
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г 
         

  п. Лермонтово      Гостиничный комплекс  « Дубок», «Арлекино» 
 Расположение Современный комфортабельный гостиничный комплекс  из двух 
 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 мест (номера «Стандарт» со всеми удобствами) и  одного 2-х 
этажного корпуса( номера класса «эконом») расположена  в пос. Лермонтово в  тихом месте в 
стороне от проезжей трассы, в 100 метрах от моря (пляж – песок и мелкая галька). 
идеальное место для семейного отдыха. Из балкон  открывается вид на 2-х километровую 
Тенгинкскую бухту .  
На втором этаже корпуса «Дубок» большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями.  

К услугам туристов бильярд и настольный теннис. Основное питание в  
гостинице проходит в уютном кафе на первом этаже. Все очень вкусно и по-домашнему. Вечером с 

20.00 живая музыка. В поселке есть аквапарк, парк развлечений   
Размещение:  два 4 -х этажных  корпуса 
2-х местный  с удобствами(~ 14 кв.м.) (корп. Дубок, Арлекино)  – 1двухспальная или 2 раздельные 
кровати, журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер 
санузел (душ, туалет).  
3-х, 4-х  местный номер с удобствами (~ 15 кв.м.)  (корп. Дубок)– 3, 4 раздельные кровати, телевизор, холодильник, 
кондиционер санузел (душ, туалет). Доп. место – 1. 
2-х комнатные люксы с мягкой мебелью в гостиной. Холодная и горячая вода – постоянно.  

2-х этажный корпус (Арлекино): 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом-класса с удобствами на территории рядом.  
Питание: На ваш выбор:   завтрак 200 р,  завтрак + обед 550 руб., 3-х разовое –  с элементами шведского стола 750 руб.  – 
можно  включить в путевку, или оформить в гостинице. 
При гостинице работает кафе по меню, предлагающее отдыхающим домашние блюда 4-х национальных кухонь: русской, 
кавказской, узбекской, украинской. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием 
и набором посуды. 

Сервис: бассейн, детская площадка, шезлонги на террасе, беседки для отдыха, мангал для шашлыка, кафе, бар, заказ в номер 

(широкий ассортимент национальных и европейских блюд). Экскурсионные поездки, дельфинарии, аквапарки, дольмены, на 
грязи, водопады. Любители активного отдыха получат удовольствие, от джиппинга на внедорожниках. Организовывает 
администрация гостиницы.  Охраняемая автостоянка на 40 машин, автомойка,  услуги такси. В 200 метрах расположен 
аквапарк «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 100 метров. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд, с проездом на автобусе)                 2021 г.                           

 

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

 

 

Расчетный час 8.00 – возможно продление  проживания в номере ( за доп. плату)  - по согласованию с  администрацией.   
Размещение детей до 5 лет – бесплатно (без  предоставления койко- места). Стоимость места в автобусе -3200 руб. 
Дети  до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном  койко-месте. 
 
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; пользование бассейном, WI, пользование детской площадкой, шезлонги на 
террасе, мангал, пользование сушилкой для белья, гладильной доской, общая инфраструктура для обоих корпусов, 
 проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лермонтово, гос. «Дубок» – г. Волгоград /Волжский;  
 транспортная страховка. 
 
 Отдельно можно приобрести только  билеты на автобус:  3500 руб в обе стороны,  1800 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

ВЫЕЗД   ИЗ   
ВОЛГОГРАДА 
И ВОЛЖСКОГО 
 

Кол-во  
дней  

отдыха 
на  

море 

июнь, сентябрь июль, август 
 

2-х м 
 с  удобст 
в  с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиционер 

 

3-х, 4-х м  
с удобств 

с/узел, 
 ТВ, Х, 
кондиц. 

 

1 мест 
размещ 

с удобств 
с/узел, 

 ТВ, Х, кондиц 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

 

2-х м с  
с удобств 

с/узел, 
 ТВ, Х, 

кондиционер 

3-х, 4-х м  
с удобств 

с/узел, 
 ТВ, Х, кондиц 

 

1 мест 
размещ 

с удобств 
с/узел, 

 ТВ, Х, кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  

4-х, 6-ти 
мест 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4900 4800 6400 4700 5900 5700 7900 4900 

вторник 4/3 5750 5600 7550 4900 6950 6800 9950 5150 

пятница 5/4 6500 6300 8900 5500 8100 7900 12100 5700 

Вт .пт 8/7 8750 8400 12950 6900 11550 11200 18200 7350 
вторник 11/10 11000 10500 17000 8500 14950 14500 24500 9000 

