до 12 лет. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля  

Пляж: городской, галечный, в 100 метрах 
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА НОМЕР.  
Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 133. Координаты: широта 44.58201, долгота 38.061744  
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.                        

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    Доп. место рассчитывается менеджером. 

     В стоимость тура включено: проживание,  

                        проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страхо 

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  
 

  на 
море 

дней /н 

июнь   с 01 -06 июля, с 21-31.08 07 июля по 20 августа сентябрь 

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

Уикенды 
чт-пн 

3/2 
 

5000 4600 
 

4450 7300 5300 5100 6350 5640 5700 4800 4400 4250 
 

вторник 4/3 5800 5200 4975 7300 6200 5950 7850 6750 6550 5500 4900 4700 

пятница 5/4 6600 5800 5500 8600 7150 6800 9300 7900 7600 6200 5400 5100 

Вт, пт 8/7 9000 7600 7100 12500 9950 9350 13750 11250 10750 8300 6900 6400 

вторник 11/10 11400 9400 8650 16400 12750 11900 18150 14600 13900 10400 8400 7650 

пятница 12/11 12200 10000 9200 17700 13700 12750 19650 15700 14950 11100 8900 8100 

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

  

выезд  Отдых   
на море 

с 11 по 25 июня 

с 29 августа по 12 сентября 
с 25  июня по 28 августа 

2-х м 3-х м 1 м 2-х м 3-х м 1 м 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 5290 5080 8440 5920 5500 10120 

вторник 4/3 6250 5920 10960 7180 6550 13480 

пятница 5/4 7200 6750 13480 8440 7600 16840 

Вт, пт 8/7 9950 9280 21040 12200 10750 26900 

вторник 11/10 12850 11800 28600 16000 13900 37000 

пятница 12/11 13800 12640 31120 17260 14950 40360 

*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/


 
           

   Г. Геленджик                                       Гостиница «Круиз»  

Расположен «Круиз» в самом центре города. До пляжа и знаменитой набережной Геленджика добираться 
всего две минуты пешком. Из окон номеров гостиницы открывается чудесный вид на горный пейзаж и море. 
В шаговой доступности супермаркет, продуктовый рынок, столовая, аптека, Сбербанк, почта.  
Размещение: Один 5-этажный корпус. 30 номеров. Построен в 2008 г. Адрес: ул. Серафимовича, д. 13А 
2-местный эконом (ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ) (макс. 2+1 чел., 12-15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 
фен, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, номера находятся на нулевом этаже). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать, могут быть установлены без ограничения по возрасту 
 2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 12-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный семейный (макс. 4 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, сейф, мягкая мебель, 2-спальная 
кровать, санузел, при размещении 4 человек - третий и четвертый туристы размещаются на 2-спальном диване). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  

Пляж: городской, галечный, в 200 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги Черное море, в 200 метрах 
К услугам отдыхающим: кафе Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая, утюг и гладильная доска (на этаже в общем 
пользовании). Платно: прокат мангала, вызов такси, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро.  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться в 2-местном номере с родителями бесплатно (один на номер).  
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната, детская кроватка (при наличии в день заезда) 

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.                                        

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.   
         

     Стоимость путёвки включает:  - проживание,  

                     проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка.  
 

Геленджик                                Гостиница "Самара"  
 Расположение. Гостиница «Самара» ‒ это комфортабельный четырехэтажный комплекс, расположенный в 
красивейшем месте города Геленджик у самого побережья Чёрного моря.  
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2-местный стандарт DBL/TWIN (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, без ограничения по возрасту . 
2-местный стандарт с балконом (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, санузел). 
3-местный стандарт TWIN (макс. 3 чел., 16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, санузел). 
2-местный студия (макс. 2+2 чел., 44 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место – диван 
 2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 33 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту . 
2-местный апартаменты (макс. 2 чел., 44 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, санузел, кухня). 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4 чел., 30 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi в общественных зонах 
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах 
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере 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. 

