
  
   

 
         

Автобусные туры в Крым  2021 г 
 
 

Ялта- центр                                          Гостиница «Авангард"  
Расположение Гостиница расположена в центре Ялты, рядом со стадионом “Авангард”. В 250 метрах от 
троллейбусной остановки «Красноармейская». Гостиница «Авангард» находится в центральной части 
Ялты в шаговой доступности от главной набережной и основных развлекательных мест курортного города. 
Рядом — аквапарк «Атлантида», магазины, кафе, остановки общественного транспорта. За 20 минут 
можно доехать до Ласточкиного гнезда или нижней станции канатной дороги, ведущей на Ай-Петри. 
Четырехэтажный корпус гостиницы  разместился в тихом квартале. 
Размещение: Один 4-этажный корпус без лифта. 45 номеров 
2-х, 3-х местный частичные удобства (телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, шкаф, стол, стулья, удобства – санузел на 
этаже; душевые в цоколе гостиницы). 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, шкаф, стол, чайник, стулья, 
санузел с душем.             Водоснабжение Холодная и горячая вода по графику 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в неделю  
Питание В гостинице работает кафе, где отдыхающие могут заказать трехразовое комплексное питание. 
К услугам отдыхающих: кафе, сауна. сеть wi-fi. 
 Пляж: городской, покрытый галькой, хорошо оборудован:  навесы, кабинки для переодевания, на побережье работают бары и кафе. 
Адрес г. Ялта, ул. Пироговская, д. 2/4. Координаты: широта 44.488528, долгота 34.147785 
 Точный проезд От автовокзала Ялты троллейбусом №1 или маршрутным такси №1 до ост. «Красноармейская», немного вернуться назад до 
входа на стадион и свернуть в переулок налево. 
Расчетный час:   в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 09.00 

                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; комплексное питание по тарифу,  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –г. 
Ялта – г. Волгоград/г.Волжский; транспортная страховка. 
 

Ялта                        Центр отдыха "Триумф 9" (бывш. Марат, корп. 9)  
Расположение "Корпус центра отдыха расположен на территории парк-отеля "Марат", у подножия горы Ай 
Петри, рядом с историческим парком Чаир и недалеко от жемчужины Крыма - Ласточкино Гнездо.   
 Размещение: Один 3-этажный корпус. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., телевизор, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, 
номер без балкона, вид на парк). 
Питание На выбор. Без питания или 3-разовое "шведский стол". При загрузке менее 50 человек питание - 
расширенный комплекс. 
Платно: открытый бассейн 
Дети Принимаются c 4-х лет 
 Пляж: общекурортный, галечный, в 500 метрах 
Адрес Ялта, пгт. Гаспра, Алупкинское шоссе, д. 60Ф. Координаты: широта 44.431146, долгота 34.103327 
Точный проезд От автовокзала г. Ялта рейсовым автобусом №102 до ост. "Марат" или Вещевого рынка г. Ялта маршрутным автобусом №132 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

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

Стоимость включает:   - проживание; 3-х разовое питание по тарифу 

                                            - проезд автобусом Волжский/г. Волгоград – г. Ялта – 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 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, июль, август, сентябрь 
2-х местный частичные удобства 2-х местный с удобствами 1 местное разм в стандарте 
завтрак  2-х раз  3-х раз завтрак  2-х раз  3-х раз завтрак  2-х раз п 3-х раз 

 

вторник 3 8850 9600 10570 11250 12000 12950 16350 17100 18150 

пятница 4 10000 11000 12300 13200 14200 15500 20000 21000 22400 

Вт, пт 7 13450 15200 17450 19050 20800 23050 30950 32700 35150 

вторник 10 16900 19400 22650 24900 27400 30650 41900 44400 47900 

пятница 11 18050 20800 24350 26850 29600 33150 45500 48300 52150 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /но 

Июнь, июль до 07.07, с 26.08 сентябрь С 08 июля по 25 августа 

2-х м стандарт  2-х м без балкона 2-х м стандарт  2-х м без балкона 

без 
питания 

3-х раз 
без 

питания 
3-х раз 

без 
питания 

3-х раз без питания 3-х раз 

вторник 3 10050 12150 10950 13020 10350 12450 12450 14520 

пятница 4 11600 14400 12800 15550 12000 14800 14800 17550 

    Вт, пт 7 16250 21150 18350 23180 16950 21850 21850 26650 

вторник 10 20900 27900 23900 30800 21900 28900 28900 35800 

пятница 11 22450 30150 25750 33340 23550 31250 31250 38850 

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


Автобусные туры в Крым  2021 г 
 

Алушта                            Гостиница "Юстас-Крым" 
Расположение: Комплекс "Юстас", также известный как пансионат "Слава", разместился на набережной 
Профессорского уголка в непосредственной близости от моря. Отдыхая в пансионате, Вы будете 
наслаждаться приятной прохладой морского бриза прямо из окна собственного номера. Здания корпусов 
находятся в окружении вечнозелёных сосен и кипарисов. Здесь Вы будете укрыты от суеты и шума 
курортного города. Поблизости множество кафе и ресторанов, а также магазинов и сувенирных лавок. 

