
                                              

              

                                                                                  

День России на Черном море ! 
 

тур  с 10 по 14 июня   2022 
 

автобусом из Волгограда и Волжского   3 дня / 2 ночи на море 
 

ГЕЛЕНДЖИК 
 

  В стоимость тура на 1 человека  включено:   

 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца 
 Проживание в выбранном отеле/ пансионате 
 Пользование инфраструктурой отеля 
 Питание/ или без питания ( где указано- см. прайс)  
 Страховка перевозщика в пути                                   

 
        отель «САМАРА» (центр, берег моря ) 
              БЕЗ ПИТАНИЯ 
 г. Геленджик, ул. Революционная, 25 А.  
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2, 3, 4 местный номер DBL/TWIN (телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка,  
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах 

 

База отдыха «Взлет»   р-он ТонкийМыс 
БЕЗ ПИТАНИЯ 

 г. Геленджик, ул. Десантная, д. 38 Б.   
Размещение: комфортабельные 
современные домики. 
3-местный дом у моря /3-мест. новый 

фонд  (дома разделёны на 2 номера). (15 кв. м, сплит-система, 
холодильник, 1-спальные кровати, чайник, душ, санузел.) 
4-местный комфорт (макс. 4 чел., 30 кв. м, телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, чайник, санузел, 
2-этажный номер: отдельный вход, рядом с домом место для 
отдыха на природе. 1й этаж: гостиная, кухня, ванная комната; 2й 
этаж: спальня на 4 персоны). 
 Пляж: городской, галечный, в 50 метрах 

 

2-х м стандарт 3-х местный 4-х местный 2-х м разм 
 в 3-х м 

    3-х местный 4-х м 1 мест. разм.  

TWIN DBL DBL с 
балконом 

TWIN 
DBL 

Аппарт 
с  кухней 

2-х 
комн 

студия люкс нов. 
фонд 

 

дом у 
моря 

нов. 
фонд 

дом у 
моря 

комфорт нов. 
фонд 

дом у 
моря 

8550 8800 7250 8700 7450 7900 8350 6300 6700 5700 5970 6300 8100 8900 

 

 
Гостиница «Домбай» . 
 г. Геленджик, ул. Фрунзе, д. 30. 
БЕЗ ПИТАНИЯ 
расположена в тихом спальном 
районе города в пешей 
доступности от магазинов, 
дельфинария, парка развлечения 

«Олимп», пляжа и набережной курорта Геленджик. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2-местный бюджет (макс. 2 чел., 9 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 
прикроватные тумбочки, шкаф, раковина, туалет). 
2-местный стандартный / улучшенный (макс. 2 чел., 12 кв. м, 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 
раковина, туалет). возможна установка доп. места (софа-
кровать) при согласовании с гостиницей, цена по запросу. 
При  отеле -крытый бассейн (подогреваемый (в период осенне-
зимнего сезона)) 
Пляж: городской, песчано-галечный, 20 минут пешком, в 
1640 метрах 

Отель «Оскар»  
 г. Геленджик, ул. 
Островского, д. 35 

Завтрак 
 ("шведский стол") 
расположен в 
Геленджике, в 700 
метрах от берега 

Черного моря и Центрального городского пляжа. На 
территории - бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах есть 
кондиционер, сейф и телевизор с плоским экраном. 
Собственная ванная комната укомплектована феном 
и туалетно-косметическими принадлежностями.  
В кафе отеля ежедневно сервируется «шведский 
стол». В 5 минутах ходьбы от отеля открыты 
супермаркеты, кафе и рестораны. 
Пляж: городской, галечный, в 700 метрах 

 

  

 

Отель 
«Antonio 

Casa» 
 
  г. Геленджик, ул. 
Ульяновская, 

                                                                         д. 39/А.         
Завтрак ("шведский стол") 
Отель «Antonio Casa» — это 
комфортабельный уголок домашнего уюта  
Близость отеля открывает широкий спектр 
возможностей пользования курортной 
инфраструктуры: городские пляжи, торгово-
развлекательные центры, парки 
аттракционов, ночные клубы, аквапарки, 
океанариум и прочие развлечения. 
2-х, 3-х , 1 местный стандарт/комфорт с 
балконом (телевизор, сплит-система, душ, 
фен, мини-бар, сейф, 1-спал/ 2-спальная 
кровать, санузел). Доп. место в комфорте. 
Пляж: городской, галечный, в 350 метрах 

2-х м стандарт 1 мест 2 м стандарт 2-х м с балконом 3-х м 1 мест 
бюджет  стандарт улучшен бюдж станд мансард

а 
без 

балкона с 
балконом Доп. м Комф.

. 
Станд комф. комф. 

6100 6300 6500 7700 7900 9400 9700 10300   7300 8800 9950 8300 12300 
 

 

п-т «РАДУГА» (центр) 
             питание:  
завтрак или  3-х разовое 
 г. Геленджик, ул. 
Первомайская, д. 8. 
 
Размещение: 48 номеров  

Один 4-этажный корпус. 
2-местный 1 категории (макс. 2+1 чел., 
 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, мини-бар, 
телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, 
гостиная зона с мягкой мебелью). Доп. место – диван 
 К услугам гостей: открытый бассейн  
 ночной клуб, аттракционы, киноконцертный зал, 
кинофильмы 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах   

Отель  
"Casa Blanca"  
 
БЕЗ ПИТАНИЯ  
  г.Геленджик, ул. 
Луначарского, д. 232.  
 
Современный гостевой дом 

«Casa Blanca» находится на берегу Черного моря, в 300 
метрах (7 минутах ходьбы) от от пляжа и 2 км от центра 
города-курорта Геленджик. 
В 100 метрах от гостевого дома «Casa Blanca» работает 
аквапарк «Бегемот». 
Размещение: номера стандарт 
 телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1- 2-х 
спальные кровати, санузел 

Отель 
«Центральный»  
г. Геленджик, ул. 

Островского, д. 10. 
 расположен в самом 
центре города-курорта 
на знаменитой 
платановой аллее. До 

набережной и центрального песчаного 
пляжа всего100 метров. Благодаря 
удачному расположению отеля Вы 
окажетесь в самом центре незабываемых 
различных мероприятий и празднеств, 
проходящих в городе-курорте Геленджик. 