 

Стоимость путёвки включает:  - 
проживание; wi-fi;  
 

-проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград –  г. Геленджик – 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    на море 
дней /н 

июнь   с 01 -06 июля, с 21-31.08 07 июля по 20 августа 
2-х мест. 
эконом 

2-х мест. 
комфорт 

4-х местн. 
2-х комн 

2-х мест. 
эконом 

2-х мест. 
комфорт 

4-х местн. 
2-х комн 

2-х мест. 
эконом 

2-х мест. 
комфорт 

4-х местн. 
2-х комн 

Уикенды 3/2 5700 6600 5900 5900 7400 6600 5600 7000 6100 
 

вторник 4/3 6550 7900 7150 7150 9400 7900 6400 8800 7450 

пятница 5/4 7600 9400 8400 8400 11400 9400 7400 10600 8800 

Вт, пт 8/7 10750 13900 12150 12150 17400 13900 10400 16000 12850 

вторник 11/10 13900 18400 15900 15900 23400 18400 13400 21400 16900 

пятница 12/11 14950 16650 17150 17150 25400 16650 14400 22200 18250 

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

выезд из 
Волгоград

а 

Отдых   
на море 

дней 
ночей 

июнь июль, август сентябрь 
2-х м 

стандарт 
DBL, 

TWIN 

2-х м 
стандарт 

DBL 
с балконом 

2-х м 
стандарт 

DBL, 
TWIN 

2-х м 
стандарт 

DBL 
с балконом 

2-х м 
стандарт 

DBL, 
TWIN 

2-х м 
стандарт 

DBL 
с балконом 

уикенд 3/2 6550 7000 6900 7400 6200 6600 

вторник 4/3 8150 8800 8650 9400 7600 8200 

пятница 5/4 9700 10600 10400 11400 9000 9800 

Вт, пт 8/7 14450 16000 15650 17400 13200 14600 

вторник 11/10 19150 21400 20900 22400 17400 19400 

пятница 12/11 20750 23200 22950 25400 18800 21000 

 

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


Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г 

Геленджик                    Пансионат «Геленджикская бухта»  
Расположение: Пансионат расположен в центральной части Геленджика, в 10-ти минутах от 
очаровательной Геленджикской набережной. Пансионат представляет собой один пятиэтажный спальный 
корпус с номерами различной категории.    Территория 1,17 га, очень уютная и ухоженная; Парковая зона 
позволяет туристам прогуливаться и проводить время в окружении великолепных природных пейзажей и 
оздоравливать организм морским целебным воздухом.  
Размещение  Один 5-этажный корпус без лифта. 84 номера 
2-х, 3-х местный стандарт (9 /12 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, санузел). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена 
полотенец - раз в 5 дней  
Питание 3-разовое - комплексное, в столовой пансионата. 
К услугам отдыхающих WI-FI, настольный теннис, тренажерный зал, библиотека, детская комната, детская игровая площадка (машинка, 
игровой инвентарь), кулеры с водой, утюг,  гладильная  доска  находится на каждом этаже. 
Пляж городской, песчано-галечный, в 500 метрах( 10-ти минутах ходьбы).  Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги   
Адрес: г. Геленджик, ул. Первомайская,39  
Расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

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

Стоимость путёвки включает:  - проживание, 3-разовое питание, тренажерный зал,   настольный теннис, wi-fi, парковка. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка. 
 
                                                                                                                     

г. Геленджик   р-он Тонкий Мыс                  база отдыха  «Взлет»    
Расположение. База отдыха «Взлет» расположена в оазисе курорта Геленджик в районе Тонкий Мыс. 
Уникальное расположение дарит отдыхающим тишину и спокойствие вдали от шума и 
многолюдности центральной набережной Геленджика. 
Размещение. Комфортабельные современные домики. 
3-местный дом у моря 3-местный новый фонд  (макс. 3 чел., 15 кв. м, сплит-система, душ, холодильник, 
1-спальные кровати, чайник, санузел, дом разделён на 2 номера). 
 (макс. 3 чел., 15 кв. м, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, чайник, санузел, дом разделён на 2 номера). 
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 чел.) 
Питание.  За дополнительную плату возможно приобрести питание на месте (завтрак, обед, ужин). 
К услугам отдыхающих.  Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, детская площадка, автостоянка охраняемая 
Дети Без ограничений. Ребенок до 6 лет без места и без питания может размещаться в номере с родителями бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 
Адрес Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Десантная, д. 38 Б.  
Пляж: городской, галечный, в 50 метрах 
Расчетный час 12.00                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                            2021 г. 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  проживание; wi-fi; 

                                                           проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – 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 

кол-во 
дней  

отдыха   

июнь  июль, август   сентябрь 

2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 

нов. фонд у моря нов. фонд у моря нов. фонд у моря нов. фонд у моря 
нов. 