пятница 12/11 11750 11200 18350 9000 16100 15600 26600 9550 

Вт. пт 15/14 13900 13300 22400 10500 19600 18900 32900 11200 

Хит  продаж   

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


              

   

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021  г 

Туапсинский район, п. Лермонтово     Гостевой дом  «Бриллианит»  
Расположение: Гостевой дом «Бриллианит» расположен в тихом центре курортного посёлка Лермонтово. Сам 
поселок небольшой и компактный, но уже многие годы здесь отдыхают тысячи людей. Лермонтово примечателен 
своим пляжем, называется он «Золотой берег». В Лермонтово много магазинов, вещевые и продуктовые рынки, 
дискобары, клубы, кафе, летний кинотеатр, почта, отделение Сбербанка России. Гостевой дом представляет собой 
четырёхэтажное здание с бассейном и стоянкой для автомобилей во дворе. Аквапарк «Черномор» расположен в 
300 метрах от гостевого дома, где можно можно устроить незабываемый день своим детям, посетить сауну. По 
вечерам в аквапарке проводятся развлекательные программы с участием звезд, дискотеки или просмотр фильмов. 
Размещение: «Стандарт» 2-х, 3-х местные номера с удобствами(WC, душ, ТВ, холодильник, сплит-система, 
двуспальная или односпальные кровати, раскладное кресло, тумбочки, шкаф, столик, балкон). 
«Стандарт» 2-х, 3-х местные номера с удобствами (WC, душ, ТВ, холодильник, вентилятор, односпальные и двуспальная кровати, тумбочки, 
шкаф, столик, балкон). 
Питание:  на 1 этаже просторная столовая с отличной домашней кухней, 3-х разовое питание на заказ  700 руб. с человека:  
завтрак —200 руб., обед — 300 руб., ужин –200 руб.; во дворе место для приготовления шашлыка. Бассейн, шезлонги. 
Пляж: 300 метров — песчано-галечный (водные аттракционы и развлечения) 

расчетный час 12.00                Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).                                               2021  г                                        

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

                                                      Гостиница  «Каравелла»                                                                                                   
Расположение :  Гостиница  находится в курортном месте поселка Лермонтово, в 150 метрах от песчаного  
пляжа В 150 метрах аквапарк «Черномор» , рынок, магазины. 
 Размещение:       2-х этажный корпус с комфортабельными номерами с удобствами 
 Стандарт 2-х , 3-х местными  (12 номеров). В каждом номере вся необходимая мебель, санузел с  душевой 
кабиной, телевизор, холодильник, сплитсистема. Два одноэтажных корпусах с уютными 2-х, 3-х, 4-х  
местными  номерами эконом класса (12 номеров) . Отделка  деревом, в номерах вентиляторы, необходим-
ая мебель, имеется летняя кухня, туалет и душ общий, расположены  рядом на территории   (горячая вода круглосуточно).                                                                                          
Питание:     В собственной столовой, комплексное, за доп. плату. Так же  имеется кухня для самостоятельного приготовления                                   
К услугам     На территории кухня для индивидуального приготовления пищи. В 150 метрах    расположен аквапарк                                                          
                          «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 150 метров 

Расчетный час 12.00.       Стоимость путёвки на 1 человека за тур с проездом на автобусе (руб).:                    2021 г.  

 

Дети до 5 лет – оплата за коммунальные услуги -300 руб./ сутки,  стоимость места в автобусе 3200 руб. 
Дети от 5 до 10 лет – скидка 10% от стоимости путевки, размещение на доп месте, проезд. На детей  до 12 лет – скидка 300 р.  

 

Стоимость  путёвки включает:  проживание;  проезд автобусом г. Волгоград–  п. Лермонтово – г.Волгоград;  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 
 

период отдыха  июнь, сентябрь июль, август 
Доп. 

место 
выезды отдых 

на море 2-х   местный 3-х   местный 2-х   местный 3-х   местный 

с кондиц с кондиц 
балкон 

с кондиц с кондиц 
балкон 

с кондиц кондиц, 
балкон 

с кондиц кондиц, 
балкон 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 4700 4800 4600 4800 5100 5200 5000 5100 4700 

вторник 4/3 5300 5450 5150 5300 5900 6050 5750 5900 5300 

пятница 5/4 5900 6100 5700 5900 6700 6900 6500 6700 5900 

Вт, пт 8/7 7700 8050 7350 7700 9100 9450 8750 9100 7700 

вторник 11/10 9500 10000 9000 9500 11500 12000 11000 11500 9500 

пятница 12/11 10100 10650 9550 10100 12300 12850 11750 12300 10100 

Выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Кол- 
во 

дней на 

море 

июнь,  с 26.08 сентябрь с 01 по 15 июля  С 16 июля -  август 
с удобствами: 