 2-х мест 1 кат Доп. место 1 мест. разм. Цоколь 2-х комнатный 2-х 
мест 

3-х 
мест 

Доп. 
место 

1 мест 
завтрак 3-х раз завтра

к 
3-х раз завтрак 3-х раз 2-х м 3-х  1 м 2-х  3-х  4-х м 

9200 11500 8000 10300 12800 15100 6900 6400 9300 7200 6450 6300 8650 7650 5800 12800 

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 

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


 

отель «АТЛАС» 
  БЕЗ ПИТАНИЯ 
 г. Геленджик, ул. Гоголя, д. 17 
расположен в тихом районе г. 
Геленджик, в 15 минутах 
пешей прогулки от морского 
пляжа курорта.  
1,2 км до центральной 

набережной, 1 км до аквапарка «Бегемот», 2 км до 
аквапакра «Золотая Бухта», 200 м до круглосуточного 
магазина, 50 м до магазина «Пятерочка.  
Размещение: Один 3-этажный корпус, второй 4-этажный 
(построен в 2020 году). 
1,2, 3, 4-местный номер (телевизор, сплит-система, душ, 
фен, мини-холодильник, чайник, необходимая мебель, 
санузел). 

Пляж: городской, песчано-галечный, в 1200 метрах 

Отель «Ной»  
ЗАВТРАК 
г. Геленджик, ул. 
Луначарского, д. 266 
расположен в 500 м или в 5-7 
минутах ходьбы от моря. 
Рядом с отелем - крупнейший 
аквапарк России "Золотая 

бухта" и аквапарк "Бегемот". Всё необходимое для 
отдыха и жизни в шаговой  
доступности: магазины, рестораны, ночной 
развлекательный комплекс, аптека, остановки 
общественного транспорта. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт DBL/TWIN ( 20 кв. м, 
телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
 2-х, 3-х местный стандарт (вид на море)  
Доп. место - еврораскладушка,  

Гостевой дом  
«Сказка 
 у моря»  
     БЕЗ ПИТАНИЯ 
г. Геленджик, ул. 
Луначарского д. 

                                            133, корп. 14 
 1 береговой линии в 2-х минутах ходьбы 
от галечного пляжа. В 10 минутах 
ходьбы -от базы отдыха - аквапарк 
«Бегемот». 
 Размещение: Один 3-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт с 
балконом (17,5 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, чайник, 
санузел). Доп. место - еврораскладушка,  
Пляж: городской, галечный, в 100 
метрах 

 
2-х м 
стан 

3-х местный 4-х местный 1 
мест 

2-х мест 3-х мест 1-о мест 2-х 
мест 

3-х 
мест 
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мест без 

вида 
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7500 7550 7650 7050/ 7150 9700 8100 6100 7600 7750 11300 7900 7300 5500 11300 

                               Отель "Orchestra Horizont Gelendzhik Resort" 
питание: All Inclusive 

Территория "Orchestra Horizont " - это парк вечнозеленых 
растений.Расположен в 5 минутах ходьбы от аквапарка 
«Золотая бухта», в пешей близости городская 
Набережная, в 3 км от Геленджикского дельфинария, 
Океанариума, аквапарка        «Бегемот». 
Размещение: 400 номеров 

Два корпуса: Корпус №1 (Главный) - 8-этажный (номера с балконами, есть лифт); 
корпус №2 (Новый) - 3-этажный (номера без балконов).  
открытый бассейн (подогреваемый, разделен на детский и взрослый.)  
Пляж: собственный, галечный, в 600 метрах, на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы 
 

Отель "Plaza" питание: Завтрак 
Расположен в тихом месте у Геленджикской 
бухты. В пешей доступности продуктовые 
магазины, кафе, столовые, Отель находится в 5 
минутах ходьбы от аквапарка «Золотая бухта» 
и в 15 минутах от аквапарка «Бегемот».  
Размещение: Один 7-этажный корпус с лифтом 
2-местный стандарт с видом (макс. 2+1 чел., 

25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-/ 2-спальная 
кровать, санузел, номера с видом на море или горы). Доп. место – раск-ушка,  
2-местный джуниор сьют (макс. 2+1 чел., 35 кв. м, оснащение аналогичное. 
Доп. место - диван, "французская раскладушка" 1,5 метра шириной, 
 Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах 

2-х м стандарт 3-х местный 4-х м 2-х комн 1 
мест 

2-х м ст. с видом 2-х м джуниор с 3-х м 
люкс 

1 м 
размещ 

Корп.2 Корп.1 Корп.2 Корп.1 Корп.2 Корп.1 осн. м Доп. м осн. м Доп. м  
10600 11450 9000 10050 10300 11400 13300 9500 6500 11300 6500 9100 11000 

Кабардинка ( центр)  

Гостевой дом  «Ноктюрн»  
с.Кабардинка, ул. Коллективная 91а 
Поселок Кабардинка славится своим 
целебным климатом. Уникальность ему 
придает сочетание моря, гор и 
можжевеловых лесов. гостевой дом 
"Ноктюрн" находится в самом центре 
Кабардинки . Размещение 2, 3 и 4 местные 
номера (мебель,телевизор, холодильник, 
сплитсистема, санузел с душем). балкон -

стол и 2 стула сушилка для белья, утюг на каждом этаже, 
кухня и беседка на каждом этаже . В округе множество кафе 
и ресторанчиков, 

Пляж: городской, галечный, в 600 метрах   
БЕЗ ПИТАНИЯ 

 

Гостевой дом  

«Фиеста»  
 с. Кабардинка, ул. 
Революционная, 63 б. 
   
 Расположение: в 
непосредственной 

близости от всей инфраструктуры поселка, 
кафе, баров и ресторанов. 
 Размещение:  2-х, 3-х, 4-х местный 
стандарт (телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
санузел). Доп. место - еврораскладушка,   
Пляж: городской, галечный, в 800 метрах 
 БЕЗ ПИТАНИЯ 

  Отель 
 «ВИЛЛА ВАЛЕРИ» 

с. Кабардинка, угол улиц 
Пионерская/Партизанская 
11/94. 
               