фонд 
у моря 

нов. 
фонд 

у моря 

Уикенд 
 ЧТ-ПН 3/2 5400 5900 4700 5200 6200 6900 5300 5750 5400 5600 4900 4700 

вторник 4/3 6400 7150 5400 5900 7600 8650 6200 6900 6400 6700 5600 5400 

пятница 5/4 7400 8400 6100 6750 9000 10400 7150 8100 7400 7800 6440 6100 

Вт, пт* 8/7 10400 12150 8100 9250 13200 15650 9950 11600 10400 11000 8550 8100 

вторник 11/10 13400 15900 10100 11750 17400 20900 12750 15050 13400 14400 10750 10100 

пятница 12/11 14400 17150 10750 12600 18800 22650 13700 16250 14400 15500 11500 10750 

выезд из 
Волгограда 

кол-во 
дней  

отдыха   

июнь  июль, август   сентябрь 

2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 

нов. фонд у моря нов. фонд у моря нов. фонд у моря нов. фонд у моря 
нов. 

фонд 
у моря 

нов. 
фонд 

у моря 

Уикенд 
 ЧТ-ПН 3/2 5400 5900 4700 5200 6200 6900 5300 5750 5400 5600 4900 4700 

вторник 4/3 6400 7150 5400 5900 7600 8650 6200 6900 6400 6700 5600 5400 

пятница 5/4 7400 8400 6100 6750 9000 10400 7150 8100 7400 7800 6440 6100 

Вт, пт* 8/7 10400 12150 8100 9250 13200 15650 9950 11600 10400 11000 8550 8100 

вторник 11/10 13400 15900 10100 11750 17400 20900 12750 15050 13400 14400 10750 10100 

пятница 12/11 14400 17150 10750 12600 18800 22650 13700 16250 14400 15500 11500 10750 

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


 

 

 
 

 

 г. Геленджик           Гостевой дом "Николина фазенда"  
 Расположение. Гостевой дом "Николина Фазенда" Построен в 2013 г.,  центральной части 
города-курорта Геленджик на ул. Новороссийская. Пешая прогулка до набережной займет не более 10 минут. 
 Размещение: 22 номера Один 3-этажный корпус. Адрес г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 40 Б  
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 16-19 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, туалетные 
принадлежности, электрочайник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет).  
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 22-30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, тапочки, туалетные 
принадлежности, электрочайник, мини-бар, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-хо лодильник, туалет). Доп. место - кресло-кровать 
К услугам отдыхающих: бар, кафе.  Бесплатно: открытый бассейн (с гидромассажем), Wi-Fi, библиотека, сейф на рецепции, утюг и 
гладильная доска. Есть неогороженная территория. Придомовая территория (терраса, парковка).   
Платно: прокат велосипедов,  турецкая баня (хаммам), финская сауна, парковка, прачечная (стирка и глажка одежды)  экскурсионное бюро. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере 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. 
 

 
  

      Стоимость путёвки включает:  - проживание; питание- завтрак, wi-fi; -транспортная страховка.   

                                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ г.Волжский;  
 

 

г. Геленджик                                  Отель «PLAZA»  
Расположение. Отель «PLAZA» находится в тихом, уютном, экологически чистом районе Геленджика. Здание отеля 

расположено на расстоянии 150 метров от прекрасных галечных пляжей. В районе расположения отеля прекрасно 

развита городская инфраструктура, т.е. продуктовые магазины, кафе, столовые, автозаправочные станции, аптеки, 

автобусные остановки. Самое главное преимущество перед другими отелями, то, что отель « PLAZA» находится в пяти 

минутах ходьбы от самого большого в России аквапарка «Золотая бухта» и в пятнадцати минутах  

от аквапарка «Бегемот».  