с/узел ТВ, Х, конд 
эконом с удобствами: 

с/узел ТВ, Х, конд 
эконом с удобствами: 

с/узел ТВ, Х, конд 
эконом 

2-х м  3-х  м  2-х,  3-х  2-х м  3-х  м  2-х,  3-х  2-х м  3-х  м  2-х м  3-х  м  

Уикенды 
ЧТ-ПН** 

3/2 5200 5100 4800 5600 5400 5000 5800 5000 5200 5100 

вторник 4/3 5900 5750 5300 6500 6200 5600 6800 6650 5900 5750 
пятница 5/4 6600 6400 5800 7400 7000 6200 7800 7600 6600 6400 

Вт.пт* 8/7 8700 8350 7300 10100 9400 7900 10800 10450 8700 8350 
вторник 11/10 10800 10300 8800 12800 11800 9800 13800 13300 10800 10300 
пятница 12/11 11500 10950 9300 13700 12600 10400 14800 14250 11500 10950 

Вт.пт 15/14 13600 12900 10800 16400 14900 12200 17800 17100 13600 12900 

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

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 
 

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


     
          
 

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 г 

         Лермонтово             Парк -отель  "ЛермонтовЪ"   
 

 Расположение. ". Комфортабельный парк-отель  для семейного отдыха. "ЛЕРМОНТОВЪ»  расположен 
на Черноморском побережье в поселке Лермонтово. В 500 м аквапарк «Черномор», в 50 м детский 
парк аттракционов. 
Размещение: Два 6-этажных корпуса. Номерной фонд 78 номеров  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 
туалет). Доп. место – еврораскладушка. 
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2+1 чел., 12-13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место 
- еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный мансардный  (макс. 4+2 чел., 50 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
4-местный 1-комнатный мансардный (макс. 4 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1,5-спальные 
кровати, туалет).  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет).  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня   
Питание:  Завтрак + обед. 2-разовое.( в июне, сентябре) ; завтрак (в июле, августе). Комплексное, включено в стоимость. 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
 К услугам отдыхающих: банкетный зал, кафе  настольный теннис (в летнее время). экскурсионное бюро. 
Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (у бассейна: шезлонги, теневые зонтики, столики)  автостоянка охраняемая. 
На территории отеля находится детская площадка: горка, качели и многое другое, 
Дети. Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и питания может размещаться в любом номере бесплатно.   
 Примечание Построен в 2006 году. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт. Есть огороженная территория.   
 Адрес Туапсинский р-н, с. Лермонтово, ул. Новороссийское шоссе, д. 7.   

                                  Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).:                                     2021 г 

На детей до 12 лет – скидка 300 р. 
Для детей до 5 лет без предоставления места размещение и питания бесплатно в любом номере.  

Стоимость включает:    - проживание; 

                                            - 2-х разовое питание (завтрак, обед) в июне, сентябре/  завтрак – в июле, августе. Комплексное 
                                            - пользование открытым бассейном 
                                            - сейф на ресепшн,  wi-fi в холле 1 этажа. 
                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград/ Волжский; 
                                           -  транспортная страховка перевозчика.  
 
Отдельно можно приобрести только  билеты на автобус:  3500 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

пери
од 

июнь,  сентябрь  июль, август 
2-х  местный 3-х м 4-х м 2-х комн доп. м 2-х  местный 3-х м 4-х м 2-х комн доп. м 

отдых 
на 
море 

мансард
а 

станда
рт  
4, 5 
этаж 

стандарт 
1,2, 3 
этаж 

1 
комн 

мансард
а 

стандар
т 

во всех 
категор

иях 

манса
рда 

стандарт  
4, 5 этаж 

стандарт 
1,2, 3 
этаж 

1 
комн 

манса
рда 

станд
арт 

во всех 
категори

ях 

4/3 7700 8300 8900 8100 7100 7400 6500 9050 9800 10400 9500 8150 8900 7100 

5/4 9100 9900 10700 9650 8300 8700 7500 10900 11900 12700 11500 9700 10700 8300 

8/7 13300 14700 16100 14250 11900 12600 10500 16450 18200 19600 17500 14350 16100 11900 

11/10 17500 19500 21500 18850 15500 16500 13500 22000 24500 26500 23500 19000 21500 15500 

