
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2021г 

 

Туапсинский р-он, п. Новомихайловский  Гостиничный комплекс "Торнадо"                                
Расположение :   нв набережной пос. Новомихайловский, в 20 метрах от моря. 
Размещение: Три корпуса бунгало. Корпуса 3-4-этажные, соединены в единый комплекс. 
Бунгало №4   2-местный 2 категории (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, хо-
лодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка. 
2-х, 3-х местный 1 категории (30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, открытый бассейн, детская площадка 
Адрес Туапсинский р-он, п. Новомихайловский, ул. Морская д. 41, ГК "Торнадо".  

Расчетный час   В первый день заезд  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 – п.Новомихайловский (автостанция) - г.Волгоград/  
                                                           Волжский,  транспортная  страховка от НС в пути. 
 

 

Туапсинский р-он, п. Новомихайловский   База  отдыха "Торнадо"                                  
Расположение : в п. Новомихайловский, на берегу моря. 
Размещение: Семь корпусов, два бунгало. 
Корпус №1, Корпус №   4-этажные, расположен в 50 м от моря. 
2-местный 1 стандартный номер (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, душ, холо-
дильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, набор посуды, санузел). Доп. место - еврораскладушка. 

2-местный  улучшенный номер (макс. 2+2 чел., 20-30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, душ, холо-
дильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, набор посуды, санузел). Доп. место - диван, второе доп. место - еврораскладушка. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию 
 Питание. 1-разовое. Завтрак"Шведский стол"  
Пляж: общекурортный, галечный, в 20 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
К услугам отдыхающих: кафе, ресторан. Платно: открытый бассейн 

 Расчетный час   В первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 10:0 
                         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.  
*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 тура включено:    проживание, питание – завтрак шведский стол,  wi-fi, 
                                                         пользование бассейном, оборудованным пляжем (теневые навесы,шезлонги), детской площадкой,  
                                                                детская и взрослая Анимация, прогулка на яхте (при продолжительности тура от 7 суток).  
                                                          проезд автобусом  Волжский/ г.Волгоград – п.Новомихайловский (автостанция) - 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 
/ночей 

11.06 – 20.06 20.06-30.06 01.07-10.07 11.07 – 31.08 сентябрь 
Бунгало №4 Бунгало №4 Бунгало №4 Бунгало №4 Бунгало №4 

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

Уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 

 

5900 
 

6200 
 

6200 8000 6500 8600 6650 8900 
 

5900 7100 
 

вторник 4/3 5900 6200 6200 8000 6500 8600 6650 8900 5900 7100 

пятница 5/4 6700 6100 6100 9500 7000 10300 7700 10700 6700 8300 

Вт, пт 8/7 9100 9800 9800 14000 10500 15400 10850 16100 9100 19000 

вторник 11/10 11500 12500 12500 18500 13500 20500 16400 21500 11500 15500 

пятница 12/11 12300 13400 13400 20000 14500 22200 15050 23300 12300 16700 

Вт, пт 15/14 14700 16100 16100 24500 17500 27300 18200 28700 14700 20300 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь 01.07-10.07 11.07 – 25.08 26.08 – 02.09 с 03.09 -сентябрь 
2-х м стандарт корп 1,4 2-х местный корп 1,4 2-х местный корп 1,4 2-х местный корп 1,4 2-х м станд. корп 1,4 

2-х м 1 мест 2-х стд 2-х улуч 2-х стд 2-х улуч 2-х стд 2-х улуч 2-х м 1 мест 

Уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 

 

8450 
 

8750 
 

9050 8600 9350 9650 9050 9350 
 

8450 9200 
 

вторник 4/3 8450 8750 9050 8600 9350 9650 9050 9350 8450 9200 

пятница 5/4 10100 10500 10900 10300 11300 11700 10900 11300 10100 11100 

Вт, пт 8/7 15050 15750 16450 15400 17150 17850 16450 17150 15050 16800 

вторник 11/10 20000 21000 22000 20500 23000 24000 22000 23000 20000 22500 

пятница 12/11 21650 22750 23850 22200 24950 26050 23850 24950 21650 24400 

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


 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 
 

в п. Новомихайловский                      Гостевой дом «У Татьяны» 

Расположение:      Гостевой дом предлагает семейный отдых с уютными чистыми номерами и находится в ти-
хом лесном уголке, утопает в зелени и цветах.,   в 15 мин. от базы отдыха и яхт-клуба «Торнадо» ходьбы до 
моря – 700 метров (пляж мелкая галька). До песчаного пляжа лагеря «Орленок» -30 мин.  

Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. 

 В каждом номере душ, туалет, холодильник, ТВ; кондиционер. 
Питание::На территории гостиницы расположена  летняя кухня, оборудованная всем необходимым для само-
стоятельного приготовления. На пляже поселка множество кафе и столовых. 
К услугам отдыхающих: уютная озелененная территория, беседка, мангал, кухня, оборудованная всем необходимым, автостоянка. У гости-
ницы есть катер для морской прогулки и рыбалки. 
 

 

Дети до 5-х лет  без предоставления койко- места бесплатно. На детей до 14 лет – скидка 300 р при размещении на основном койко-месте.  

 

Стоимость всех  путёвок включает:   - проживание в номере по кол-ву  ночей,  
                                                                     -  проезд автобусом г.Волжский/ Волгоград– п.Новомихайловский – г.Волгоград/Волжский;,     
                                                                     -  транспортная страховка 

 
 

п. Новомихайловский     Частный   пансион «Черномор»                                        

Расположение : Современный комплекс расположен на Черноморском побережье Туапсинского района,  
Новомихайловский, рядом с центральным пляжем, имеет собственную территорию, три -4х этажных здания и 
 два -3-х этажных здания. Возле гостиницы находится множество пляжных кафе, ресторанов, рынок. 
На территории пляжа находится набережная, там же расположены рестораны, кафешки. 
Размещение: Стандарт 3-4 корпус Спальных мест: 2-4 Комнат: 1  
В номере: мебель мягкая, шифоньер, кровать-2х/спальная, односпальная, диван, кресло/кровать, тумбочка при-
кроватная, журнальный столик, туалетный столик. Удобства: холодильник, ТV, WI-FI, сплит-система, балкон. Санузел: в номере  
Полулюкс 1 корпус, 2 корпус, 4 корпус; Спальных мест: 2-3 Комнат: 1  
В номере: шифоньер, туалетный столик, журнальный столик, мягкую мебель, кресло, тумбочки, кровати 1 и 2-х спальные.  

Удобства: холодильник, ТV, WI-FI, сплит-система, балкон. Санузел: в номере  

Питание: столовая, за доп. плату. 
К услугам отдыхающих: WI-FI. Двор ухожен; виноградник, цветник, детская площадка, мангал, сборный бассейн, автостоянка,  
так же на территории находится кафе-столовая, и столовая для туристов с 3х разовым питанием. Вся территория находится под видеона-
блюдением. В ближайшей доступности- сеть магазинов «Магнит» и «Пятерочка», аптеки и др. 
Досуг: экскурсионные программы, детские водные аттракционы  и, конечно, теплое, ласковое море и  песочно-галечный пляж. 

Расчетный час   В первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 08.00-10:00 
                       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 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

В стоимость  включено:  проживание, проезд автобусом г.Волгоград – п. Новомихайловский - 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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд  
из 

Волгограда 

на 
море 
дн/н 

стоимость за тур  -  период  действия  цен* 

июнь  июль по 19.07 с 20.07 по 31 августа сентябрь 

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

 ЧТ-ПН  3/2 4900 5900 5500 7000 5500 7100 4900 6200 

вторник 4/3 5300 6800 6200 8450 6650 8950 5900 7850 

пятница 5/4 5900 7900 7100 10100 7600 10800 6700 9300 

Вт, пт 8/7 7700 11200 9800 15050 10450 15950 9100 13650 

вторник 11/10 9500 14500 11900 19400 13000 21000 11500 18000 

пятница 12/11 10100 15600 12850 21100 13950 22750 12300 19450 

Вт, пт  15/14 11900 18900 15300 25800 16800 28000 14000 23100 
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а 
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июнь-июль (до20.07),   
сентябрь ( с 26.08) 

