
                                                        

 
                                 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2021 
                               
 

Адлер        Частная гостиница "Бриз-Адлер"   
Уютная частная гостиница с приемлемой ценой. 
В 1 км от дельфинария, океанариума «Sochi Discovery World», аквапарка «Амфибиус», 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 14 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, балкон, сейф, 1-
спальные кровати, душ,туалет). 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, сейф, 1-
спальные кровати, туалет, 1-спальные кровати с возможностью трансформирования в 2-спальную). 
4-местный стандарт (макс. 4 чел., 21 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, сейф, 
туалет, 1-спальные кровати с возможностью трансформирования в 2-спальную). Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю 
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Прочие услуги вызов такси, экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi, гладильная доска, кулеры с водой, прокат утюга 
 Дети  До 5 лет ребёнок без места и питания может размещаться с родителями оплачивая коммунальные расходы на месте (один на номер) 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Чкалова, д. 63 Координаты: широта 43.484389, долгота 39.891433  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№ 125, 125С или маршрутными такси №№60, 117,134 до ост. «Пансионат«Южный-2».  
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 

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

г. Адлер                                 Частная гостиница "АиР - Тамара"                      

Расположение : Уютная частная гостиница в центре Адлера, в шаговой доступности от всей туристической ин-
фраструктуры города - рынков, торговых центров, экскурсионных бюро. В непосредственной близости от торго-
во-развлекательного центра «Мандарин», центрального рынка г. Адлер, ТЦ «Новый век», в 5,5 км от объедине-
ния «Адлеркурорт», аквапарка «Амфибиус», в 6 км от дельфинария, океанариума «Sochi Discovery World. Разме-
щение: Два 3-этажных корпуса. 15 номеров 
2-местный стандарт  (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет).  
2-местный улучшенный номер (макс. 2+1 чел., 18-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 2-спальная 
кровать, 1-спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. место - кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный  (макс. 2+2 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, электроплита, СВЧ печь, сти-
ральная машина, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, набор посуды, туалет). Доп. место - кровать, без ограничений по возрасту.  
2-местная 2-уровневая мансардная студия (макс. 2+2 чел., 35 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, балкон (в части номеров), электрочай-
ник, СВЧ печь, стиральная машина, 2-спальная кровать, мини-кухня, набор посуды, санузел). Доп. место - диван, без ограничений по возрасту.  

Сервис: Уборка номера через день, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - через день   
Питание: 2-х разовое (завтрак, обед) включено в стоимость. Кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи   
Прочие услуги вызов такси, утюг и гладильная доска   
Пляж: городской, галечный, бесплатно - коврики для пляжа, в 150 метрах. Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 7 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере любой категории: без питания - оплачивая коммунальные 
расходы на месте (один ребенок на номер), с питанием - согласно ценовой таблице.   
Примечание Корпус №1 построен в 2000 г., корпус №2 построен в 2006 г. Косметический ремонт производится каждый год. 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Бестужева, д. 14.  

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

 В стоимость путевки  включено:  проживание, 2-х разовое питание – завтрак, обед 
                                                                 проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- 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 
 

день  
выезда  
 

дни 
на 
море 

июнь, до 24.06 с 25 июня по 14 июля  с 15 июля по 15  сентября 

2-х м 3-х м  4-х м 1 м  2-х м 3-х м  4-х м 1 м  2-х м 3-х м  4-х м 1 м  
вторник 3 6950 6750 6400 9500 7400 7000 6550 10400 7800 7250 7000 11150 

пятница 4 7800 7500 7100 11200 8400 7900 7400 12400 8900 8150 7900 13400 

Вт, пт 7 10350 9850 8980 16300 11400 10550 9650 18400 12300 10980 10550 20150 

вторник 10 12900 12200 19500 21400 14400 13150 11900 24400 15700 13800 13150 26900 

пятница 11 13750 12950 11600 23100 15400 14050 12650 26400 16800 14750 14050 29150 

день  
выезда  
 

дни 
на 
море 

Июнь, до 09.07 с 9.07 - июль,   август с 29.08 сентябрь 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
улучш/ 
2-х ком 

2-х м  
2-х уровнев 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
 улучшен/ 

2-х ком 

2-х м  
2-х 

уровне 
2-х м 

стандарт 
2-х м 

улучш/ 
2-х ком 

2-хм  
2-х уровн 

вторник 3 8900 9850 11800 9470 10970 12650 8900 9650 11520 

пятница 4 10400 11650 14300 11160 13150 15400 10400 11400 13900 

Вт, пт 7 14900 17100 21700 16250 19370 23650 14900 16650 21000 

вторник 10 19400 22550 29100 21300 26300 31900 19400 21900 28150 

пятница 11 20900 24360 35150 22990 28500 34650 20900 23650 30500 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/257.html
mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
                                            

Адлер.                              Отель "Экодом Янаис"  
Расположение Отель "Экодом Янаис" 2* - отличный выбор для тех, кто выбирает активный отдых. Удобное рас-
положение позволит гостям не думать о лишних мелочах. Номерной фонд отеля прекрасно подойдет для семей-
ного отдыха или больших компаний. 
Хороший отдых по доступной цене!  
Размещение:  Два 5-этажных корпуса, корпус №1 с лифтом. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка. 
3-местный стандарт (макс. 3+2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, ванна, холодильник, 2-спальная 
кровать, 1-спальная кровать, диван, туалет). Доп. место - диван. 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, 2-
спальные кровати, диван, туалет). Доп. место - диван. 
6-местный 2-комнатный 2-уровневый семейный (макс. 6+2 чел., 60 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 2-спальные 
кровати, диван, туалет). Доп. место - диван. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах 
Дети До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями бесплатно. 
Адрес  г. Адлер, ул. Ленина, 221/8.  
 Расчетный час в первый день заезд после 15.00, в последний день выезд до 12.00 

                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). пс 16.07о сезонным периодам:                 2021г 

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

Сочи, Адлер                               Гостиница «Нагорная»                                  

Расположение : Гостиница расположена на возвышенности в районе Чкалово, ул. Ленина, д. 286/8 , с террасы от-
крывается чудесный вид на море!. В 450 метрах от объединения «Адлеркурорт», в 1 км от океанариума «Sochi 
Discovery World», аквапарка «Амфибиус», дельфинария, в 6 км от центрального рынка г. Адлер, торгово-
развлекательного комплекса «Мандарин», ТЦ «Новый век», в 10 км от Олимпийского парка  

Размещение Один 3-этажный корпус, один 4-этажный корпус. 

2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 12-18 кв. м, телевизор, кон:  27 номеров диционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные/ 2-

спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
   Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая коммунальные расходы 
(один ребенок на номер) в размере - 150 руб. в сутки при условии, что в номере не забронированы допол.места. Дети до 12 лет на основном койко-месте – 
скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

Питание:  ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 

.К услугам отдыхающих:  кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи (пользование с 12.00 до 22.00)   
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, прокат пляжного инвентаря. Платно: зонтики, 
лежаки, навесы, шезлонги. Рестораны и бары. Бассейны и аквапарки. Бесплатно: открытый бассейн   
Прочие услуги экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi. Платно: автостоянка охраняемая .  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С или маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. «АЗС», далее пешком.     

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

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

    В стоимость тура включено:  проживание, питание – завтрак, 

                                                        проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

  июнь июль, до 15.07 с 16.07 - август сентябрь 
день  
выезда  

дни 
на море 

2-х м местный 2-х м местный 2-х м местный 2-х м местный 
Осн. м  доп. м Осн. м  доп. м Осн. м  доп. м Осн. м  доп. м 

вторник 3 10400 6200 8900 6200 10400 6200 9650 6200 

пятница 4 12400 6800 10400 6800 12400 6800 11400 6800 

Вт, пт 7 18400 8600 14900 8600 18400 8600 16650 8600 

вторник 10 24400 10400 19400 10400 24400 10400 21900 10400 

пятница 11 26400 11000 20900 11000 26400 11000 23650 11000 

Выезд из 
Волгограда  
Волжского 

дни на 
отдыхе 

июнь июль,  август сентябрь доп.  место  все периоды 
2-х мест 2-х мест 2-х мест взр. реб. до 12 лет 

вторник 3 7800 8350 7950 6470 6170 
пятница 4 8900 9650 9150 7150 6850 

Вт, пт 7 12300 13600 12700 9250 8950 

вторник 10 15650 17500 16300 11300 11000 

пятница 11 16800 18850 17450 11990 11690 

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


 

                                                      

 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2021 г 
 

  Адлер                                                 Отель «Ростов»   
Расположение Для большинства гостей курортных городов основными факторами, влияющими на 
выбор отеля, являются близкое расстояние до моря, удобное месторасположение самого отеля и вы-
сокий уровень комфорта в номерах. Все эти требования удачно соединяет в себе отель «Ростов». Здесь 
все продумано для комфортного отдыха для двух человек или семьи с детьми. 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-
спальная кровать, Диван/раскладное кресло). Доп. место - кресло-кровать. 
2-местный комфорт мансардный (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
балкон, 2-спальная кровать, Диван/раскладное кресло). Доп. место - кресло-кровать. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать). 
2-местный стандарт мансардный (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кро-
вать). 
4-местный 2-комнатный семейный (макс. 4 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, халаты, тапочки, холодильник, балкон, 2-спальная 
кровать, возможна трансформация кроватей в односпальные). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, кафе,  открытый бассейн 
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах 
Дети Без ограничений. Услуги для детей: детская площадка 
Дополнительно: До 6 лет ребенок без места может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  

  Расчетный час 12.00            Стоимость   путевки на 1 чел. ( руб.)               2021г. 

Стоимость путёвки включает:   

- проживание;  
- проезд автобусом г. Волжскийг. Волгоград - г. Адлер – г. Волгоград;. г. Волжский     
- транспортная страховка . 
 
 
 

 

Адлер                                                   пансионат «Солнышко» 

 Расположение:   Круглогодичный двухзвездочный пансионат «Солнышко» в Сочи хорошо подойдет 

людям, которые желают провести отпуск всей семьей. Море находится в 150 метрах. На городском 
галечном пляже можно арендовать зонтики, шезлонги и прочий инвентарь. На территории пансионата 
«Солнышко» в Сочи находится кафе, столовая, открытый подогреваемый бассейн. Гости могут поиграть в 
настольный теннис или посетить тренажерный зал, для детей есть игровая площадка. Гостиница 
выделяется яркими красками и оригинальным дизайном. 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. 110 номеров 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 15-17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, шкаф/гардероб, 1-
спальные кровати, тумбочки, стол, санузел). Доп. место - тахта, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2+1 чел., 14-16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, шкаф/гардероб, 1-
спальные кровати, тумбочки, стол, санузел). Доп. место - тахта, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
2-местный 1-комнатный стандарт улучшенный (макс. 2+1 чел., 15-17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 
мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, чайник). Доп. место - тахта, может быть установлен без ограничения по 
возрасту. 
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, диван, тумбочки, 
шкаф, стол). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 3 дня 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, летнее кафе 
Черное море, в 150 метрах 
К услугам  отдыхающих:   кафе, столовая Бесплатно: открытый бассейн (подогреваемый (услуга не регулярная, в межсезонье 
предоставляется при наличии возможности и уровня заселенности отеля)) утюг и гладильная доска. Бесплатно: Wi-Fi, сейф на рецепции 
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться в любом номере бесплатно (один ребенок на номер). 
Услуги для детей: детская площадка. Платно: детская кроватка, прокат детских колясок 
Адлер, ул. Аллейная, д. 2/2. Координаты: широта 43.478685, долгота 39.894299 

расчетный час 12.00                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                              2021г 

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 
 

день  
выезда  дни 

на море 

июнь, июль, август с 29.08 - сентябрь 
2-х м местный 2-х м местный 

 мансарда стандарт комф. манс комфорт мансарда стандарт комф. манс комфорт 
вторник 3 9950 10250 10400 11450 8750 9050 9800 10250 

пятница 4 11800 12200 12400 13800 10200 10600 11600 12200 

Вт, пт 7 17350 18050 18400 20850 14550 15250 17000 18050 

вторник 10 22900 23900 24400 27900 18900 19900 22400 23900 

пятница 11 24750 25850 26400 30250 20350 21450 24200 25850 

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


 

 
     

дети до 5 лет, без предоставления доп. места и завтрака, размещаются бесплатно; 
с 5 до 10 лет – 15 % от стоимости номера, в номере «Люкс» - 10% ; с 10 до 17 лет (включительно) – 30 % от стоимости номера, в номере «Люкс» - 20% ; 

Стоимость включает:   - проживание; завтрак; бассейн,  интернет доступ WI-FI; Сейф-ячейки; 

                                              - проезд автобусом г. Волгоград / Волжсккий–  г.Адлер– г. Волгоград/Волжский, -  транспортная страховка. 
 
 

Путевка  без  проезда: минус  4400 руб 
 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе 
 

в обе стороны – 4400 руб.   
                                                             в одну сторону-  2200 руб.  
 
СКИДКИ ДЕТЯМ:  
с 3 до 12 лет – 300 руб. в обе стороны , 200 руб. - в одну сторону. 

 

день 
выезда   
 

дни на 
море 

июнь июль, август с 26.08 сентябрь 
2-х м 

мансард 
2-х м 

стандарт 1 м  2-х м 
мансард 

2-х м 
стандарт 1 м  2-х м 

мансард 
2-х м 

стандарт 1 м  

вторник 3 8400 9300  9250 10250  8250 9100  

пятница 4 9750 10900  10850 12200  9550 10650  

Вт, пт 7 13750 15700  15700 18100  13400 15350  

вторник 10 17750 20650  20550 23900  14800 20000  

пятница 11 19100 22250  21200 25900  18500 21600  