12/11 18900 21100 23300 20400 16700 17800 14500 23850 26600 28800 25500 20550 23300 16700 

         *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:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 

Туапсинский р-он, п. Пляхо     база отдыха «Виктория»  
     Пляхо — небольшой живописный курортный поселок в 5 км от Новомихайловского, 
расположенный у подножия гор, в устье реки Малое Пляхо. Красивейшее место, со всех сторон 
окруженное горами и лесами. Поселок утопает в буйной субтропической зелени, что значительно 
смягчает знойный воздух в летние месяцы. Спуск к морю очень удобный, проходит не через трассу 
или жд дорогу — в Пляхо имеется свой выход к пляжам через небольшой тоннель.  
Купальный сезон в Пляхо длится с мая по октябрь, средняя температура воздуха летом +27С, воды 
+23С. Климат в Пляхо целебный — в советские времена здесь строили здравницы, неслучайно 
здесь же находится знаменитый детский оздоровительный лагерь «Орлёнок». В Пляхо очень 
чистый воздух, здесь нет никакого производства. Отдых в Пляхо выбирают те, кто хочет спокойного и тихого отдыха, при этом Пляхо 
расположено совсем близко к местам отдыха с аттракционами и прочими шумными развлечениями, так что добраться туда не составит 
труда. За 15 минут можно доехать до аквапарка, который находится в п. Джубга, являющийся одним из самых лучших в Краснодарском крае, 
за 30 минут езды Вы окажетесь в с. Небуг 
Расположение: Отель «Виктория» находится в лесном массиве на расстоянии 400 м от моря. Территория отеля утопает в зелени, повсюду 
благоухают цветы, имеется два декоративных пруда с экзотическими растениями и рыбками. 
 Размещение: Все номера оснащены ванной комнатой: 

          1-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, 1-спальная кровать 
          2-х, 3-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, две /три 1-спальные кровать 
          4-мест. 2-комн. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати + 2-спальный диван 

Питание: По Вашему желанию предоставляется комплексное трехразовое питание – 650 руб..Во втором корпусе для вас работает кафе, где 

Вас обслужат повара высочайшей квалификации, мастерство приготовления кавказских, украинских, европейских, итальянских блюд 

удовлетворит вкус самого притязательного гостя. Также имеется общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, посуда. 

Инфраструктура: кафе (стоимость комплексного 3-разового питания 650 руб./чел.), кухня для самостоятельного приготовления 
пищи; открытый бассейн; Wi-Fi, площадки для шашлыка 
К услугам отдыхающих:.В распоряжении гостей нашего комплекса: бесплатная автостоянка, зона отдыха, мангал, уютные беседки для 
теплых вечеров в кругу семьи и друзей. 
Пляж: в 400 метрах, песчаный, Пляжи Пляхо песчаные и широкие, что является большой редкостью для этих мест. Гости отеля имеют 
возможность отдохнуть на песчаном, охраняемом пляже ВДЦ «Радужный», вход на пляж со скидкой 50% от реальной стоимости билета,  

расчетный час   В первый день заезд к 12.00, в последний день выезд до 09.00 

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

    
 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
Дети до 3-х лет без места и питания,  
Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

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

 
Можно приобрести только 

 билеты на автобус: 
 
 

3500 руб  - в обе стороны, 
1800 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4300 4700 4600 4300 4700 5300 5200 4750 4500 5000 4850 4500 

вторник 4/3 4700 5300 5150 4700 5300 6200 6000 5400 5000 5750 5500 5000 

пятница 5/4 5100 5900 5700 5100 5900 7100 6850 6000 5500 6500 6200 5500 

Вт, пт 8/7 6300 7700 7350 6300 7700 9800 9350 7900 7000 8750 8200 7000 
вторник 11/10 7500 9500 9000 7500 9500 12500 11850 9750 8500 11000 10200 8500 

пятница 12/11 7900 10100 9550 7900 10100 13400 12700 10400 9000 11750 10850 9000 

Вт, пт 15/14 9100 11900 11200 9100 11900 16100 15200 12250 10500 14000 12850 10500 