июль,  август  ( с 21.07 по 25.08) 

стандарт              п/люкс стандарт п/люкс п/люкс 2-х комн 

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

уикенды 
ЧТ-ПН ** 3/2 5500 5100 6000 5500 5900 5500 6500 5900 5800 6800 5900 

вторник 4/3 6500 5900 7250 6500 7100 6500 8000 7100 6900 8300 7100 
пятница 5/4 7500 6700 8500 7500 8300 7500 9500 8300 7900 9900 8300 

Вт, пт 8/7 10500 9100 12250 10500 11900 10500 14000 11900 11300 14700 11900 
вторник 11/10 13500 11500 16000 13500 15500 13500 18500 15500 14750 19500 15500 
пятница 12/11 14500 12300 17250 14500 16700 14500 20000 16700 15850 21100 16700 

Вт, пт 15/14 17500 14700 21000 17500 20300 17500 24500 20300 19250 25900 20300 

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


    
 

                                              Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 
 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "Дайв"                                    
     

Расположение  Современная комфортабельная гостиница с просторными номерами, построена в 2010 г. рас-
положена в пос. Ольгинка  на самом берегу моря. В 10 км от аквапарка «Дельфин» и дельфинария «Аква-мир». 

Размещение Номерной фонд 25 номеров.  Один 3-этажный корпус. 

2-х, 3-х местный стандарт (24 кв. м, 2-спальная кровать, , 1-спальная кровать, телевизор,  
холодильник, кондиционер, душ, туалет, Часть номеров с балконом.). Доп. место - еврораскладушка, без огра-
ничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный семейный с балконом (макс. 4+2 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет, Два балкона. Комнаты разделены дверью.). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный семейный (макс. 4+1 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет, Номер без балкона. Комнаты разделены дверью.). Доп. место - еврораскладушка, без ограничения по возрасту.  
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи , в  кафе, столовых поселка. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, автостоянка охраняемая, прокат посуды, сейф на рецепции. 
Платно: Экскурсионное бюро,  прачечная (стирка и глажка одежды)   
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Звездный», д. 4Б. Координаты: широта 44.191913, долгота 38.89124   

расчетный час   В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 08.00 

                               * Туры выходного дня – расчетный час:  В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 19.00  
                  

                       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. 
 
 

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

Стоимость указана на основное место за  человека за заезд, носит  информационный характер  (не учитывает стоимость дополнительных 
мест, размещение детей . Итоговая стоимость рассчитывается  при бронировании. 
 

 

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Отдельное место в автобусе на ребенка  - 3100 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
 

Путевка без проезда- минус 3500 р.  
 

 
Можно приобрести только 

 билеты на автобус: 
 
 

3500 руб  - в обе стороны, 
1800 руб – в одну сторону 

 
 
 

 
 
Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря  у «Белого аиста»  в 17.00/18.00           

         **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  
                                                             из Волжского  от  трансагентства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
 

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- до 09.07 

с 21.08 – по 10 сентября* 
июль, август (с 10.07 до 20.08) 
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стандарт стандарт 
2-х м 

 без  
балкона 
с индив. 
 входом 

2-х м 
 с  

балконом  
 

3-х м 
стандарт  

 
 

4-х м  2-х комнатн 2-х м 
 без  

балкона 
с индив. 
 входом 

2-х м 
 с  

балко-
ном  

 

3-х м 
стандарт  

 
 

4-х м  2-х комнатн 
с  

балко-
ном  

 

с индив. 
входом 

с  
балконом  

 

с индив. 
входом 

уикенды* 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 6800 6950 6300 6150 6050 7700 7850 7100 6450 6350 