Размещение: Один 3-этажный 
корпус2-х, 3-х, 4-х местный 

стандарт  
 (1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел душ). 
4-местный 2-комнатный люкс 
 5-местный семейный  (1-спальные/ 2-
спальная кровать, душ, санузел). 
Бесплатно: открытый бассейн (подогреваемый) 

Пляж: городской, галечный, в 600 метрах 
ЗАВТРАК 

2- х 
мансарда 

2-х, 3-х с 
балконом 

3-х, 4-х 
 2-х комн 

1 мест 
мансарда/ с балк 

2-х м 

эконом 
2- х 

местн 
3-х 

местн 
4-х местн 

2-х м 3-х м 4-х м 4-х м 
люкс 5- м 

6900 7100 6900 7300/ 8500     7950 6970 6900 7900 6950 

Дивноморское ( центр) 
Отель "Прометей 1" 
  БЕЗ ПИТАНИЯ 
 г. Геленджик, с. Дивноморское,  
ул. Кирова, д. 10, 
Отель «Прометей 1» 
расположился в самом 
центре курортного 
посёлка Дивноморское. 
Рядом с отелем растут 

великолепные могучие сосны, наполняющие воздух 
своим ароматом. До моря всего 3-5 минут ходьбы. 
Смесь морского и горного воздуха благоприятно 
скажется на здоровье и будет приятным 
дополнением к отдыху. Рядом магазины, аптека, 
рынок, масса развлечений и аттракционов.  
Размещение: Один 5-этажный корпус. 
2-х, 3-х, 4-х местный полулюкс (телевизор, 
кондиционер, душ, фен, балкон, сейф, 2-спальная 
кровать, санузел). Доп. место  
Питание:столовая Бесплатно: открытый бассейн 
Пляж: общекурортный, галечный, в 330 метрах 

Пансионат 
"Энергетик" 
3-х РАЗОВОЕ 
ПИТАНИЕ 
 г. Геленджик, с. 
Дивноморское, ул. 
Пионерская, д. 4 
Пансионат  
«Энергетик» 

находится на одном из красивейших курортов 
Черноморского побережья Краснодарского края, в 
селе Дивноморское, в 12 км от города-курорта 
Геленджик. В стороне от шумных дорог и городской 
суеты, в живописной экологически чистой 
лесопарковой зоне, на берегу открытого моря вы 
прекрасно отдохнете и укрепите свое здоровье. 
Размещение: 2-, 3-х, 4-х местный 1-комнатный 
стандарт (телевизор, сплит-система, душ, 
холодильник, балкон, 1-спальные кровати, санузел). 
Пляж: городской, галечный, в 70 метрах 

Отель 
"Престиж" 
г. Геленджик, с. 
Дивноморское, 
ул. Кирова, д. 12 
А.   БЕЗ ПИТАНИЯ 
Отель - в 
самом центре 

Дивноморска, выход на центр.пляж по 
пешеходной части ул. Ленина, где 
расположены кафе, рестораны, 
столовые, магазины.Кафе (в 2 минутах 
ходьбы), кухня для самостоятельного 
приготовления пищи 
Бесплатно: открытый бассейн, шезлонги у 
бассейна,  уличные тренажеры 
Размещение: стандарт ( телевизор, 
сплит-система, душ, фен, холодильник, 
балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная 
кровать, чайник, санузел, чайный набор). 
Пляж: городской, галечный, в 30 метрах 

2-х м 3-х м 4-х м 4-х м 2-х к люкс 2-х, 3-х м 4-х м 1 местный 2-х м 3-х м 4-х м 4-х м 
8100 7300 6900 7950 10100 9700 12500 8100 6900 6600 7650 



 

                                               

                                                                                              

День России на Черном море ! 
 

пос. ЛАЗАРЕВСКОЕ 
 

тур  с 10 по 14 июня   2022 
автобусом из Волгограда и Волжского   3 дня / 2 ночи на море 

 
 

Стоимость тура  ( на 1 человека за тур!) 

 
 

Пансионат 

"Морская звезда" 
п. Лазаревское, ул. Победы,153 

До пляжа 150 м 

Расположение Центр отдыха и туризма 

"Морская звезда" находится в центре 

живописного курортного поселка Лазаревское В непосредственной близости 

      - Аквапарк и дельфинарий «Морская звезда», океанариум«Тропическая 

Амазонка», развлекательный центр «Дельфин» 
Размещение: Корпус №3 
2-х местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, 
туалет). Доп. место - раскладушка,  
К услугам отдыхающих:- бар, кафе , экскурсионное бюро 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: 
зонтики, лежаки, шезлонги 
Питание. – за доп.плату  Оплата на месте. 

2 м стд 1 кат Доп. место 1 м стд 
6040 5450 6370 

 

 

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 

Гостиница «Прибой»*** 
 пос. Лазаревское, ул.Павлова, 2.   

До пляжа 10  
Гостиница «Прибой» расположена 
на самом берегу моря в посёлке 
Лазаревское. В непосредственной 
близости от гостиницы – городской 
парк культуры и отдыха, 

Гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой, красивым 
дизайном номеров. Каждый номер снабжён кондиционером, 
холодильником и телевизором и имеет собственный санузел и 
душевую. Для питания отдыхающих при комплексе 
предусмотрены отличная столовая со свободным выбором блюд 
на раздаче, кафе с мангалом, где можно сделать заказ из меню. 
Особой популярностью пользуется первоклассный ресторан 
«Прибой» при гостинице, с кавказской, русской и европейской 
кухней. 
 Питание:  завтрак                                                 

2 м стд  2 м стд  + 
Основное место Доп место Основное место Доп место 

9900 6900 10600 6900 

 

    Лазаревский пансионат отдыха 

«Чайка» 
п. Лазаревское, ул. Победы,2  

До пляжа 450 м                                                      
Пансионат Чайка  расположен в центре 
поселка Лазаревское, в 5-7 минутах от 

берега моря. Дорога к набережной и центральному пляжу  пролегает  
через парк культуры и отдыха,  в котором немало уютных зон, а также 
качели, карусели и другие аттракционы для детей и взрослых, 
концертный зал «Колизей». Рядом с пансионатом находятся аквапарк 
«Наутилус» и центральный рынок. Размещение: номера 2-х, 3-х, 4-х  
местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, 
кондиционер ( без кондиционера), доп. место. 
К услугам  отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием 
клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, 
магнолии. Есть места для отдыха, бассейн. 
 Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, водопады…  
Питание: за доп. плату, в собственной столовой на территории. 