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
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         Лермонтово             Отель "Light House" 
Расположение. ". Комфортабельный отель для семейного отдыха. В 500 м аквапарк «Черномор». 
Размещение: Один 5-этажный корпус. Лифта нет. 
2-местный мансарда (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, ЖК телевизор, кондиционер, душ/ванна, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, номер без балкона). Доп. место - раскладушка. 
2-местный стандарт с балконом/ без балкона ( макс. 2+1 чел., 34 кв. м / 27 кв.м, ЖК телевизор, 
кондиционер, душ/ванна, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван). Доп. место - диван. 
2-х м студия (макс. 2+2 чел., 47 кв. м, ЖК телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, 2-спальная кровать, диван). Доп. место - диван. 
2-местный 2-комнатный люкс/ люкс плюс (с видом на море) (макс. 2+2 чел., 47 кв. м, ЖК телевизор, кондиционер, ванна, фен, халаты, 
тапочки, туалетные принадлежности, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван). Доп. место - диван. 
Питание:Комплексное. Стоимость 3-разового питания составляет 850 руб./сутки/чел. Оплата на месте. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дн.  Wi-Fi 
 Бесплатно: открытый бассейн 
Пляж: в 250 метрах городской, мелкогалечный, Оборудованный (зонты, кабинки для переодевания, лежаки, медицинский пост, навесы, 
спасательный пост)., Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться в любом номере бесплатно. 
Примечание Построен в 2015 году. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт. 
Адрес Туапсинский р-н, с. Лермонтово, ул. Курортная, д. 5. 
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 –Лермонтово - г.Волгоград/ Волжский,   
                                                        транспортная страховка от НС в пути.  
  

         Лермонтово            гостиница  «Русалочка» 
Расположение в поселке Лермонтово Туапсинского района. 
В 500 м аквапарк «Черномор», в 50 м детский парк аттракционов. 
Размещение: Два корпуса (корпус №1 - 5-этажный, корпус №2 - 3-этажный) 152 номера 
Корпус №1 
2-местный 1-комнатный стандарт (север) (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, номер на теневую сторону.). Доп. место - раскладушка. 
2-местный 1-комнатный стандарт (юг) (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
туалет, номер с видом на бассейн, на солнечную сторону.). Доп. место - раскладушка. 
 Питание На выбор. Комплексное. /3-разовое - 550 р, / без питания/ 2-разовое (завтрак, ужин) - 400 р / завтрак – 250 р. 
. Можно включить в стоимость тура. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi (в номере), сейф на рецепции. бар, кафе, столовая открытый бассейн (подогреваемый), волейбольная 
площадка, настольный теннис. Платно: сауна 
Дети Без ограничений. дети до 5 лет без места и питания размещаются бесплатно. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
 Адрес п. Лермонтово, ул. Набережная,18. 
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. 

                                                                                                                                                          

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
В стоимость тура включено: проживание, проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский,   
                                                        транспортная страховка от НС в пути.  

*Уикенды- позднее выселение 18:00 
*Выезд из Волгограда по вторникам и пятницам в 17.00  /18.00.  
  **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00, из Волжского  -в 17.00  

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

 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /но 

июнь, сентябрь с 26.06  июль, август   

2-х м 
мансарда 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
студия 

Доп. 
место 

2-х м 
мансарда 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
студия 

Доп. место 

уикенды 3/2 6200 7000 8500 5100 6500 7900 9000 5100 
 

вторник 4/3 7700 8750 11000 5900 8000 10100 11750 5900 

пятница 5/4 9100 10500 13500 6700 9500 12300 14500 6700 

Вт, пт 8/7 13300 15750 21000 9100 14000 18900 22750 9100 

вторник 11/10 17500 21000 28500 11500 18500 25500 31000 11500 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/но 

июнь, сентябрь с 26.08 с 1 по 10 июля  с 11 июля по 25 августа 

 2-х местный север 2-х местный юг  2-х местный север 2-х местный юг  2-х местный север 2-х местный юг 

Осн. м доп. м 1м разм Осн. м доп. м Осн. м доп. м Осн. м доп. м Осн. м доп. м 
1м 

разм 
Осн. м доп. м 

Уикенды* 3/2 7250 6500 8900 7400 6650 7750 6900 7900 7000 8050 7150 11500 8200 7250 
 

вторник 4/3 7250 6650 8900 7400 6650 7750 6900 7900 7000 8050 7150 11500 8200 7250 

пятница 5/4 8500 7400 10700 8700 7700 9200 8150 9400 8200 9600 8350 14200 9800 8550 

Вт, пт 8/7 12250 10400 16000 12600 10850 13550 11550 13900 11800 14250 12100 22300 14600 12350 

вторник 11/10 15900 11900 21500 13400 13900 17900 15000 18400 15400 18900 15800 30400 19400 16200 

пятница 12/11 17150 11740 23300 14400 14950 19350 16150 19900 16600 20450 17050 33100 21000 17500 



 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

         ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