вторник 4/3 6800 6950 6300 6150 6050 7700 7850 7100 6450 6350 

пятница 5/4 6200 8000 7250 7000 6900 9100 9300 8300 7400 7300 

Вт, пт 8/7 11100 11550 9950 9650 9450 13300 13550 11900 10350 10150 

вторник 11/10 14400 14900 12850 12550 12000 17500 18000 15500 13250 13000 

пятница 12/11 15600 16150 13750 13150 12850 18900 19450 16700 14250 13950 

Вт, пт 15/14 18900 19500 16550 15750 15400 23100 23800 20300 17150 16800 

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


 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 

 

 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "ЛеЛюкс"  
     

Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и 
храм Равноапостольной княгини Ольги. Построена в 2005 г. Есть огороженная территория.  
 Заезд в гостиницу находится около магазина «Растения юга». 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров 
1-местный , 2-х, 3-х  местный мансардный с удобствами на этаже ( 5/ 8/ 10кв. м, 1-спальные кровати,  
холодильник напрокат).   
1-местный , 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, 
 кондиционер, душ, туалет, общий балкон).  
2-местный /4-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+2 чел. / 4 чел, 17 кв. м, 1-спальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, 
душ, туалет, балкон, ). Доп. место - кресло-кровать.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля,  открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд,  
настольный теннис, автостоянка неохраняемая, танцевальный зал, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию,  
Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Школьный», д. 7. Координаты: широта 44.199875, долгота 38.871387   
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
  

                       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. 

** Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи,  
выселение в последний день  по отправлению автобуса в 18.00 ( ТОЛЬКО в туре выходного дня). 
 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      3-х разовое комплексное питание, 
                                                      проезд автобусом  г.Волгоград – п. Ольгинка - 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 
 

Дни 
 выезда 
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Волгограда 
 и 
Волжского 

ко-во 
дней/ 
ночей  

на 
море 

1 местный  2-х м 
 3-х м 2-х м 3-х местный 4-х м 1 местный 2-х м 

 3-х м 2-х м 3-х местный 4-х м 

ман-
сарда 

стан-
дарт 

 
ман-

сарда 
стан-
дарт 

 
В 

блоке 
стан-
дарт 

п/люк
с 

ман-
сарда 

 

стан-
дарт 

 

ман-
сарда 

 

стан-
дарт 

 
в бло-

ке 
стан-
дарт 

ман-
сарда 

  период * 
отдыха июнь, с 28 августа - сентябрь с 01 по 14 июля 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 6500 7700 6350 6950 6500 6700 6500 6800 8750 6560 7460 7000 7150 6560 

вторник 4/3 6500 7700 6350 6950 6500 6700 6500 6800 8750 6560 7460 7000 7150 6560 

пятница 5/4 7500 9100 7300 8100 7500 7780 7500 7900 10500 7580 8780 8180 8400 7580 

Вт, пт 8/7 10500 13300 10150 11550 10500 10990 10500 11200 15750 10640 12740 11700 12050 10640 

вторник 11/10 13500 17500 13000 15000 13500 14200 13500 14500 21000 13700 16700 15200 15700 13700 

пятница 12/11 14510 18900 13950 16150 14510 15270 14510 15600 22750 14720 18020 16370 16950 14720 

    период * 
 отдыха с 15.07 июля  по  25 августа Стоимость указана на основное место за  человека за заезд, 

носит  информационный характер  (не учитывает стоимость 
дополнительных мест, размещение детей.  
 Итоговая стоимость указывается при бронировании. 
 

 

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может разме-
щаться с родителями в номере бесплатно. Отдельное место в авто-
бусе на ребенка  - 3200 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
Взрослые и дети на дополнительном месте в полулюксе– рассчиты-
вается менеджером, согласно тарифам гостиницы. 