Размещение: Один 7-этажный корпус с лифтом. 42 номера 
2-местный стандарт с видом (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел, номера с видом на море или горы). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту 
(бронирование по запросу, устанавливается не во всех номерах). 
Питание: включен завтрак: порционные на выбор два варианта (ежедневно меняются). За дополнительную плату обеды и ужины по меню. 
К услугам отдыхающих.  По всему отелю, и в номерах предоставляется бесплатный скоростной Wi-Fi интернет. На территории отеля 

расположен открытый бассейн с подогревом, разделенный на зоны для взрослых и детей, шезлонги у бассейна. 

На стойке службы размещения всегда можно взять бесплатно электрический чайник или утюг, аренда мангала, беседки,  услуги прачечной, 
хим. чистки, экскурсионное бюро. Для гостей ожидающих время выезда и сдавших номер предоставляется багажная комната.  
В здании отеля работает продуктовый магазин, банкомат Сбербанка есть в 5 мин. ходьбы от отеля. 
Расчетный час:  12.00                           

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

   Стоимость путёвки включает:  - проживание, завтрак, пользование бассейном с подогревом, теннисный стол, бадминтон  

                                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский;  
                                                            - 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
ночей 

с 01 по 20 июня с 20 июня до 10 июля с 11.07 июль, август  с 26.08 сентябрь доп. место 
в комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфор

т 
взросл 

дети до 
12.лет 

вторник 4/3 6250 7000 7900 8650 8650 9400 6400 7300 6700 4600 

пятница 5/4 7200 8200 9400 10400 10400 11400 7400 8600 7800 5100 

Вт, пт 8/7 10050 11800 13900 15650 15650 17400 10400 12500 11100 6600 

вторник 11/10 12900 15400 18400 20900 20900 23400 13400 16400 14400 8100 

пятница 12/11 13850 16600 19900 22650 22650 25400 14400 17700 15500 8600 

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

выезд из 
Волгограда 

Отдых   на 
море 

дней 
/ночей 

 

июнь, до 10 июля  с 11 июля по 25 августа с 26.08 сентябрь 

2-х м 
с видом  на море 

доп.  
место  

2-х м 
с видом  на море 

доп.  
место  

2-х м 
с видом  на море 

доп.  
место  

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 7100 5400 8000 5400 7000 5400 

вторник 4/3 8950 6400 10300 6400 8800 6400 

пятница 5/4 10800 7400 12600 7400 10600 7400 

Вт, пт 8/7 16350 10400 19500 10400 16000 10400 

вторник 11/10 21900 13400 26400 13400 21400 13400 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г  
 

 г. Геленджик          Отель «Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 2 **»   All Inclusive  
Расположение.  
находится в курортной зоне (ближе к Тонкому мысу) курорта Геленджик в 500 метрах от берега моря. 
Комплекс имеет собственный парк из знаменитой пицундской сосны. В непосредственной близости 
расположился аквапарк "Золотая бухта". 
Размещение: Два корпуса: Корпус №1 (Главный) - 8-этажный (номера с балконами, есть лифт); корпус 
№2 (Новый) - 3-этажный (номера без балконов). 400 номеров 
Корпус №1, "Главный" 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 9-11 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел, НЕВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА БЕЗ МЕСТА И УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ). 

3-местный стандарт (макс. 3 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, 
санузел, возможна установка детской кроватки по возможности (ребенок до 3 лет)). невозможна установка дополнительной кровати. 
Корпус №2, "Новый" 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 9-11 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, НЕВОЗМОЖНО 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА БЕЗ МЕСТА И УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ). 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 11-13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, НЕВОЗМОЖНО 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА БЕЗ МЕСТА И УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание 3-разовое. "Шведский стол". По системе «все включено» – питание между основными приемами пищи (пицца, чай, кофе, 
выпечка, сладкая вата, попкорн, безалкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, легкие закуски); алкогольные напитки (красное и 
белое вино, шампанское, крепкие алкогольные напитки на обед и ужин). Завтрак с 7:30 до 10:00. Обед с 13:00 до 15:00. Ужин с 18:00 до 
20:00. 
Пляж собственный, галечный с песчаным дном, оборудованный, в 500 м от комплекса. Гостям предоставляются лежаки и навесы. 
К услугам отдыхающих Анимационные программы для детей и взрослых; Wi-Fi в общественных зонах; открытый бассейн с лежаками и 
зонтиками; универсальные спортивные площадки, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.); пользование пляжем (лежаки и навесы 
включены); охраняемая автостоянка, летний ресторан с гриль-меню; оздоровительные процедуры; заказ экскурсий; водные аттракционы; 
прокат детских кроваток. 
Платные услуги: аренда машиноместа на автостоянке (100 рублей в сутки); блюда и напитки в баре, не входящие в систему "Все включено"; 
оздоровительные процедуры; трансфер; индивидуальные поздравления от команды анимации; заказ экскурсий. 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                                       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  и другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
         

В стоимость включено:  

 Проживание ( корпус №2) 

 питание по системе «Все включено» (завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол»); 

 промежуточное питание между основными приемами пищи (пицца, чай, кофе, выпечка, сладкая вата, поп-корн, безалкогольные 
напитки, слабоалкогольные напитки, легкие закуски); 

 алкогольные напитки (красное и белое вино, шампанское, крепкие алкогольные напитки на обед и ужин); 

 Wi-Fi в общественных зонах; 

 открытый бассейн с лежаками; 

 анимационные программы для детей и взрослых, детские мини-диско, конкурсы и шоу-программы от команды анимации, квесты, 
вечеринки, спортивные турниры, караоке-шоу, игры у бассейна, мастер-классы по йоге для взрослых и детей, детские мастер-
классы, аквагрим, игры в мафию и многое другое; 

 спорт: универсальные спортивные площадки, настольный теннис, дартс, фрисби, водное поло, аква аэробика, зарядка, уличные 
тренажеры, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.); 

 пользование пляжем (с лежаками и навесами). 

 проезд автобусом Волгоград/Волжский-Геленджик-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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, июль, август, сентябрь 
2-х мест. стандарт 3-х мест. стандарт 4-х мест. семейный 1 мест. 

Корп. 2 Корп.1 Корп. 2 Корп.1 Корп. 2 Корп.1 Корп. 2 

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 10840 11725 9950 10045 10040 11780 14400 

вторник 4/3 14560 15885 13200 14850 13950 15970 19940 

пятница 5/4 18285 20050 16500 18690 17500 20160 25450 

Вт, пт 8/7 29450 42535 26300 30150 28050 32730 41990 

вторник 11/10 40600 45000 36100 41620 38620 45300 58530 

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


 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г  
 

г. Геленджик                                 пансионат  "Глория" 

Расположение. Пансионат расположен в тихом живописном месте на территории Кавказского питомника 

лесоводства, на Тонком Мысе города-курорта, вдали от городского шума. Неподалёку расположены 

магазины и кафе. Пансионат представляет собой группу коттеджей из натурального дерева на 

благоустроенной территории 9 га. Адрес г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 20.  

Пансионат идеально подходит для семейного отдыха. Относительная удалённость от шумного 

туристического центра Геленджика, близость моря и отличная экология заповедника обусловливают 

спокойный отдых.  

Размещение. Коттеджи . 1/2 коттеджа - блок состоит из 2-местного номера на 1 этаже, 2-местного номера на 2 этаже. Кухня и раздельный 

санузел общие, находятся на 1 этаже. Общая площадь блока 46 м2. 

2-местный стандарт (1 этаж) (макс. 2 чел., 10 кв. м, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, кухня).  

2-местный стандарт (2 этаж) (макс. 2+1 чел., 10 кв. м, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать).  

Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту .  

Коттедж  3-местный стандарт повышенной комфортности  (макс. 3+1 чел., балкон, 2-спальная кровать, 1-й этаж: комната отдыха (спальное 

место - диван, телевизор), холл-столовая (кухонный уголок), кухня (набор кухонной мебели, холодильник), санузел (умывальник, туалет). 2-й 

этаж: спальня с 2-спальной кроватью, санузел (душевая кабина, умывальник). Из спальни выход на балкон.). 

 Доп. место - диван. Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней   

Питание. В собственной столовой. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное. За доп. плату. 

К услугам отдыхающих. Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах Бесплатно: автостоянка охраняемая.  

Дети принимаются c 4-х лет Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка  
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. 
                  

 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
       

Стоимость путёвки включает:  - проживание,  

                                                           - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский;  
                                                            -транспортная страховка. 
 

* Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского, у «Белого аиста».  
 в  18.00   
Прибытие в Геленджик, по средам и субботам, приблизительно к 9-10 часам утра. 
Выезд из Геленджика по средам и субботам в 16.00 
Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 

 **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                     из Волжского  от  трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Геленждик по пятницам, приблизительно к 10  часам утра.  
Выезд из Геленджика, в воскресенье в 16.00.  
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 7-8 часам утра.  
 

 
 

Можно приобрести только 
 билеты на автобус: 

 
 

3400 руб  - в обе стороны, 
1700 руб – в одну сторону 

 
 

 

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 
 

выезд из 
Волгоград

а 

Отды
х   на 
море 

июнь  июль август,  сентябрь 
2-х м стандарт 3-х м стандарт ПК 2-х м стандарт 3-х м стандарт ПК 2-х м стандарт 3-х м станд. ПК 

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

уикенд** 
ЧТ-ПН 3/2 4950 4400 5750 5600 5600 4750 6150 5500 5950 4950 6600 5500 

вторник 4/3 5700 4900 6900 6700 6700 5400 7550 6550 7210 5700 8200 6550 

пятница 5/4 6500 5400 8050 6720 7800 6050 8920 7600 8500 6500 9800 7600 

Вт, пт* 8/7 8800 6900 11550 11000 11100 8050 13060 10750 12300 8800 14600 10750 

вторник 11/10 11100 8400 15000 11700 14400 10000 17200 13900 16100 11100 19400 13900 

пятница 12/11 11870 8900 16160 12530 15500 10650 18580 14950 17370 11900 21000 14950 

Вт, пт 15/14 14200 10400 19640 15020 18800 12650 22720 18100 21180 14200 25800 18100 

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

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


 
    

                             БИЛЕТЫ НА АВТОБУС*                      2021 г         
Волжский – Волгоград – ГЕЛЕНДЖИК  - Волгоград  - Волжский 

(ч/з Архипо-Осиповку,  Дивноморское,  Кабардинку ) 
Праздничные уикенды: 

Карнавал в Геленджике (открытие сезона) 3 июня – 7 июня 2021 года 
День независимости (День России) 11 июня – 15 июня 2021 года 

 

СКИДКИ ДЕТЯМ:    0 до 12 лет – 300 руб. от стоимости взрослого проезда в оба конца, 150 руб – в одну сторону. 
 

Примечания: 
 

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

* 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  
 

*** Старый автовокзал – пересечение улиц Луначарского и Ленина, на противоположной стороне остановка «магазин МАГНИТ». (Луначарского 
106/Луначарского 73)  
 

**** При возникновении больших пробок/малого количества пассажиров за счет фирмы туристам организуется трансфер из/до Архипо-Осиповки до Джубги. 
 

Примечание: в зависимости от набора людей за сутки до выезда организатором перевозки определяется, каким маршрутом до Геленджика поедет автобус (через Архипо-Осиповку 
или через Анапу)  

 

даты выезда на курорт  2021 г  даты выезда обратно с курорта  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 

ВЫЕЗД НА МОРЕ 

место 
отправления 

/прибытия 

время 
 отправления 

из Волгограда / 
Волжского 

время 
 прибытия  

 в Волгоград /Волжский 

 

ВТ, ПТ ЧТ, СБ ПН, ЧТ,  СБ, ВС  

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

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

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

г. Калач-на-Дону  пост ДПС 19:30 19:30 06:30 
г. Суровикино  пост ДПС 20:30 20:30 05:30 
г. Морозовск (АЗС Formula) 22:00 22:00 04:30  

ОСТАНОВКИ И 
ПУНКТЫ 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправления 

время прибытия  
на курорт** 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  
С КУРОРТА ** 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 

Джубга автовокзал 07:30 19:00 

3400  3400 1700 

Бжид трасса 08:00 18:15 
Архипо-
Осиповка**** автовокзал 08:15 17:30 

Дивноморское Зеленый гай 08:45 16:30 

Геленджик*** старый автовокзал  
остановка «магазин МАГНИТ» 09:00 16:00 

Кабардинка автостанция 09:30 15:30 