Транспортная доступность: В 60 км от аэропорта г. Симферополь, в 4 км от автостанции г. Алушта, в центре г. Алушта.   
Размещение: Два 2-этажных корпуса. 48 номеров Корпус №2 В 20 м от пляжа. 
1-мест стандарт (макс. 1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальная кровать, туалет). 
2-мест  стандарт (макс. 2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). 
Корпус №3 В 12 м от пляжа. 
2-местный эконом  (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местный стандарт (вид на море) (макс. 2 чел., 18-20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно 
Пляж: собственный, галечный, в 20 метрах Услуги на пляже: лежаки, навесы. Платно: прокат катамаранов, прокат скутеров 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi в общественных зонах, бар, кафе, ресторан 
Дети Без ограничений. До 6 лет ребенок без места может располагаться в номере бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Адрес г. Алушта, ул. Набережная, д. 6.  

Расчетный час: в первый день заезд 
после 14.00, в последний день выезд до 
12.00 
 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
 - проезд автобусом Волжский/ 
  г. Волгоград – Алушта–  
   г. Волгоград/ Волжский 
- транспортная страховка.    

 

Алушта, п. Малый маяк                      Пансионат "Ай-Лия"  
Расположение. Небольшой и уютный пансионат расположен в уникальном месте Южного берега Крыма в п. 
Малый Маяк в окружении гор и крымского леса. Идеально подойдет для любителей тихого уединённого отдыха. В 
10 км от аквапарка "Миндальная роща", в 30 км от Ялтинской набережной. в 12 км от автовокзала г. Алушты. 
Размещение: Три корпуса и летние домики.  
2-местный летний домик (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, вентилятор, умывальник, 1-спальные кровати, 
набор посуды, туалет, с частичными удобствами (душ в корпусе напротив)). Доп. место – кровать.  
2-местный стандарт 2+2 (макс. 2+2 чел., 32 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, тапочки, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные 
кровати, набор посуды, туалет, мини-парфюмерия, балкон или терраса). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт А (макс. 2 чел., 13-15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, тапочки, холодильник, 1-спальные кровати, 
прикроватные тумбочки, набор посуды, туалет, мини-парфюмерия). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня. Холодная и горячая вода круглосуточно  
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное с элементами "шведского стола".  
График приема пищи:  Завтрак 08.30-09.30,   Обед 13.00-14.00,   Ужин 18.00-19.0 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, беседки, детская анимация (01.06 - 31.08), детская площадка, организация экскурсий, фитобар. Бесплатно: 
парковка, утюг и гладильная доска  Бесплатно: нарды, шахматы, шашки.  Платно: бильярд   
Пляж: муниципальный, галечный, длина пляжа 2 км, разделен на несколько пляжных карт волнорезами, в 600 метрах  
Услуги на пляже: Платно: прокат пляжного инвентаря  
Дети Принимаются c 1-го года. Ребенок до 7 лет может размещаться без места и питания с родителями в номере бесплатно. 
Адрес Республика Крым, г. Алушта, п. Чайка, ул. Багрова, д. 10. Координаты: широта 44.61844, долгота 34.379847   
  Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; -3-х разовое питание (заказное) 
, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г.Волжский; транспортная страховка. 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней /но 

июнь, сентябрь июль, август 

2-х местный 
эконом к. 3 

2-местный 
стандарт к. 2 

2-х местный 
эконом к. 3 

2-местный 
стандарт к. 2 

вторник 3 8400 10650 9150 11700 

пятница 4 9400 12400 10400 13800 

    Вт, пт 7 12400 16750 14150 20100 

вторник 10 15400 22900 17900 26400 

пятница 11 16400 24650 19150 28500 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, до 6.07 с 7.07-июль,  август с 29.08 сентябрь 
2-х местный 2-х местный 2-х местный 

с частич. 
удобств 

стандарт 
кат. А 

стандарт 
(2+2) 

с частич. 
удобств 

стандарт 
кат. А 

стандарт 
(2+2) 

с частич. 
удобств 

стандарт 
кат. А 

стандарт 
(2+2) 

 

вторник 3 10450 12500 13550 10850 12950 14150 10450 12350 12950 

пятница 4 12100 14900 16300 12700 15500 17100 12100 14700 15500 

Вт, пт 7 17150 22000 24450 18150 23050 25850 17150 21650 23050 

вторник 10 22150 29150 32650 23650 30650 34650 22150 28650 30650 

пятница 11 23800 31500 35350 25450 33150 37550 23800 30950 33150 

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»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 

Алушта                                            Пансионат "ЖЕМЧУЖИНА"   
Расположение В одном из самых прекрасных городов Южного берега Крыма - настоящей жемчуж ине, среди 
множества курортных мест – Алуште, находится пансионат "Жемчужина", рассчитанный на 145 мест, 
принадлежащий Российскому государственному университету нефти и газа имени И. М. Губкина. Наш 
пансионат расположен в тихом, уютном районе города, откуда открывается великолепный вид на безбрежное 
синее море и величественные дикие горы. 
В 3 км от аквапарка «Миндальная роща», в 2 км от набережной Алушты, где располагается множество баров и 
кафе. В 40 км от Ялты. 
Размещение: Один Корпус – 4-этажный, без лифта90 номеров 
1-местный 1-комнатный стандартный номер (макс. 1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1,5-спальная кровать, 
шкаф, стол, стулья, санузел, без балкона, вид во двор). 
2-местный 1-комнатный семейный стандарт (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, телефон, 2-спальная 
кровать, кресло-кровать, шкаф, стол, стулья, санузел). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих бар, кафе, ресторан,  Wi-Fi на всей 
территории отеля, камера хранения, утюг и гладильная доска, экскурсионное бюро.парикмахерская, сауна, соляная комната спортивный зал 
(мини- футбол, баскетбол, волейбол). Платно: бильярд 
Пляж: собственный, галечный, Пансионат располагает собственным галечным пляжем, оборудованным шезлонгами, маркизами от солнца, 
душевыми и санузлами, в 15 минутах ходьбы от пансионата., в 1000 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: душ, лежаки, навесы, пляжные 
полотенца  
Дети Без ограничений. Питание оплачивается дополнительно, по желанию на месте: завтрак - 250 р., обед - 360 р., ужин - 260 р./сутки 
Примечание Построен в 2000 г., в 2019 г. произведена полная реконструкция пансионата и номерного фонда. Есть огороженная территория. 
Адрес г. Алушта, ул. Судакская, д. 14 А. Координаты: широта 44.685217, долгота 34.41162 
 Точный проезд от автовокзала г. Алушта автобусом до ост. «Школа №2». 
Расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает: -

проживание; 
питание ( завтрак, 3-х разовое ) , 
 проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград – Алушта – г. 
Волгоград/г.Волжский; 
 транспортная страховка.  
 

Алушта                                            Отель "Вилла Рай" 
Размещение: 4-этажный корпус без лифта.  
2-местный стандарт без балкона (макс. 2+2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, LCD телевизор, душ, 
туалетные принадлежности, 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет, рекомендуем для размещения 2 
взрослых и 2 детей (до 14 лет)). Доп. место - кресло-кровать, предоставляется для детей до 14 лет. 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней , Водоснабжение горячая и холодная вода – 
круглосуточно 
Питание Завтрак. 1-разовое. Заказное 
К услугам отдыхающих кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи, анимационные программы, дискотека (дискотека в кафе 
(вход)) Бесплатно: Wi-Fi, вызов такси, услуга звонок-будильник, утюг и гладильная доска. Платно: парковка (на территории пансионата 
"Рыбачье" -200 руб в день.), экскурсионное бюро  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места без питания размещается с родителями в номере - бесплатно 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация 
Пляж: общекурортный, мелкогалечный, в 10 метрах Услуги на пляже: бар (бар "Самурай" (шашлыки, овощи-гриль, бургеры)). Платно: пляжные 
полотенца (депозит) 
Адрес г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Новоселов, 1 Ф. Координаты: широта 44.766657, долгота 34.593439 
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -

проживание; питание завтрак, 
проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград – Алушта – г. 
Волгоград/г.Волжский; транспортная 
страховка. 
 
 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней /но 

июль,  август по 25.08 с 26.08 - сентябрь 

завтрак 3-х разовое 
без 

питания 
завтрак 3-х разовое 

вторник 3 11640 13680 10450 10800 12840 

пятница 4 13720 16440 12140 12600 15320 

    Вт, пт 7 19960 24720 17200 18000 22760 

вторник 10 26200 33000 22250 23400 30200 

пятница 11 28280 35760 23880 25200 32680 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июль, август  с 30.08 сентябрь 
2-х м 

без балк 
3-х м 

 без балк 
4 м разм 
в 2-х м 

2-х м 
без балк 

3-х м 
 без балк 

4 м разм 
в 2-х м 

 

вторник 3 11700 10200 9400 11100 9700 8400 

пятница 4 13800 11800 10700 13000 11150 9400 

Вт, пт 7 20100 16600 14650 18700 15400 12400 

вторник 10 26400 21400 18650 24400 19750 15400 

пятница 11 28500 23000 19950 26300 21150 16400 

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»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 

 Феодосия                                         Отель «Ласточка 117»  
Расположение  Отель "Ласточка 117" находится в пос. Береговое, в отдалении от шумного центра города 
Феодосия и в непосредственной близости от знаменитого Золотого пляжа. Отличное место для любителей 
пляжного отдыха и для родителей с детьми. 
В 62 км от аквапарка в г. Судак, в 32 км от дельфинария в пос. Курортное, в 1 км от дельфинария "Немо" в 
пос. Береговое. 
Размещение: Три 2-этажных корпуса. 24 номера 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, набор посуды, туалет). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный семейный (макс. 4+1 чел., 32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, набор посуды, туалет, в качестве 
основных мест предоставляется 2-спальная кровать и 2-спальный диван). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничения по 
возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 5 дней. Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание За дополнительную плату в кафе отеля. 
К услугам отдыхающих бар, кафе настольный теннис, продуктовый магазин, экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, 
автостоянка охраняемая, камера хранения, прокат мангала, прокат фенов, сейф на рецепции, утюг и гладильная доска.  Дети Без ограничений. 
До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные услуги - 250 руб./сутки. 
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для переодевания, туалет. Платно: зонтики, лежаки, навесы 
Услуги для детей: Бесплатно: детская кроватка (для детей до 2 лет, по запросу) 
Адрес г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Высоцкого, д. 4. Координаты: широта 45.080771, долгота 35.41696 
Точный проезд. От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж». 
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 
 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград 
/г.Волжский;  транспортная страховка. 

 
Феодосия                                     Гостиница  «Каффа»  
Размещение:  Уютная современная гостинца в центре г. Феодосия. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 
2-местный стандарт с доп. местом (макс. 2+1 чел., 12-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон (в части номеров), 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-
кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту. 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 10-12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1,5-
спальная кровать, туалет, окно в холл). 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в 
части номеров), 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 12-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части номеров), 1-спальные кровати, 
туалет). 
Сервис: Уборка номера через день, смена белья - раз в 3 дня. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно 
Питание Комплексное. Согласно бронированию: без питания, завтрак, 2-разовое (завтрак, ужин).  
К услугам отдыхающих :Wi-Fi,  кафе 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 1500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги 
Дети Без ограничений. До 2 лет ребенок без места и питания может размещается с родителями в номере бесплатно. 
Примечание Построена в 2009 г. Есть огороженная территория. 
Адрес г. Феодосия, ул. 8 марта, д. 22. Координаты: широта 45.021615, долгота 35.388089 
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия автобус № 2 до ост. "Ул. Тимирязева", далее пройти вниз по ул. Тимирязева 50 метров, справа 
гостиница "Каффа". 
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                  Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                 2021г 

Стоимость включает:   - проживание; питание- согласно тарифу, 
                                            - проезд автобусом Волжский/г. Волгоград – г.Феодосия – г. Волгоград/Волжский; 
                                           -  транспортная страховка.    

 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь июль, август   сентябрь 

2-х м 4-х м 1 мест 2-х м 4-х м 1 мест 2-х м 4-х м 1 мест 
 

вторник 3 8550 7950 11700 9450 8400 13500 8700 7900 12000 

пятница 4 9600 8800 13800 10800 9400 16200 9800 8700 14200 

Вт, пт 7 12750 11350 20100 14850 12400 24300 13100 11150 20800 

вторник 10 15900 13900 26400 18900 15400 32400 16400 13650 27400 

пятница 11 16950 14750 28500 20250 16400 35100 17500 14450 29600 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
 на 
море 
дней 
/но 

июнь, сентябрь июль,  август 
2-х м стандарт 1 местный 2-х м стандарт 1 местный 

без 
питания 

завтрак 
завтрак 

ужин 
без 

питания 
завтрак 

без 
питания 

завтрак 
завтрак 

ужин 
без 

питания 
завтрак 

завтрак 
ужин 

вторник 3 9000 9600 10800 11250 11850 9200 9800 11000 11550 12150 13350 

пятница 4 10200 11000 12600 13200 10400 10500 11300 12900 13600 14400 16000 

    Вт, пт 7 13800 15200 18000 19050 20450 14300 15700 18500 19750 21150 23950 

вторник 10 17400 19400 23400 24900 26900 18150 20150 24150 25900 27900 31900 

пятница 11 18600 20800 25200 26850 29050 19420 21600 26025 27950 30150 34550 



 
 
Феодосия             Туристско-оздоровительный комплекс "Маяк"  
Расположение: ТОК «Маяк» находится в центральной части г. Феодосия. Благодаря удобному 
расположению комплекса гости могут легко попасть в любой уголок города, что является важным 
преимуществом как для деловых поездок и экскурсионных групп, так и для туристов. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 67 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 13-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, туалет, вид во двор). 
2-х, 3-х, 4-х  местный с удобствами на этаже кондиционер, балкон, 1-спальные кровати, на этаже душ и 
туалет, телевизор и холодильник - за доп. плату). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение Холодная и горячая вода – круглосуточно 
Питание: Завтрак. 1-разовое. Комплексное. 
 Обед и ужин можно приобрести за доп. плату в ресторане отеля, по меню (обед - 300 руб., ужин - 250 руб.). 
К услугам отдыхающих: кафе, столовая, массажный кабинет, сауна, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал 
Санаторные услуги, экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi, библиотека. Платно: автостоянка охраняемая, камера хранения, международный 
телефон, сейф на рецепции 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, навесы  
Дети Принимаются c 1-го года. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Примечание Есть огороженная территория. Общая площадь пансионата 2 га, из них 1 га - парковая зона. 
Адрес г. Феодосия, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, д. 7 
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия маршрутным такси №2 до ост. "Ул. Пушкина". 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

 
 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; 
 питание завтрак, 
 проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/г.Волжский; 
 транспортная страховка. 
 
 

 
Феодосия   Пансионат "Золотой берег"   
Расположение Пансионат «Золотой берег» находится в посёлке Береговое – к востоку от курортного 
города Феодосия. Этот курорт известен своими широкими песчаными пляжами и целебным воздухом. 
Пансионат расположился среди зелени деревьев, которые защищают его от летнего зноя. 
Удаленность пансионата от города Феодосии располагает к уединенному семейному отдыху. «Золотой 
берег» идеально подойдёт для родителей с детьми, а также экономичного молодежного отдыха. 
Размещение: Один 4-этажный корпус на 300 мест, один 2-этажный корпус и шесть 2-этажных коттеджей. 
Корпус 4-этажный 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
2-местный 1-комнатный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю 
Водоснабжение 
 Холодная вода круглосуточно, горячая вода - ежедневно по графику (с 08.00 до 09.00 и с 18.00 до 20.00) в стандартных номерах. В номерах, 
расположенных в коттеджах, в 2-этажном корпусе и 2-комнатных в 4-этажном корпусе - горячая вода круглосуточно (установлены бойлеры). 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
 Пляж: арендованный, песчаный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: лежаки 
 К услугам отдыхающих бар, кафе, столовая 
 Бесплатно: открытый бассейн (с пресной водой) аквааэробика, спортивные площадки, библиотека, вызов скорой помощи, услуга звонок-
будильник. Платно: бильярд, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря экскурсионное бюро,: автостоянка охраняемая (100руб./сутки) 
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская дискотека, детская игровая комната, детская площадка 
 Примечание Построен в 1983 г., в 2007 г. произведен косметический ремонт, в 2017 г. произведена реновация номерного фонда в 4-этажном 
корпусе. Есть огороженная территория.  
Адрес г. Феодосия, пос. Береговое, пер. Солнечный, д. 6. Координаты: широта 45.102668, долгота 35.4408 
Точный проезд от автовокзала г. Феодосия маршрутным такси №4 или автобусом №106 до пос. Береговое (ост. д/л "Родина мира"). 
Расчетный час в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает: -

проживание; 
3-х разовое  питание  швед.стол , 
 проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/г.Волжский; 
 транспортная страховка. 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

2-х м стандарт 

июнь июль, 
август сентябрь 

 

вторник 3 9900 10650 9300 

пятница 4 11400 12400 10600 

Вт, пт 7 15900 16750 14500 

вторник 10 20400 22900 18400 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней /но 

 июль до 10.07, с 25.08 - сентябрь с 11 июля, по 25 августа 

2-х местный 
стандарт 

2-местный с 
кондиционером 

2-х местный 
стандарт 

2-местный с 
кондиционером 

вторник 3 10800 11250 11700 12300 

пятница 4 12600 13200 13800 14900 

    Вт, пт 7 18000 19050 20100 21500 

вторник 10 23400 24900 26400 28400 

пятница 11 25200 26850 28500 30700 



Феодосия                                            База отдыха "Светлая"  
 Расположение База отдыха "Светлая" находится в парковой зоне в центре города Феодосия. Территория 
базы утопает в зелени кедров, берез, голубых елей, платанов, сосны крымской, кипарисов, акаций и 
других экзотических деревьев и кустарников. Сочетание фитонцидов сосновых пород и морского воздуха 
создает неповторимый воздушный коктейль, благотворно влияющий на организм человека. 
Архитектурный стиль и время постройки комплекса относятся к началу прошлого века. Удачное сочетание 
старины с современными технологиями, месторасположением – все это создает возможность 
прекрасного отдыха на берегу Черного моря 
 Размещение: Четыре корпуса (корпус №1 - 2-этажный, корпус №2 - 1-этажный, корпуса №№3, 4 - 1-этажные, каждый номер имеет отдельный 
вход). 116 номеров 
Корпус №3 
2-местный блок 2+2 (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, на блок - душ, туалет, холодильник, 
электрочайник). 
Корпус №2 
2-местный эконом (удобства на этаже) (макс. 2 чел., холодильник, 1-спальные кровати, на этаже санузел). 
2-местный эконом семейный (удобства на этаже) (макс. 2+1 чел., холодильник, 1-спальные кровати, на этаже санузел). Доп. место - кровать, 
может быть предоставлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное. 
 График приема пищи: завтрак ‒ 8.00-10.00, обед ‒ 12.00-14.00, ужин ‒ 18.00-19.00 
 Пляж: городской, песчано-галечный, в 70 метрах 
К услугам отдыхающих кафе, столовая, настольный теннис, автостоянка неохраняемая, прокат мангала 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные услуги и питание. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Адрес г. Феодосия, бул. Старшинова, д. 1. Координаты: широта 45.045489, долгота 35.382591   
 Расчетный час:   в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: -

проживание; 3-х разовое питание, 
проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/г.Волжский; транспортная 
страховка. 
 
 
 

 

г. Судак, пос. Морское                           Пансионат "1000 звезд"  
Расположение. Отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и серых будней, 
насладиться тихой несуетливой атмосферой отдыха. По правую сторону открывается ряд холмов, начиная с 
мыса Агира, плавно переходящий в солидные горные массивы и заканчивающийся горой Аю-Даг. Слева 
возвышается мыс Ай-Фока. Именно здесь находится одно из любимых мест туристов, увлекающихся 
дайвингом. Недалеко от рынка и автостанции, в 100-350 метрах от моря.  
Транспортная доступность: В 16 км от г. Судак, в 70 км от аэропорта г. Симферополь. 
Размещение: :  32 номера Один главный 2-этажный корпус №1 на 14 мест и корпус №2 (четыре 3-этажных 
коттеджа) на 50 мест. 
Корпус №2  
2-местный классический (макс. 2 чел., 11,5 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный  полулюкс (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кровать, 
может быть установлена без ограничения по возрасту. Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание Завтрак. 1-разовое. Комплексное.  
К услугам отдыхающих: Wi-Fi,  бар, кафе  массажный кабинет, парикмахерская   
Пляж: общекурортный, галечный, корпус Главный №1 - в 100 метрах от пляжа, корпус №2 - в 350 метрах, в 350 метрах  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.   
Примечание. Построен в 2004-2006 гг. Есть огороженная территория. Охраняемая территория.   
 Адрес г. Судак, пос. Морское, ул. К. Маркса, д. 7. Координаты: широта 44.821756, долгота 34.807316   
Точный проезд  
 от автовокзала г. Судак на рейсовом автобусе или такси до пос. Морское (30 мин.). Или маршрутным такси «Симферополь-Морское». 
Расчетный час:   в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 11.00 

                                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; питание завтрак, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/г.Волжский; транспортная страховка. 
 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, до 12.07, с 26.08 сентябрь с 13 июля по 25 августа 

эконом эконом 
семейный 

блочный
2+2 эконом эконом 

семейный 
блочный

2+2 
 

вторник 3 9450 9000 9000 9600 10650 10800 

пятница 4 10800 12200 12200 11000 12400 12600 

Вт, пт 7 14850 17300 17300 15200 17650 18000 

вторник 10 18900 22400 22400 19400 22900 23400 

пятница 11 20350 24100 24100 20800 24650 25200 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь июль, до 15.07. сентябрь с 16.07 июль, август 
2-х м 

класс. 
2-х м 

п\люкс 
1 м 

размещ. 
2-х м 

класс. 
2-х м 

п\люкс 
1 м 

размещ. 
2-х м 

класс. 
2-х м 

п\люкс 
1 м 

размещ. 
 

вторник 3 8400 9000 9000 8700 9300 10350 9000 9450 10800 

пятница 4 9400 10200 10200 9800 10600 12000 10200 10800 12600 

Вт, пт 7 12400 13800 13800 13100 14500 16950 13800 14850 18000 

вторник 10 15400 17400 17400 16400 18400 21900 17400 18900 23400 

пятница 11 16400 18600 18600 17500 19700 23550 18600 20250 25200 



Судак                                            Гостиница "Приват-отель"  
Расположение "Приват-отель" объединяет в себе настоящее европейское качество и восточное 
гостеприимство! Гостиница расположена вдали от шумного центра города, поэтому отлично подойдет для 
семейного отдыха. У подножья горы Алчак, рядом с аквапарком. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 26 номеров 
2-местный стандарт без кондиционера (макс. 2+1 чел., телевизор, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 
диван, туалет). Доп. место - диван, предоставляется без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-
спальная кровать, диван, туалет). Доп. место - диван, предоставляется без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера раз в неделю, смена белья - раз в неделю, ежедневная уборка номера осуществляется по требованию за 
дополнительную плату - 150 руб. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание За доп. плату в кафе гостиницы: 3-разовое комплексное - 600 руб. с человека. Восточная и европейская кухня. 
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
К услугам отдыхающих Кафе, кальян, чайхана. Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая Платно:  массажный кабинет, салон красоты 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 700 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: кабинки для переодевания. Платно: душ, зонтики, катание на 
банане, катание на «таблетке», лежаки, навесы, прокат катамаранов, прокат скутеров, туалет  
Адрес г. Судак, ул. Демирджилер (Кузнецов), д. 5. Координаты: широта 44.840565, долгота 34.99197 
Точный проезд. От автовокзала г. Судак маршрутным такси до ост. "Аквапарк", далее пешком до отеля. Или на такси от автовокзала г. Судак. 
 Расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

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

Стоимость включает:   - проживание; 

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

 

Коктебель               Пансионат "Голубой залив" 
 

Расположение: Пансионат находится в удаленном и спокойном, но очень живописном месте, на берегу 
Коктебельского залива, на границе государственного заповедника Кара-Даг. 
Коктебель - один из самых популярных курортов юго-восточного Крыма, рекомендуется как место 
проведения активного отдыха, расположен в экологически чистом районе у подножия горы-заповедника 
Карадаг. На территории пансионата - легендарный джаз-клуб "Богема", в котором проходят выступления 
различных известных музыкантов.   
Размещение: 350 номеров, в том числе 200 с видом на море Два корпуса (корпус «Бриз» – 4-этажный, корпус «Дельфин» – 6-этажный). 
2-местный 1-комнатный номер 2 категории (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка, или кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
2-местный 2-комнатный номер 1 категории (макс. 2+2 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, или раскладной диван. 
2-местный 1-комнатный 3 категории (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение Холодная и горячая вода постоянно (днем). 
Питание На выбор. "Шведский стол" Завтрак включен в стоимость. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, бар, ресторан Платно: открытый бассейн (открытый бассейн с подогреваемой пресной водой (входит в 
стоимость только для 2-комнатных 1-категории)) массажный кабинет, саунаПлатно: бильярд, теннисный корт, 
 библиотека, экскурсионное бюро. Бесплатно: автостоянка неохраняемая. Платно: автостоянка охраняемая (200 руб./сутки), камера хранения 
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться родителями в номере бесплатно 
 Услуги для детей: детская площадка. Платно: детская игровая комната с воспитателем, детские аттракционы 
Примечание Построен в 1947 г., в 2007 г. произведен косметический ремонт. Есть огороженная территория. 
 Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: зонтики, лежаки, шезлонги 
Адрес г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 120 
 Точный проезд От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель. 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; питание завтрак « шведский стол», проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – 
Феодосия – г. Волгоград/г.Волжский; транспортная страховка. 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /но 

июль, сентябрь август 

2-х местный 1 мест размещ. 2-х местный 1 мест размещ. 

без конд с конд без конд с конд без конд с конд без конд с конд 

вторник 3 8850 9450 12300 13500 9150 9750 12900 14100 

пятница 4 10000 10800 14600 16200 10400 11200 15400 17000 

    Вт, пт 7 13450 14850 21500 24300 14150 15550 22900 25700 

вторник 10 16900 18900 28400 32400 17900 19900 30400 34400 

пятница 11 18050 20250 30700 35100 19150 21350 33900 37300 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

с 22.06 по 09.07., с 24.07 по 06.08 
с 14.08 по 03.09 

с 10.07 по 23.07, 
с 07.08 по 13.08 

С 04.09 - сентябрь 

2-х м 
3-я катег 

2-х м 
2-я катег 

1 м 
3-я катег 

2-х м 
3-я катег 

2-х м 
2-я катег 

1 м 
3-я катег 

2-х м 
3-я катег 

2-х м 
2-я катег 

1 м 
3-я катег 

 

вторник 3 9300 10380 11030 9600 10100 11500 8950 10000 10450 

пятница 4 10600 12040 12900 11000 11600 13550 10120 11550 12150 

Вт, пт 7 14500 17000 18500 15200 16200 19650 13650 16150 17200 

вторник 10 18400 22000 24150 19400 20800 25750 17200 20800 22250 

пятница 11 19700 23660 26000 20800 23350 27800 18400 23350 23950 



 

п. Коктебель          Отель "Younge Art Camp" (Юнге Арт Кэмп)  
 
 

Расположение Отель "Yunge Art Camp" находится в самом прекрасном уголке поселка Коктебель, 
расположенном рядом с бухтой «Тихая» у холма Юнге. Обворожительный вид на Коктебельскую бухту и гору 
Кара-Даг. Построен в 2013 г. Есть огороженная территория. 
Размещение: 2-этажные деревянные коттеджи. 55 номеров 
2-местный 1-комн эконом (макс. 2 чел., 17 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 37 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю   
Питание  завтрак включен в стоимость, есть кухня для самостоятельного приготовления пищи   
К услугам отдыхающих бар, кафе, вызов такси, экскурсионное бюро. Платно: автостоянка охраняемая   
Пляж: арендованный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться в номере с родителями бесплатно 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.00 

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

 

 

 Стоимость включает:   - проживание; питание – завтрак, пользование кухней, 

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

            

Коктебель                                 Отель «Коктевиль»  
Расположение:  Отель «Коктевилль» расположен в экологически чистом районе Крыма – поселке Коктебель. 
Окружен живописными горными массивами и Карадагским заповедником. Инфраструктура отеля создана 
для гостей любого возраста, а организованный досуг включает развлечения для детей и взрослых.  фонд 
Размещение: Два корпуса ("зеленый корпус" - 3-этажный, "желтый корпус" - 2-этажный). 38 номеров 
2-местный эконом ( телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-сп/ 2-спальная кровать, туалет). 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - тахта, может быть установлена для ребенка до 12 лет (в части номеров). 
2-местный комфорт 3 этаж (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, терраса, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
сушилка раскладная (для белья), туалет, светлый просторный номер на третьем этаже зеленого корпуса, имеет выход на общую террасу со 
столиками). Доп. место - тахта, может быть установлена для ребенка до 12 лет. 
2-местный комфорт с балконом (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
сушилка раскладная (для белья), туалет, комфортный однокомнатный номер расположен на втором этаже зеленого корпуса). Доп. место - 
раскладной диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту. 

Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
 Питание: Завтрак. 1-разовое. "Шведский стол"/сет-меню   
К услугам отдыхающих: бар, кафе 
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая (на один номер - одно место) 
2 открытый бассейн (с 08.00 до 22.00; с подогревом, с 08.00 до 22.00),  настольный теннис, тренажерный зал (с 08.00 до 22.00).  
Платно: прокат велосипедов (200 руб/час, 300 руб/2 часа, 400 руб/3 часа, 500 руб/4 часа), сауна (750 руб/час, заказ сауны – не менее, чем на 
два часа) экскурсионное бюро.  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться в номере с родителями бесплатно. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская кроватка (по предварительной заявке), детская площадка (с 9.00 до 21.00), детский клуб (развивающие уроки и творческие 
техники каждый день с 09.00 до 20.00), прокат детских колясок (количество ограничено), стульчики для кормления 

Пляж: городской, галечный, в отеле осуществляется бесплатный ежедневный трансфер на комфортабельном автобусе (18 мест), в 1200 
метрах Услуги на пляже: Бесплатно: кабинки для переодевания. Платно: душ, туалет, шезлонги 
Примечание Построен в 2012 г. В 2013 г. произведена реконструкция. Есть огороженная территория. 
 Адрес г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Вересаева, д. 1.  
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; питание завтрак, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/г.Волжский; транспортная страховка. 
 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, до 13 июля, с 29.08 сентябрь с 15 июля - август 

2-х м 
эконом 

2-х м стандарт 1 местный    2-х м 
эконом 

2-х м стандарт 1 местный 
осн. м доп. место эконом стандарт осн. м доп. место 

 

эконом 
 

вторник 3 9450 10350 8100 12600 14400 10350 11400 8100 14400 

пятница 4 10800 12000 9000 15000 17400 12000 13400 9000 17400 

Вт, пт 7 14850 16950 11700 22200 26400 16950 19400 11700 26400 

вторник 10 18900 21900 14400 29400 35400 21900 25400 14400 35400 

пятница 11 20250 23550 15300 31800 38400 23550 27400 15300 38400 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь июль, август до 24.08 с 25.08 - сентябрь 
2-х местный 2-х местный 2-х местный 

эконом стандарт комфорт эконом стандарт комфорт эконом стандарт комфорт 
 

вторник 3 10650 11700 12150 11400 12900 13500 9450 10200 10650 

пятница 4 12400 13800 14400 13400 15400 16200 10800 11800 12400 

Вт, пт 7 16750 20100 21150 19400 22900 24300 14850 16600 16750 

вторник 10 22900 26400 27900 25400 30400 32400 18900 21400 22900 



 

Отдельно, без путевки можно приобрести билеты 
 

БИЛЕТЫ  НА  АВТОБУС  в   КРЫМ    2021 г. 
                                 
           

Волжский – Волгоград – Керчь – Феодосия – Симферополь- 
                                        - Алушта – Ялта – Севастополь 

 

*  Время прибытия/отправления микроавтобуса. 
** Время указано ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах. Перевозчик не имеет возможности влиять на задержки, 

связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,  
***Трансфер Симферополь-Севастополь/Севастополь-Симферополь — оплачивается за счет компании перевозчика.  
 

-Перевозка животных. Пассажир имеет право провозить с собой животных и птиц в специальной переноске с глухим дном за дополнительную 
плату в размере стоимости детского билета и с предоставлением отдельного места под переноску. Обязательное наличие ветеринарных 
сопроводительных документов. 
  
 

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»,  

Волжский,  Волгоград время 
отправления 

из Волгограда / 
Волжского  

время** 
прибытия 

 в Волгоград 
/Волжский 

Дни отправления в Крым 
из Волгограда и Волжского 

ВЫЕЗД 
место отправления 

/прибытия 
ВТОРНИК  
июнь    22.06,  29.06  ( большой автобус) 
 июль   06.07, 13.07, 20.07, 27.07 (большой автобус) 
август  03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 (большой авт) 
сентябрь 07.09, 14.09  (большой автобус) 
                    21.09, 28.09 (микроавтобус) 
 
 

СРЕДА  - доп. рейсы (микроавтобус) 
июнь       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  
 

 

ПЯТНИЦА  
июнь   25.06  (большой автобус) 
июль   02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 (большой авт) 
август 06.08,  13.08,  20.08, 27.08 (большой автобус) 
сентябрь 03.09, 10.09, 17.09 (большой автобус) 
                    24.09, 01.10  (микроавтобус) 
 
 

 

 СУББОТА - доп. рейсы (микроавтобус) 
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 

г. Волжский* 
Автовокзал 
 (парковка перед главным 
входом) 

10:30 18:00 17:00* 

г. Волгоград 
Ж/Д Вокзал,  
ул. Коммунистическая, 12 
магазин Радеж  

12:00 17:30 15:50* 

г. Калач-на-
Дону  АВ /пост ДПС по трассе 13:30    

 

16:00 13:50* 

г. Суровикино пост ДПС 14:00 16:30 14:20* 

г. Ростов ТЦ МЕГА, рядом с мотелем 
Евразия, Аксайский пр. 27, по 
трассе 

19.05  18:00* 08:00 06:25* 

-Информация по 
отправлению высылается 

за сутки до выезда до 
20:00, на номер телефона, 
который указывается при 

покупке билета. 

Стоимость проезда в одну сторону: 

       взрослый — 2700 руб/чел. 

ребенок до 12 лет - 2400 руб./чел 

                                              КРЫМ     ВЫЕЗД ОБРАТНО  дни выезда из Крыма 

МАРШРУТ/ 
пункт 

назначения 

место 
прибытия/ отправления 

Время** 
прибытия 

 

СРЕДА, четверг , 
СУББОТА, 

воскресенье 

время** 
отправления 

из Крыма 

 

СРЕДА  
июнь    23.06,  30.06  ( большой автобус) 
 июль   07.07, 14.07, 21.07, 28.07 (большой автобус) 
август  04.08, 11.08, 18.08, 25.08  (большой автобус) 
сентябрь 01.09, 08.09, 15.09  (большой автобус) 
                    22.09, 29.09 (микроавтобус) 
 
 

ЧЕТВЕРГ (микроавтобус) 
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, 16.09, 26.09 
 

 

СУББОТА  
май        15.05,  22.05,  29.05 ( микроавтобус) 
июнь     26.06  (большой автобус) 
июль   03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07 (большой авт) 
август 07.08,  14.08,  21.08, 28.08 (большой автобус) 
сентябрь 04.09, 11.09, 18.09 (большой автобус) 
                    25.09, 02.10  (микроавтобус) 
 
 

 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ- доп. рейсы (микроавтобус) 
июль          04.07,  11.07, 18.07, 21.07 
август        01.08,  08.08,  15.08,  22.08, 29.08 
сентябрь   05.09, 12.09, 19.09 

г. Керчь автовокзал 
 ул. Маршала Еременко д.32 05:30  02:30* 00:30 23:30*  

г. Феодосия автовокзал  
ул. Энгельса д.28, церковь 07.00  04:00* 23:00 22:00* 

Симферопол
ь 

ж/д вокзал(стоянка 
магазина Пуд,.ул Гагарина,3),  09.00 06:00* 20:30 20:15* 

г. Алушта автовокзал  
ул. Симферопольская д.1 10:00  07:00* 19:00 

г. Ялта Автовокзал 
  ул.Московская д.8 10:30 08:00* 18:00 

Севастополь                   
*** 

ЖДВ  ул.Вокзальная 1 10:30  08:30* 19:00 18:30* 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