 Перед  бронированием уточняйте цены у менеджера 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 7100 9350 6860 7700 7300 7450 7250 

вторник 4/3 7100 9350 6860 7700 7300 7450 7250 

пятница 5/4 8300 11300 7980 9100 8580 8750 8500 

Вт, пт 8/7 11900 17150 11340 13300 12390 12700 12250 

вторник 11/10 15500 23000 14700 17500 16200 16600 16000 

пятница 12/11 16700 24950 15820 18900 17470 17900 17250 

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/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 
 

 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "Якорь"  
Отель "Якорь" расположен в живописном районе курортного поселка Ольгинка. 
Бассейн, сауна, уютная зона отдыха и террасы для загара с шезлонгами и навесами от 
солнца, бильярд, мангальная зона, бесплатная парковка для автомобилей, банкет-холл 
вместимостью до 50 человек – все это превратит ваш отдых в Ольгинке в волшебную 
сказку. 
Размещение: . Предоставляются номера "стандарт" и "комфорт" класса в 
 современном 4-этажном здании. В каждом номере: холодильник, ТВ, кондиционер, сану-
зел и душевая. 
Питание: Завтрак включен в стоимость . «Домашняя» кухня. Выборное меню с блюдами на любой вкус, в том числе и детский 
рацион.  
К услугам отдыхающих: На территории отеля для Вас: Бесплатный WI-FI, столовая и лобби-бар,  
бассейн с подстветкой, оборудованный лежаками, сауна, бильярдный зал,  просторная веранда,  мангальная зона 
Расстояние до центрального пляжа от отеля - 800 метров.  
Пляж в Ольгинке, считается самым чистым на побережье, здесь мелкая галька и ходить по ней очень приятно. А сам пляж про-
сто изобилует всевозможными развлечениями: кафе, бары, аттракционы, детские батуты и водяные горки. Также на централь-
ном пляже Ольгинки есть небольшой аквапарк "ЛЕТО". 
Центральный пляж - 7-10 минут ходьбы 
Аквапарк "Лето" - на центральном пляже; магазин "Магнит" - 10 минут пешком; магазин "Пятерочка" - на центральном пляже 
Адрес: Туапсинский р-он, п. Ольгинка, Восточная ул., д. 8. ( поворот на Шахтинский текстильщик)  
Координаты: широта 44.18967, долгота 38.892381                               

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

                                        Скидки: детям до 12 лет – 300р..                             
 

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

 
 

Стоимость путёвки включает:  - проживание; 

                                                                 - проезд автобусом г. Волгоград –  п.Ольгинка – г. Волгоград;      
                                                                 - транспортная  страховка  
 

   * Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского в  17.00/18.00 
   **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                             из Волжского  от  трансагентства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.0 
Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи,  
выселение в последний день  по отправлению автобуса в 18.00 ( ** в туре выходного дня- весь сезон, ** тур на 5 дн/4 ночи –только июль, 
август). 

Стоимость указана на основное место за  человека за заезд, носит  информационный характер  (не учитывает стоимость дополнительных 
мест, размещение детей.  
 Итоговая стоимость указывается при бронировании. 
 

 

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно. Отдельное место в автобусе на ребенка  - 3200 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
Взрослые и дети на дополнительном месте в полулюксе– рассчитывается менеджером, согласно тарифам гостиницы. 

 Перед  бронированием уточняйте цены у менеджера 
 

 
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 

Дни 
на  
море 

июнь   июль - август сентябрь 

2-х 
станд 

2-х 
улучш 

3-х 
комфорт 

1 м 
станд 

2-х 
станд 

2-х 
улучш 

3-х 
комфорт 

1 м 
станд 

2-х 
станд 

3-х 
комфорт 

1 м 
станд 

Уикенды 
  ЧТ-ПН** 

3/2** 5950 7100 6800 8400 - - - - 6980 7550 9870 
 

вторник  4/3 5950 7100 6800 8400 - - - - 6980 7550 9870 

пятница 5/4** 6770 7850 7850 10050 10570 11930 10750 17650 7750 8500 11980 

Вт, пт * 8/7 9200 11150 11150 14930 13400 15300 13650 23300 10920 12250 18350 

вторник 11/10 11650 14390 14390 19830 17650 20370 18000 31800 14100 16050 24700 

пятница 12/11 12500 15500 15500 21460 19060 22050 19450 34630 15150 17270 24850 
 

Вт, пт 15/14 14930 18750 18750 26360 23300 27100 23800  18340 21030 33200 

         *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/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 