с   удобствами 
без кондиционера 

стандарт с удобствами 
 с  кондиционером 

2-м 3-м 4-м 2-м 3-м 4-м 
6100 5900 5800 6300 6050 5900 

Гостиница  «Седьмое небо»   
  п. Лазаревское, ул. Победы,76  До 

пляжа 500 м 
 

Новый комфортабельный отель в 
центре курортного поселка 
Лазаревского.В 10 минутах ходьбы 

от отеля располагается центральный пляж. Пляж оборудован и 
благоустроен, дорога к нему пролегает через сквер. В здании 
отеля "Седьмое небо" на втором этаже находится гастропаб 
"ReПАБlic", где предлагается большой выбор напитков 
российского и импортного производства, блюда европейской и 
японской кухни. К услугам гостей: кухня для самостоятельного 
приготовления пищи, открытый бассейн вызов такси, кулеры с 
водой, утюг и гладильная доска, Wi-Fi, мангальные площадки 
экскурсионное бюро (в шаговой доступности).  
Питание: Завтрак (континентальный) 

2 м стд 
без балкона 

2 м стд 
с балконом 

1 м стд  3 м 
студия 

Осн м Доп м  Осн м Доп м  без 
балкона 

с 
балконом 

Осн м 

6300 5900 6500 6000 8100 9500 6750 
В стоимость тура на 1 человека  включено: 

 

   

 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца 
 Проживание в выбранном отеле/ пансионате 
 Пользование инфраструктурой отеля 
 Питание/ или без питания ( где указано- см. прайс)  
 Страховка перевозчика в пути             

                       

Бронирование автобусных туров и билетов: 

8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-927-510-58-98 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru, 

8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp) 
г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

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


 

День России на Черном море ! 
 

пос. ЛАЗАРЕВСКОЕ 
 

тур  с 10 по 14 июня   2022 
автобусом из Волгограда и Волжского   3 дня / 2 ночи на море 

 

  гостиница  «Эллинг  у  моря » 

пос. Лазаревское, п. Рыбачий.  

До пляжа  20 м                                                                             
 Мини-гостиница "Эллинг у моря" расположена 

в п. Лазаревское в стороне от железной дороги 

и трассы, между пляжами пансионата «Чайка-

филиал» и санатория «Лазаревское» - пос. Рыбачий (так называемая  

«маленькая Венеция»). Мини-гостиница "Эллинг у моря" находится на 

территории эллингов, закрытой для движения автотранспорта.  
В непосредственной близости имеется все необходимое для отдыха: 
столовые, магазины, дискотеки, детские и взрослые аттракционы, 
массажный кабинет. 
2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере необходимая 
мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем.  

Питание. Рядом с отелем расположены столовые, кафе. 
 Можно готовить самостоятельно - в гостинице есть кухня с необходимым 
оборудованием и посудой.  
К услугам отдыхающих. В 30 метрах  расположен общедоступный 
галечно-песчаный пляж «Чайка» . Для удобного отдыха на пляже в прокат 
можно взять зонтики и лежаки. Действуют многочисленные водные 
аттракционы, предлагается катание на гидроциклах, полеты на парашюте  
Без питания 

Частная гостиница "Ширак"  
пос. Лазаревское,  

До пляжа  400 

Уютный отель в самом центре 
поселка, где развитая инф  
раструктура и удобная транспортная 
доступность. До городского 

галечного пляжа всего 400 метров, где отдыхающие могут 
арендовать лежаки, зоны, покататься на водных видах спорта 
и отдыха. В гостевом отеле "Ширак" г. Сочи к услугам гостей 
есть салон красоты, кафе с национальной домашней кухней, 
здесь можно заказать такси и экскурсии. В 200 метрах от 
дельфинария, аквапарка, пингвинария, торговых центров. 
Размещение: Один 7-этажный корпус (без лифта). 
2-местный стандарт с балконом (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, 
телевизор, кондиционер, душ, умывальник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет). 
Доп. место - раскладушка/кресло-кровать 
 Питание: Завтрак 

2 м стд 1 м 
с лоджией с балконом Доп м с лоджией 

7100 7300 6700 9700 
2-х м  удобст  

на блок 2+2 
Стандарт 

с/узел, TV, Х, кондиционер 
2-х м  1 м 2-х м 3-х м 4-х м 1м Доп. м 

 до 12 л 

6200 7800 6600 6300 6100 8500 5000                                                                                   

Парк -отель  

 «Озеро Дивное»3* 
 пос. Лазаревское, ул. Сочинское шоссе, д. 2 Г.  

До пляжа  50 м.     
На облагороженной территории в 7 гектаров 
разместились девять коттеджей и основной 

двухэтажный жилой корпус отеля. Номерной фонд предлагает отдыхающим 
комфортные и просторные номера категорий от стандарта до люкса. Все жилые 
помещения декорированы натуральными элементами из дерева, имеют 
отличную современную меблировку, оснащены кондиционерами, 
телевизорами, беспроводным интернетом. В основном ресторане предлагают, 
как завтраки, так и трехразовое питание из блюд русской и кавказской кухни. 
На территории есть летнее кафе на террасе и ресторан на воде. Для 
отдыхающих в отеле работает спа-центр с комплексом банных процедур и 
финской сауной, открытый бассейн, организована спортивная и волейбольная 
площадки. По вечерам для отдыхающих предусмотрена шоу-программа. Для 
детей  есть игровые площадка и детская  комната,  батут, мини-зоопарк, 
работает аниматор. Общественный пляж находится всего в паре минут ходьбы. 
Он оснащен всем необходимым для комфортного времяпрепровождения – 
есть бары и кафе, кабинки для переодевания и душевые,прокат шезлонгов. 
Питание: Завтрак- шведский стол 

2 м  стд 1 м  стд 3 м  стд 
Осн место Доп место Осн место Осн место Доп место 

11200 7800 14500 9500 7800 

 Частная гостиница "Афалина" 
Лазаревское, ул. Аэродромная, д. 2/19  

 Новейшие номера в 15 мин. ходьбы 
от городской набережной пос. 
Лазаревское Большого Сочи. К 
услугам постояльцев отеля 

полностью оборудованная кухня и мангальная зона для 
приготовления шашлыка или барбекю. 
 В 30 метрах от аквапарка «Наутилус», кафе, столовой, в 1 км от 
центра поселка (рынки, магазины, почта, аптеки, кинотеатр), на 
1-м этаже здания супермаркет "Пятерочка" Размещение: Один 
2-этажный корпус (без лифта, жилые номера только на 2-м 
этаже). 
2-местный стандарт (макс. 2+2 чел., 24 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ/ванна, умывальник, фен, тапочки, балкон, 
сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, 
туалет). Доп. место - кресло-кровать 
Прочие услуги: зонты от солнца у бассейна, открытый бассейн, 
шезлонги у бассейна; вызов такси, экскурсионное бюро (в 
шаговой доступности). Бесплатно: Wi-Fi, мангальные 
площадки, утюг и гладильная доска (на этаже).  
 Пляж: городской, галечный, в 950 метрах 
   Без питания 

2 м стд 1 м стд 3 м студия 

Осн м Доп м  Осн м Осн м Доп м 

6700 5900 8900 6500 5900 

    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


 
День России на Черном море ! 

 

Туапсинский район п. ЛЕРМОНТОВО 
 

тур  с 10 по 14 июня   2022 
автобусом из Волгограда и Волжского   3 дня / 2 ночи на море 

 

 
 

Отель «Виктория» 
  п. Лермонтово,  
ул. Набережная, 5а     До пляжа 100 м                                         
Находится в центре курортного посёлка 
Лермонтово . Рядом расположены 
столовые, кафе, бары, магазины, 
аптеки, продовольственный и вещевой 

рынки, сувенирные лавки, экскурсионные бюро, отделение Сбербанка и 
почты, парикмахерские и массажные кабинеты, автобусная остановка. В 
30 м находится аквапарк Черномор». От посёлка Лермонтово берут 
начало песчаные пляжи. Морское дно пологое и ровное, что удобно для 
детей. Протяженность пляжа 2 км. Без питания 

2 м стд 3 м стд 1 м стд 
6900 6800 9300 

 

 
 
 

 

    Гостиничный комплекс  «Дубок» 

п. Лермонтово, ул. М. Лермонтова, 7, 8. До 

пляжа 150 м                                                     
комфортабельный гостиничный комплекс  из 
двух 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 
мест расположен  в пос. в  тихом месте в 
стороне от проезжей трассы, в 150 метрах от 
моря (пляж – песок и мелкая галька). 
идеальное место для семейного отдыха. С 
балкона  открывается вид на море - на 2-х км 
Тенгинкскую бухту .  

Размещение: 2-х, 3-х , 4-х  местный  с удобствами (корп. Дубок, 
Арлекино)  – двухспальная или  раздельные кровати, телевизор, 
холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет).  
 Питание: На ваш выбор:   завтрак, завтрак + обед , 3-х разовое –  с 
элементами шведского стола.  
На территории два бассейна, детская площадка.  
Без питания 

 

База отдыха «Русалочка»  
  пос. Лермонтово, ул. Набережная, 18.  

До моря 200 м                      
  У моря, в поселке Лермонтово, в 200 м от 
песчано-галечного пляжа (проход к морю 

через пешеходный мост). Территория огорожена и круглосуточно 
охраняется, в 150 м от базы отдыха расположился прекрасный 
аквапарк с многочисленными водными аттракционами. 
Размещение Корпус №1 пятиэтажный и корпус №2 трех этажный 
открылся в 2015 году. Все номера базы отдыха оборудованы всем 
необходимым для комфортного пребывания на отдыхе. 
огороженная и охраняемая территория, развитая 
инфраструктура, хорошее обслуживание. 
Питание за доп плату. Бронируется заранее.  
Завтрак -250 руб\чел\сутки, завтрак+ужин 550 руб\чел\сутки. 
 Расчетный час: 10:00/12:00 

2-м стандарт север 2-м стандарт юг 1-м станд  

2-м стандарт 3-м стандарт 4-м стандарт 
Осн м Доп м Осн м Доп м север юг 

5950 5850 5700 8100 7400 8300 7600 8800  

   Отель «Аквамарин»** 
 п. Лермонтово, ул. Набережная, 9. 
 До пляжа 100 м                                           
Находится в центральной части курортного 
поселка Лермонтово. В 100 метрах от отеля 

«Аквамарин» обустроенный песчано-галечный пляж. Рядом с 
корпусами находится курортная инфраструктура: магазины, 
сувенирные лавки, салоны красоты и многое другое. В 200 метрах 
находится современный аквапарк “Черномор”.  
завтрак комплекс 

2-м  3-м   4-м   1 м стандар  1 м ПК 
стандарт 

 1 м в 2 
м стд 

6750 6450 6350 8100 8600 9000 

Отель «Марсель» 
 п.Лермонтово, Ленина 58А . 

 До пляжа 400 м                                                     
 Новый отель на берегу Черного Моря, 
Туапсинского района, п. Лермонтово,  
в 150 метрах центра поселка. 

Питание за доп плату 
эконом   стандарт Панорамный Все кат 

2-м 1-м   2-м 3-м 2-м  1 м Доп  м 

8250 12000 9000 8000 9750 15000 5000 

Гостиница  «Лето»  
  п. Лермонтово , Восточная, 10  
 До пяжа 400 м  
  На территории  есть открытый бассейн с 
ночным светящимся фонтаном, лавочки, По 
дороге на пляж огромное кол-во магазинчиков с 

сувенирами, рынок фруктов, магазины продуктов и аквапарк (10 минут 
езды до аквапарка «Джубга» и дельфинария). На набережной  - детские 
аттракционы, колесо обозрения, различные кафе и диско-бары. 
  Без питания 

2 м стд 1 м стд 3 м стд 
Осн м Доп м  

до 7 лет 
Осн м Осн м Доп м 

 до 7 лет 

6850 6000 9000 6750 6000 В стоимость тура  включено: 
 

   

 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца 
 Проживание в выбранном отеле/ пансионате 
 Пользование инфраструктурой отеля 
 Питание/ или без питания ( где указано- см. прайс)  
 Страховка перевозчика в пути             

                       

Бронирование автобусных туров и билетов: 

8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-927-510-58-98 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru, 

8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp) 

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 
 

Туапсинский район, пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ 

Отель «Амиго» 
 п. Новомихайловский, 24а.  До моря   30 м                                                                                             
Отель «Амиго» расположен в Туапсинском районе в 
поселке Новомихайловский на второй береговой 
линии.  Комплекс состоит из двух 4-этажных 

корпусов. Всего отель рассчитан на сто сорок мест. Номерной фонд 
представлен 2-х и 3-х местными номерами категории «стандарт». Каждый 
номер оборудован: душем, телевизором, холодильником, кондиционером. 
Открытый бассейн. 
Без питания 

Корпус 1 Корпус 2 
2,3 м 1 м  2 м  1 м  

Осн м Доп м Осн м Осн м Осн м 

6600 5600 8700 7400 10300 

ГД «Гарден Таун»  
П. Новомихайловский, 
 ул. Парковая д.23 .  
До пляжа 500 м.                      
5 ти эт  ажный корпус отеля 

разместился на тихой улице Парковая в 500 метрах от моря. 
Жилой фон включает в себя двух- и трехместные номера 
Стандарт, а также 5-ти местные Семейные номера. В каждом 
имеется собственный санузел с душем или ванной, 
кондиционер. телевизор. В ряде номеров есть балконы, 
откуда открываются панорамные виды на горы.На 
территории отеля обустроена общая кухонная зона. На 
ресепшене гостям всегда помогут заказать трансфер или 
вызвать такси. В 500 мерах находится поселковый, покрытый 
галькой, пляж. На пляже установлены раздевалки, есть навесы, 
лежаки, работает несколько кафе, также предусмотрены 
спасательный пост и медпункт. 
Без питания 

2,3  м стд 1 м стд 2,3  м стд балкон 1 м стд 
балкон 

Осн м Доп м Осн м Осн м Доп м Осн м 

6900 5250 9300 7200 5250 9900 
 

 
 
  
 
 

Внимание! Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, 
связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, 
погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и 
т.д.). 

Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут изменяться на основании 
рекомендаций органов Роспотребнадзора. 

ГК «Торнадо» 
Новомихайловский,  
ул. Морская, 41. До пляжа 10 м  
Гостиничный комплекс «Торнадо» 
расположен на берегу одной из 
самых чистых бухт Черноморского 

побережья Туапсинского района, в п. Новомихайловский и 
примыкает непосредственно к пляжу. До моря 10 метров. 
Без питания 

2 м 2 кат 
бунгало 4 

2 м 1 кат 
бунгало 5 вид  

Осн м Доп м Осн м Доп м 

7350 6500 7650 6750 

Гостиница «Максим»  
 пос . Новомихайловский, пер. 
Автобазовский, 10. До пляжа 800 м            
Уютно расположился в одном из самых 
популярных курортных мест, в тихом месте 

посёлка Новомихайловский, на берегу реки, впадающей в Черное море. 
До пляжа 800 метров. Гостиница представляет собой 3-этажный корпус с 
двором и бассейном. Из окон открывается панорамный вид на горы. К 
морю ведет пешеходная дорожка вдоль горной реки. Рекомендован для 
семейного отдыха. 
Без питания 

2-, 3-, 4-м стандарт 1-м стандарт 
6200 7900 

Отель «Голден Резорт» 
 п. Новомихайловский, ул. Морская, 7/3. 
 До пляжа 250 м 
На благоустроенной территории расположен 4-этажный 
корпус с лифтом, открытый бассейн с зоной отдыха и 
лежаками, кафе,.Номерной фонд представлен номерами 

категории Стандарт и Люкс. Все номера оборудованы современной мебелью, мини-
холодильником, телевизором, кондиционером, санузлом с ванной или душем и 
туалетными принадлежностями. На огороженной благоустроенной территории 
находится открытый бассейн с детским отделением. Вокруг бассейна расположены 
лежаки с зонтиками и столики. В шаговой доступности от отеля находятся магазины, 
столовые, сувенирные лавки, прокат квадроциклов, экскурсионное бюро. Галечный 
поселковый пляж находится всего в 250 метрах. За дополнительную плату при желании 
можно взять пляжное оборудование, а также воспользоваться одним из имеющихся 
водных аттракционов 

Без питания 
2  м стд 3 м стд 1  м стд 

Осн м Доп м Осн м Доп м Осн м 

8500 6000 7900 6000 12500 

 

В стоимость тура  включено: 
 

   

 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца 
 Проживание в выбранном отеле/ пансионате 
 Пользование инфраструктурой отеля 
 Питание/ или без питания ( где указано- см. прайс)  
 Страховка перевозчика в пути             

                       

 

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


 
День России на Черном море ! 

тур  с 10 по 14 июня   2022  
автобусом из Волгограда и Волжского   3 дня / 2 ночи на море 

 
 

Стоимость тура  ( на 1 человека за тур!)  
 

АНАПА ( центр) 
Отель «Светлана» 
 г. Анапа,  
ул. Гребенская, 38  
До пляжа 600 м 
 

 Отель «Светлана» находится в центре города-
курорта Анапа. Отель порадует Вас своим 
домашним уютом, тишиной и покоем, так как 
находится в стороне от увеселительных заведений. 
Расстояние до моря 600 метров. Комфортабельное 
трехэтажное здание отеля «Светлана» было 
построено в 2000 году, а в 2010 году была 
произведена реконструкция     
   Размещение: 2-3-4-х местные номера с 
удобствами в каждом номере. Во всех номерах 
имеются холодильники, телевизоры, сплит-
системы.  Некоторые номера с балконами и 
лоджиями.  
     Без питания                                           

Отель 
«Христина»**   
г. Анапа, ул. 

Красноармейская, 22. 

 До пляжа 200  м  
Современный отель «Христина», 
выполненный в греческом стиле с 
элементами античной архитектуры, 
расположен в центральной части города-
курорта Анапа. Неподалеку от отеля 
находятся набережная, городской рынок, 
кинотеатр, аквапарк и парк аттракционов. 
Расстояние от отеля до городского 
песчаного пляжа всего 200 м. Отель 
«Христина» подходит для молодежного и 

семейного отдыха с детьми.  
     Без питания 

 гостиница "КЛЁН"   
г. Анапа, ул. 
Шевченко, д. 49А 
До пляжа 15 минут  
 

находится в центре 
Анапы. Все достопримечательности 
города, развлечения, кафе, 
инфраструктура - в шаговой 
доступности. Несколько пляжей - 
песчаные и галечные, находятся в 10-15 
минутах ходьбы от отеля. Гостиница 
имеет небольшую благоустроенную 
территорию, функциональную 
мангальную зону, две кухонные зоны. Здесь 
вы сможете с комфортом насладиться 
отдыхом у моря!  Размещение:  
2-местный эконом,  стандарт (телевизор, 
сплит-система, душ, холодильник, стул, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка,  

Без питания 

2-местный 
полулюкс 

3-м 
полулюкс Студия 2-местный стандарт Эконом 

 С удобствами 
стандарт 

Осн место Доп 
место Осн место Осн место Доп место 

до 16 лет 
 Основное 

место  
Доп. место 

ребенок 3-12 л 
Доп.место 
взрослый 2-х 1м 2-х 3-х 4-х  

8250 5500 7500 10500 5500 8500 6550 6750 5500 6700 5900 5600 5500 

отель «Богема» 
  г. Анапа, ул. Гребенская, д. 11. 
Пляж: городской, песчаный, в 250 м 

Ультрасовременный отель 
находится в самом центре 
города, в непосредственной 
близости от шикарного пляжа. 
Это место отлично подойдет 
для незабываемого отпуска. 

Тут вы найдете изысканные и элегантные 
интерьеры, а также превосходный сервис. 
Всего за несколько минут от отеля можно дойти до 
аквапарка, городского парка, ночного клуба, кафе, 
ресторана. Идеальный выбор для людей, которые 
желают не просто понежиться на пляже, но и 
ощутить весь вкус развлечений. 
Отель расположен в живописном уголке Анапы, в 
районе с развитой инфраструктурой: аквапарк 
«Золотой пляж» и городской парк с аттракционами, 
ночной клуб «Маби», музей-заповедник 
«Горгиппия», концертный зал «Летняя Эстрада» и 
многочисленные кафе и рестораны. 
Размещение: 6-этажный корпус с лифтом (лифт 
поднимается до 5 этажа). 
2-местный  стандарт, комфорт,  телевизор, 
сплит-система, фен, туалетные принадлежности, 
электрочайник, мини-бар, сейф, телефон, 2-
спальная кровать, ванная комната). 
Без питания                                           

Отель 
«Мишель»  
г. Анапа, 
 ул. Крепостная/ 
Черноморская,  
д. 65/16-б 

Пляж: городской, галечный, в 500 м 
Песчаный пляж - в 800 м  
расположен в парковой зоне. Попасть на 
пляж не составит труда – всего около 7 
минут, и вы окажетесь на берегу моря. 
На территории есть открытый бассейн, и 
детская площадка, также есть доступ к 
бесплатному Wi-Fi. Хороший выбор для 
тихого семейного отпуска. Рядом с 
городским сквером, Анапским 
краеведческим музеем, Аквариумом, 
Центральной набережной, Парком 
развлечений, Морским портом, питьевым 
бюветом Анапской и Семигорской воды,  
В районе пляжа «Малая бухта» (галечный 
), и Центрального пляжа (песчаный пляж). 
2-местный стандарт, (+) (Wi-Fi, 
телевизор, сплит-система, ванна, фен, 
холодильник, балкон, электрочайник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, 
журнальный столик, шкаф, стол, туалет). 
Доп. место - кресло-кровать. 
 Без питания                                           

Гостевой дом 

«Космос»  
г. Анапа, ул. 
Новороссийская, д. 
277 

До пляжа 15 минут  
 

 находится в пешей доступности от 
автовокзала, так что добраться сюда очень 
легко. Окна выходят на одну из 
центральных улиц – при этом здесь тихо и 
спокойно, нет ничего, что будет отвлекать 
вас от отпуска. В то же время к паркам, 
развлечениям, магазинам, сувенирным 
лавкам и пр. можно подать рукой. 
Также во время отдыха в Анапе в гостевом 
доме «Космос» у туристов есть 
возможность посетить кафе,), поплавать в 
бассейне с подогревом и т. д. До городского 
пляжа идти 15 минут. 
Размещение: 4-этажное здание,  
2-х, 3-х местный стандарт (телевизор, 
сплит-система, холодильник, балкон (в 
части номеров), сейф, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, зеркало, ванная комната). Доп. место 
- еврораскладушка, или кровать могут быть 
установлены для ребенка до 13 лет. 
Питание: 2-разовое (завтрак, обед) 

( завтрак, ужин ) 

2-х стд 
С 

маленьким 
окном 

2-х  
стандарт 

2-х 
комфорт 

2-х 
Комфор
т с балк 

1 м 
2-х  

стандарт 

2-х  
Стандарт 

плюс 
Доп. место 2-х 3-х 4-х  Доп. место 

6900 7500 7700 8400 9300 6900 7000 5900 6900 6750 6700 6100 



                                     

 

В стоимость входит:  
 Проезд комфортабельным автобусом туркласса Волжский/Волгоград/Калач на Дону—Анапа-Калач на Дону/Волгоград/Волжский;  
 Проживание 3 дня/2 ночи в отеле и номере выбранной категории;  
 Питание \ без питания см в таблице цен; 
 Сопровождение группы;  

 

 

АНАПА – Пионерский проспект 

Отель "MHotel" корп. "Скала" 
Корпус "Скала" расположен в 
центре курортного поселка 
Джемете  
г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 56.  
До пляжа 200 м 
Размещение: Два корпуса (корпус 

№1 - 2-этажный, корпус №2 - 3-этажный). 
2-х, 3-х -местный эконом ( 12 кв. м, вентилятор, 1,5-спальные 
кровати, шкаф, стол, на этаже - душ, умывальник, туалет, номера на 
втором этаже с общей террасой). 

2-х, 3-х, 4-х-местный стандарт (макс. 2 чел., 18-23 кв. м, 
телевизор, душ, холодильник, 1,5-спальные кровати, шкаф, туалет, 
полотенца, в номере сплит-система или кондиционер, в некоторых 
номерах балкон или общая терраса). 

Питание: столовая (работает с 8:00 до 20:00) 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi (в определенных зонах), 
открытый бассейн,  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребёнок без предоставления 
места и без питания может размещаться с родителями в 
номере с уплатой на месте коммунального сбора 300 
руб./сутки.  
Услуги для детей: детская анимация, детский 
кинозал. Бесплатно: детская площадка 
 Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах 
Без питания 

Гостиница 
«Сибирь» 
 г. Анапа, 
Пионерский 
проспект, пос. 
Джемете, 

 1-й проезд, 9а.  

До пляжа 200 м     
Гостиница «Сибирь» находится в городе-
курорте Анапа в поселке Джемете. Этот 
современный уютный отель 
расположен в непосредственной 
близости от развлекательной 
инфраструктуры, в 200 м от моря. Отель 
очень подходит для молодежного и 
семейного отдыха с детьми.  
В 4-х этажном здании находится 
современный номерной фонд 
комплекса. В 47 номерах есть 
качественная техника и мебель, 
балконы. Комнаты оформлены в теплых 
тонах. В отеле есть собственное кафе. 
Кафе предлагает гостям разнообразие 
блюд русской, европейской и азиатской 
кухни. 
Без питания 

Отель 
«Евро 
парк»  
г. Анапа, 
пос. 

Джемете, ул. Железнодорожная, 6. 

 До пляжа 200 м              
 Отель «Евро парк» – это 
комфортабельный отель, 
построенный в 2012 году. Отель 
находится на второй линии 
Пионерского проспекта в 
известном курортном поселке 
Джемете, в районе аквапарка 
«Тики-Так». Комфортабельные 
номера со всеми удобствами . В 
номере: мебель, телевизор, сплит-
система, сейф, холодильник, 
санузел с душевой кабиной, 
балконы со столиками для отдыха. 
Отель «Евро парк» предназначен 
как для семейного, так и для 

молодежного отдыха.  
Без питания 

2-х,3-х местный 
эконом 

2-х, 3-х -местный 
стандарт 

4-местный 
стандарт 

2-местный стандарт 2-местный стандарт 

Основное место Доп. место Основное 
место Доп. место 

5500 6100 5800 7200 6300 7200 6300 

Ambra All Inclusive Resort Hotel***  
г. Анапа, п.Джемете, Курортный 
проезд, 2, 
 До собственного пляжа 400 м         
   Ambra All Inclusive Resort Hotel 
находится в п.Джемете. Отель 
расположен на второй береговой 

линии, в 10 минутах ходьбы от собственного оборудованного 
пляжа. Гости отеля отдыхают по концепции «Все включено».  
Инфраструктура: открытый бассейн, ресторан, сеэк-бар, бар, 
детская игровая площадка и комната, Wi-Fi.  
Пляж: собственный песчаный в 400 м от отеля. На пляже детская 
площадка, кабинки для переодевания, лежаки, шезлонги, навесы, 
медицинский пост, навесы, площадка для пляжного волейбола, 
спасательный пост, туалет. Дети: принимаются с любого возраста. 
Дети до 6 лет без места и питания — без оплаты. В случае, если 
бронировать номер с ребенком до 5 лет включительно, то 
дополнительное место в номере не предусмотрено. Расчетный 
час: 14:00/12:00. 
питание по системе «Все включено»: 3-разовое питание «шведский 

стол» с детским меню, снеки, закуски, выпечка собственного производства, 
бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Бесплатно 
предоставляются услуги: оборудованный пляж, аквазона: детский и 
взрослый бассейн, аквагорка для детей, навесы, шезлонги. 
Аннимационные программы для взрослых и детей, Wi-Fi на территории 
отеля и в номерах 

 Отель «Робинзон»*** 
 г. Анапа, Пионерский проспект, 
 проезд Тополиный, 3. 
 До пляжа 100 м 
Отель «Робинзон» находится в городе-курорте 

Анапа на Пионерском проспекте. Этот комфортабельный отель был 
построен в 2011 году. Отель «Робинзон» привлекает туристов своим 
удачным местоположением, до моря его отделяет всего 100 м. Отель 
ориентирован на семейный отдых с детьми 

 

 

2 м стд 1 м стд 2-местный стандарт 3-м стандарт 1-м 
Осн место Доп.место Осн место Осн место Доп.место Осн место Осн. место 

10000 6200 13000 9250 7700 8700 13200 



 
Скидки: 

 Детям до 12 лет на осн / доп место - скидка 200 руб от стоимости тура (если она уже не учтена в туре). Дети от 0 до 7 лет без места и 
питания в отеле (см. концепцию отеля) размещаются бесплатно с оплатой проезда в автобусе в оба конца - 4300 руб; 

 Пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения — 200 руб с человека; 
 Студентам очной формы обучения при предъявлении студенческого билета — 200 руб с чел. 

 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 

 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в сопровождении других 
взрослых; 

 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Головные уборы, солнцезащитные очки и крема;  
 Купальные принадлежности; 
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

 
 

Программа тура  
День 1  Пятница 10 июня 2022 

 

Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:  
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00 
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00, ост. Горная поляна в 19:30 
из Калача на Дону: парковка перед постом ГИБДД в 20:30 
 

День 2  Суббота 11 июня 2022 
 

09:00.- 10:00   Прибытие на курорт. Самостоятельное заселение в отели. Свободное время.   
 

День 3  Воскресенье 12 июня 2022 
 

 Свободное время. Отмечаем День России! 
 

День 4  Понедельник 13 июня2022 
 

Свободное время. 
 

15:00 Выезд из пос. Дивноморское ост Зеленый Гай. 
15:30 Выезд из г. Геленджик ост. «Старая автостанция» (маг. «Магнит»), 15:45 ост. «Аквапарк Бегемот» 
16:00 Выезд из пос. Кабардинка от автостанции. 
18:00 Выезд из Анапы от автостанции (у гост. «Христина» и магазина «Кодак») 
 

17:00 Выезд из п. Лазаревское от п-та «Чайка» (ул. Победы, 2а) 
18:00 Выезд из п. Новомихайловка от автовокзала 
18:15 Выезд из п. Лермонтово от автовокзала 
 
День 5  Вторник  14 июня 2022 

 

05:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский  
 
Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона. 

 Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки 
в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, 
дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры 
воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.). 

 Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура. 
 Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 

качества услуг.  
 Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 
 Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут 

изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.  

 

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