 

 

г.  Туапсе                                    гостиница "Магнолия"  
 

Расположение: Гостиница «Магнолия» расположена недалеко от центра города и моря. В шаговой до-
ступности от гостиницы расположены: пляж, парки, набережные с лавочками, поющие фонтаны, кафе, 
магазины, развлекательные заведения, достопримечательность города – скала Киселева. 
К услугам гостей предлагаются уютные и чистые номера, в которых есть все необходимое для комфорт-
ного отдыха. В каждом номере есть кондиционер, санузел.   
Размещение: Номерной фонд 19 номеров 
Стандарт одноместный (макс. 1 чел., проводной интернет, кондиционер, ванна). 
Стандарт двухместный (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, ванна). 
Стандарт двухместный +1 доп. место (макс. 1+1 чел., проводной интернет, кондиционер, ванна). 
Cтандарт двухместный + 2 доп. места (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, ванна). 
 Питание: Кафе Магнолия, расположенное на первом этаже, предлагает блюда русской, японской, кавказской, итальянской кухни. Так-
же гости отеля могут поужинать на открытой террасе. 
Дополнительные услуги: Wi-Fi, автостоянка, круглосуточная стойка регистрации. 
город Туапсе – 2,1 км; Молодежный Драматический Театр – 0,82 км, Краеведческий Музей им. Полетаева – 1,19 км, Шоу-Тайм Центр – 
1,78 км, Художественный Музей имени Киселева – 2,03 км, Аквапарк – 8,4 км. 
Адрес Россия, Туапсе, Приречная улица, 6. Координаты: широта 44.099881, долгота 39.056952 

 Расчетный час   В первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 08.00-10:00 
                       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. 
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июнь, сентябрь июль,  август 
2-х местный стандарт  (без питания) 2-х местный  стандарт ( с завтраком) 

осн. место доп. место 1 местное размещ. осн. место доп. место 1 местное размещ. 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 3/2 5700 5050 7850 6100 5800 8100 

вторник 4/3 6800 5800 10050 7450 6900 10350 
пятница 5/4 7850 6550 12200 8750 8050 12650 

Вт, пт 8/7 11150 8850 18750 12650 11500 19500 
вторник 11/10 14400 11000 25300 16550 14900 26350 
пятница 12/11 15500 11850 27450 17900 16050 28650 

Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

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

 

г.  Туапсе                                    Отель "Роза ветров"***  
 

Расположение: Отель «Роза Ветров» расположен в 20 минутах ходьбы от побережья Черного моря в 
Туапсе, вблизи разнообразных кафе и ресторанов. К услугам гостей отель предлагает 23 номера раз-
личной категории. Все номера отеля оборудованы кондиционером, диваном, телевизором с плоским 
экраном, мини-баром, телефоном, ванной комнатой с феном, тапочками и банными принадлежностя-
ми. 
Каждый вечер гости приглашаются на ужин в ресторан отеля 
 Размещение: 23 номера 
Стандарт (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, тапочки, холодильник, телефон, чайник). 
Стандарт+ (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, тапочки, холодильник, телефон, чайник). 
Стандарт+ 1 доп.место (макс. 1+1 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, тапочки, холодильник, телефон, чайник). 
Стандарт+ 2 доп.места (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, тапочки, холодильник, телефон, чайник). 
Полулюкс (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, тапочки, холодильник, телефон, чайник). 
Люкс (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, тапочки, холодильник, телефон, чайник). 
 Дополнительные услуги: Wi-Fi, парковка 
Адрес Россия, Туапсе, Урицкого переулок, 20. Координаты: широта 44.103765, долгота 39.075897  
 Расчетный час   В первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 08.00-10:00 

                       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. 
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июнь, июль,  август, сентябрь 
2-х местный стандарт 2-х местный  стандарт + 

без питания завтрак завтрак+ ужин без питания завтрак завтрак+ ужин 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 3/2 7050 7250 8300 7150 7350 8400 

вторник 4/3 8800 9100 10700 8950 9250 10950 
пятница 5/4 10550 10950 13100 10750 11200 13300 

Вт, пт 8/7 15800 16550 20300 16200 16950 20700 
вторник 11/10 21100 22170 27500 21650 23000 28050 
пятница 12/11 22850 24050 29900 23450 24600 30500 

Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

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



 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 
 

 

 Туапсинский р-он  пос. Шепси          пансионат "Маяк"  
Расположение: Пансионат «Маяк» расположен в курортном поселке Шепси, в живописном районе, 
в 250 метрах от моря на высоте 58 метров над уровнем моря.   
Размещение: Два 4-этажных, один 3-этажный и один 1-этажный корпус. 150 номеров, из них 75 с 
видом на море 
1-местный 1-комнатный (макс. 1 чел., телевизор, душ, холодильник, 1-спальная кровать, туалет, 
номер без балкона). 
2-местный 1-комнатный стандарт 1 категории с балконом (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, 
душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может 
быть установлена для ребенка до 12 лет в номере с балконом. 
3-местный 1-комнатный стандарт 1 категории с балконом/без балкона (макс. 3+1 чел., 19 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 
1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет в номере с балконом. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
Пляж: собственный, галечный, Спуск к морю организован пологим серпантином в тенистой зелени деревьев, с площадками для отды-
ха., в 250 метрах Услуги на пляже: навесы. Платно: зонтики 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Бар, столовая. 
К услугам отдыхающих:  анимационные программы, киноконцертный зал, спортивные площадки, библиотека, прокат мангала, экскурсион-
ное бюро. Платно: купель, сауна 
Дети Без ограничений. Дети до 5 лет без места (без питания или с питанием) могут размещаться с родителями c оплатой 220 руб. / сутки 
(оплата на месте). Дополнительное питание 700 руб/сутки. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната с воспитателем, детская площадка 
 Примечание Построен в 1979 г., в 2008-2009 гг. произведен капитальный ремонт, косметический ремонт каждый год. 
Есть огороженная территория. 
Адрес Туапсинский район, пос. Шепси. Координаты: широта 44.036575, дол 
Важно! Требуется Справка-заключение (либо отметка/запись в произвольной форме), выданная медицинским учреждением, об отсутствии 
контакта с лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, полученная не позднее, чем за три дня 
до отъезда в санаторий.  
 Расчетный час:  в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 
Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                           2021 г.                               

                                        Скидки: детям до 12 лет – 300р..                             

 
 
 

Стоимость путёвки включает:  - проживание; 

                                                                 - проезд автобусом г. Волгоград –  п.Ольгинка – г. Волгоград;      
                                                                 - транспортная  страховка  
 

   * Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского в  17.00/18.00 
   **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  
                                                             из Волжского  от  трансагентства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
 

Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи,  
выселение в последний день  по отправлению автобуса в 17.00 ( ** в туре выходного дня) 
 

 
 

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 

Дни 
на  
море 

июнь, до 09 июля  с 10 июля – по 20 августа с 21.08 - сентябрь 

2-х, 3-х местный 1 местный 2-х, 3-х местный 
1 

местный 
2-х, 3-х местный 1 мест 

без балкона с балконом без балкона 
с 

балконом 
без балкона с балконом без балкона 

без 
балкона 

с 
балконом 

без 
балкона 

Уикенды 
  ЧТ-ПН** 

3/2** 8120 8800 9200 11420 9400 10100 10600 8600 9200 9980 
 

вторник  4/3 8120 8800 9200 11420 9400 10100 10600 8600 9200 9980 

пятница 5/4 9660 10550 16800 14060 11350 12300 12950 10300 16800 12150 

Вт, пт * 8/7 14300 15850 16800 21980 17250 18900 20000 15400 16800 18600 

вторник 11/10 18900 21100 22500 29900 23100 25500 27100 20500 22500 25100 

пятница 12/11 20450 22850 24400 32550 25060 27700 29450 22200 24400 27250 
 

Вт, пт 15/14 25050 28150 30100 40460 30950 34300 35550 27300 30100 33750 

         *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/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru

