
                    
    

 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2022 г. 
        

 

 

г.Анапа- центр         Гостиница  «Клен» на Шевченко, 49 А  
Расположение: гостевой дом расположен в центре города-курорта Анапа на улице Шевченко. До галечного пля-
жа 7 минут, до песчаного пляжа 12 минут. Гостевой дом представляет собой двухэтажное современное здание 
оригинальной архитектуры с уютными и комфортными номерами. Во дворе у каждого номера установлены сто-
лики со стульями и общей кухней на 1-м этаже. В непосредственной близости от гостевого дома находятся мно-
гочисленные бары, кафе, рестораны, а также различные объекты отдыха и развлечений. Небольшое количество 
мест гостевого дома обеспечит вам спокойный и комфортный отдых в Анапе.  
Размещение. Один 2-этажный корпус. 
2-местный стандарт эконом (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, стул, 1-спал/ 2-спальная кровать, душ, туалет). 
2-х, 3-х, 4-х  местный стандарт ( 18 -20 - 25 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, душ, туа-
лет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней 
Питание. Предоставляется отдельная кухня, отдельным входом. В кухне есть газовая печь, СВЧ, весь необходимый столовый инвентарь, столы 
и стулья. За дополнительную плату домашняя еда — вкусно и недорого. 
Дети:  Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места размещается бесплатно. Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка.  
Услуги для детей: детская площадка 

К услугам отдыхающих :  на территории: зона барбекю мангал, 2е кухни, Гладильная доска, стиральная машина- автомат. 
Пляж песчаный - 12 минут ходьбы. 
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2022 г                                                                                                                                                                                   
Скидки: детям до 12 лет на основном койко/месте –300 р.                         
 

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

  

 

Анапа-центр                           Гостиница "Южный город"       
Расположение: в центре  города Анапа. В 1,4 км от аквапарка «Золотой пляж» и от Центрального 
парка развлечений. Адрес г. Анапа, ул. Шевченко, д. 24. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 82 номера 
2-х, 3-х местный стандарт , 2-местный комфорт (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет). Доп. мест – нет. 
2-х, 4-х местный эконом (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кро-
вать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет).  Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю,  а так же - по требованию.   
Питание.  За дополнительную плату в гостинице .К услугам отдыхающих. бар . экскурсионное бюро. Бесплатно: автостоянка неохраняемая. 
Пляж: городской, галечный, есть песчаный пляж, в 900 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места без питания может размещаться с родителями бесплатно.  
Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
                                             Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                   2022 г. 

В стоимость тура включено: проживание,  

                                                   проезд автобусом  Волжский/г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка  
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выезд из 
 Волгограда 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

 

июнь, до 25.06 
 

С 26.06 до 05.07 с 05 июля по 25 августа с 26.08 - сентябрь    
2-х экон 
 3-х станд 

2-х м 
станд 

4-х 
станд 

2-х  
экон  

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х экон 
 3-х станд 

2-х м 
станд 

4-х 
станд 

2-х  
экон 

2-х м 
станд 

3-х ст 
4-х ст 

уикенды  ЧТ-ПН 3/2 5800 6200 5700 6200 6700 6300 6600 7000 6250 6300 6700 5850 

вторник 4/3 6250 6850 6100 6850 7600 7000 7500 8050 6950 7000 7600 6350 

пятница 5/4 6900 7700 6700 7700 8700 7900 8500 9300 7800 7900 8700 7000 

Вт, пт * 8/7 8850 10250 8500 10250 12000 10600 11700 13050 10450 10600 12000 9050 

вторник 11/10 10800 12800 10300 12800 15300 13300 14800 16800 13050 13300 15300 11000 

пятница 12/11 11450 13650 10900 13650 16400 14200 15900 18050 13950 14200 16400 11750 

Вт, пт 15/14 13400 16200 12700 16200 19700 16900 19000 21800 16550 16900 19700 13750 

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

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на 

море 
Дней/но 

 июнь – до 24.06  , с 28.08 - сентябрь с 25 июня,  июль,  август  (до 27.08 ) 
2-х м эконом 2-х м стандарт Доп. м в станд 2-х м эконом 2-х м стандарт Доп. м в станд 

без балкона с балконом без балкона  с балконом с балконом без балкона с балконом без балкона  с балконом с балконом 

уикенд  ЧТ-ПН 3/2 6300 6500 7200 7400 5750 7000 7400 7900 8200 5750 

вторник 4/3 7000 7300 8350 8650 6200 8050 8650 9400 9850 6200 

пятница 5/4 7900 8300 9700 10100 6800 9300 10100 11100 11700 6800 

Вт, пт 8/7 10600 11300 13750 14450 8700 13050 14450 16200 17250 8700 

вторник 11/10 13300 14300 17800 18800 10550 16800 18800 21300 22800 10550 

пятница 12/11 14200 15300 19150 19150 11200 18050 19150 23000   24650 11200 

Вт, пт 15/14 6900 18300 23200 20250 13050 21800 20250 28100 30200 13050 

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


 
                                               

            Автобусные туры на Черноморское побережье 2022 г. 
     

          Анапа- центр                 Отель "Христина" 
Отель «Христина» — комфортабельный отель в греческом стиле, расположенный в центре Анапы. От других 
отелей города его отличают элементы античного декора. Буквально по соседству с отелем находятся авто-
вокзал, два рынка, торговый центр, аквапарк, кинотеатр, парк развлечений, аттракционы и набережная. В 
400-х метрах – прекрасный курортный парк, созданный для прогулок. В километре от отеля – бювет с це-
лебной минеральной водой. До моря пешком 10 минут.  
Размещение 30 номеров 6-этажный корпус (без лифта). 
1-местный бюджет с доп. местом ( 5 этаж),  1-местный стандарт с доп. местом (2, 3, 4 этаж)  (макс. 1+1 чел., телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, 1-спальная кровать, журнальный столик, шкаф, зеркало, туалет). Доп. место - еврораскладушка/кресло_кровать  
2-местный бюджет  (макс. 2+1 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, журнальный столик, шкаф, 
зеркало, туалет, номера расположены на 5-м этаже). Доп. место - раскладное кресло, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт (телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, журнальный столик, шкаф, зеркало, туалет, номера 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - по требованию 
Питание В гостевом доме есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. Она оборудована всем необходимыми . 
Дети. Без ограничений. Ребенок до 4 лет без места размещается бесплатно. Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребен-
ка. Пляж Центральный городской песчаный пляж находится в 600 метрах от гостевого дома.  
Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 22 

      Расчетный час 12.00                                 Стоимость  путёвки  на 1  человека (руб.):*                                           2022 г 

                                                            

Стоимость  путёвки включает:     проживание; проезд автобусом г. Волгоград/Волжский–  г.Анапа – г. Волгоград /Волжский, 
-  страховка при передвижении автобуса   

 

 

г. Анапа, центр                     Мини-отель «Фламинго» 
Расположение:. Центр г. Анапа. Рядом находится Центральный рынок, автовокзал, продовольственный магазин. В 
шаговой доступности аквапарк "Золотой пляж", детский парк развлечений с аттракционами и каруселями, многочис-
ленные кафе и рестораны. В 10 минутах езды от отеля находится дельфинарий "Немо" и зоопарк. 
Размещение: Один 5-этажный корпус 22 номера 
2-местный стандарт (макс. 2+2 чел., 12-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, журнальный столик, шкаф, туалет, терраса (в части номеров)). Доп. место - еврораскладушка,  
3-местный стандарт (макс. 3+2 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, комод, 2-спальная кро-
вать, 1-спальная кровать, журнальный столик, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка, без ограничений по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: завтрак( комплексный ) включен в стоимость 
 К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая. Платно: прачечная.  Пляж: городской, песчаный, в 800 метрах 
Дети Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Адрес Г. Анапа, ул. Шевченко, д.202. Координаты: широта 44.896957, долгота 37.328926 
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – завтрак ( комплексный),  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 

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 

Отды
х   на 
море 
дней  

июнь – до 20.06, сентябрь  с 21 по 30 июня с 1 июля  по 23 августа с  24 по 31 августа 

2-х местный  1 м 2-х местный  1 м 2-х местный  1 м 2-х местный 1 м 
бюджет стандарт бюджет бюджет стандарт бюджет бюджет стандарт бюджет бюджет стандарт бюдже 

уикенды  

ЧТ-ПН 3/2 6600 6800 8500 7000 7200 9300 7300 7500 9900 6800 7000 8900 
 

вторник 4/3 7450 7750 10300 8050 8350 11500 8500 8800 12400 7750 8050 10900 

пятница 5/4 8500 8900 12300 9300 9700 13900 9900 10300 15100 8900 9300 13100 

Вт, пт 8/7 11650 12350 18300 13050 13750 21100 14100 14800 23200 21100 13050 19700 

вторник 11/10 14800 15800 24300 16800 17800 28300 18300 19300 31300 15800 16800 26300 

пятница 12/11 15850 16950 26300 18050 19150 30700 19700 20800 34000 16950 18050 28500 

Вт, пт 15/14 19000 20400 32300 21800 23200 37900 23900 25300 42100 20400 21800 35100 

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

Расчет стоимости дополнительного  места:  500 руб. / сутки + проезд 4300 руб. 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь, до 10 июля 
 с 21 августа -сентябрь 

с 11 по 29 июля  с 30 июля до 20 августа   

2-х м, 3-х м доп. место 2-х м, 3-х м доп. место 2-х м, 3-х м доп. место 
 

вторник 3 8050 6900 8450 7200 8800 7450 

пятница 4 9300 7800 9850 8150 10300 8500 

Вт, пт 7 12990 10400 13950 11050 14750 11650 

вторник 10 16750 13000 18100 13950 19250 14800 

пятница 11 17950 13900 19500 14950 20750 15850 

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

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
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г. Анапа, центр                               Отель «Мишель» 
Отель «Мишель» в Анапе расположен в парковой зоне. Попасть на пляж не со ставит труда – всего 
около 7 минут, и вы окажетесь на берегу моря. 
При этом от отеля «Мишель» в Анапе можно добраться как к галечному, так и к песчаному пляжу. На тер-
ритории есть открытый бассейн, автостоянка 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, санаториев 
«ДиЛуч» и Надежда». В районе пляжа «Малая бухта» (галечный пляж ), и Центрального пляжа (песчаный 
пляж). 
Размещение: 113 номеров 
Многоэтажное здание, состоит из 3 литеров: 1-й литер 6 этажей был построен в 2010 году, 2-й литер 6 этажей был сдан летом 2014 года, 3-й 
литер – 11 этажей сдан в 2017 г. 
2-местный 1-комнатный стандарт бюджет (макс. 2 чел., 12 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, тумбочка, журнальный столик, шкаф, стол, чайник, туалет). 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, электрочай-
ник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, журнальный столик, шкаф, стол, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установле-
но без ограничения по возрасту. 
Сервис: Номера 3 звезды: смена полотенец каждый день, уборка каждый день, смена постельного белья 1 раз в 3 дня. номера 2 звезды: сме-
на полотенец через день, уборка каждый день, смена постельного белья 1 раз в 5 дней. 
 Питание:  шведский стол, кафе-столовая, бар. 
К  услугам отдыхающих Бесплатно: открытый бассейн (с мелководной зоной для детей, общей площадью 100 кв. м, с массажными водопа-
дами, гидроциркуляцией и фонтаном-грибком в детской зоне. Детская зона бассейна - площадь 18 кв. м, глубина 0,5 м. Взрослый бассейн - 
площадь 82 кв. м, с постепенным увеличением глубины до 1,6 м.) Wi-Fi, автостоянка неохраняемая, утюг и гладильная доска (на этаже).  
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах . Услуги на пляже: кабинки для переодевания. Платно: зонтики, лежаки, навесы, туалет, шезлонги 
Черное море, Песчаный пляж находится в 800 м от отеля 
 Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере бесплатно при оплаченных двух 
основных местах забронированного номера (третьим в номере). Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Адрес г. Анапа, ул. Крепостная/Черноморская, д. 65/16-б. 
Точный проезд: от автовокзала,  выйти на остановку на ул. Крымскую и на маршрутном такси №№100, 111, 17 доехать до городской больни-
цы и пройти от остановки до отеля 200 м. 
такси №100 доехать до городской больницы и пройти от остановки до отеля 200 м. 

                    Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                          2022г 

В стоимость тура включено:  проживание,  
                                                        питание  шведский стол( см. прайс) 
                                                        проезд автобусом  г. Волжский/г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/Волжский,  
                                                        транспортная страховка. 
 

         Путевка без проезда на автобусе – минус 4300 руб. 

 Путевка с проездом на поезде -  оформление ж/д билетов бесплатно по тарифу сайта РЖД  
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Кол-во 
дней 

отдыха 

июнь июль, август с 30.08  -  сентябрь  
2-х м бюджет 2-х м стандарт 2-х м бюджет 2-х м бюджет 2-х м стандарт 

без пит завтрак 3-х раз без пит 3-х раз без пит завтрак 3-х раз без пит завтрак 3-х раз без пит завтрак 3-х раз 

ТВД 3/2 6500 7000 8300 6900 8700 7600 8100 9400 6000 6500 7800 6500 7000 8300 

4/3 7300 8050 10000 7900 10600 8950 9700 11650 6550 7300 9250 7300 8050 10000 

5/4 8300 9300 11900 9500 12700 10500 11500 14100 7300 8300 10900 8300 9300 11900 

8/ 7 11300 13050 17600 12700 19000 15150 16900 21650 9550 11300 15850 11300 13050 17600 

11/10 14300 16800 23300 16300 25300 19800 22300 28800 11800 14300 20800 14300 16800 23300 
12/11 15300 18050 25200 17500 27400 21350 24100 30700 12550 15300 22450 15300 18050 25200 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

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

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


 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 

 

г. Анапа, центр                            Гостевой дом «Космос»  
Размещение. Гостевой дом «Космос» в Анапе находится в пешей доступности от автовокзала, так что до-
браться сюда очень легко. Окна выходят на одну из центральных улиц – при этом здесь тихо и спокойно 
. В то же время к паркам, развлечениям, магазинам, сувенирным лавкам и пр. можно подать рукой. До го-
родского пляжа идти 15 минут. В шаговой доступности аквапарк «Золотой пляж», детский парк-
развлечений и 15 минут езды на общественном транспорте «Анапский дельфинарий».   
Размещение: 4-этажное здание, имеет цокольное помещение. 30 номеров 
2-х, 3-х местный 1-комнатный стандарт ( 16 -18 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, балкон (в части номеров), сейф, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, зеркало, ванная комната). Доп. место - еврораскладушка, или кровать для ребенка до 13 лет. 
4-местный 2-комнатный семейный (макс. 4+1 чел., 35 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, балкон (в части номеров), сейф, 2-
спальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, шкаф, зеркало, ванная комната, в качестве основных мест предоставляются одна 2-
спальная кровать и раскладной диван; ). Доп. место - еврораскладушка, или кровать могут быть установлены для ребенка до 13 лет. 
Сервис: Уборка номера раз в 5 дней, смена белья - раз в 5 дней 
Питание: кафе-столовая. Завтрак+ обед или завтрак + ужин – включены в путевку. 
К услугам отдыхающих:  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн. Пляж: городской, в 15 минутах ходьбы. 
Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет без места, без питания размещается бесплатно. (Услуги для детей: детская анимация 
Адрес г. Анапа, ул. Новороссийская, д. 277.  Точный проезд От Автовокзала 5 минут спокойным шагом. 
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – завтрак+ обед/ или завтрак+ужин ( комплексный),  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 
 

Анапа, центр                    Отель "RS-Royal" 
Расположение: Отель "RS-Royal" расположен в самом центре города-курорта Анапа, в 5 минутах ходьбы от 
песчаного пляжа и городского парка, различных зон отдыха и проведения досуга. Отель располагает всем 
необходимым для качественного и приятного отдыха. Мозаичный бассейн оснащен функциями гидромасса-
жа, аэромассажа, водопадом, противотоком. Основными лечебными функциями гидромассажа являются 
профилактика хронических заболеваний, улучшение самочувствия, релаксация и снятие напряжения. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, шкаф, туалет). 
2-местный стандарт эконом без балкона (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф, 2-сп.кровать, шкаф, туалет). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней 
Питание: кафе 
 К услугам отдыхающих: :Wi-Fi,  детский бассейн (с подогревом), открытый бассейн (с подогревом) 
Пляж: городской, песчаный, в 700 метрах 
Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет без места и питания размещается бесплатно. Услуги для детей: детская площадка. 
 Адрес Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская, д. 89. 
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь, до 26.06;     с 29 августа -сентябрь с 27 июня до 28 августа   

2-х м 3-х м 4-х м 2-х комнатный 2-х м 3-х м 4-х м 2-х комнатный 

уикенд  ЧТ-ПН 3/2 7600 7300 6900 8000 7600 7100 
 

вторник 3 8950 8500 7850 9550 8950 8150 

пятница 4 10500 9900 9050 11300 10500 9450 

Вт, пт 7 15150 14100 12600 16550 15150 13300 

вторник 10 19800 18300 18150 21800 19800 17150 

пятница 11 21350 19700 17300 23550 21350 18400 

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

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней/н
очей 

июнь июль  август  сентябрь 

2-х  
без 

балк  

3-х без 

балк 

2-х местный 3-х местный 
2-х  

без балк  
3-х без 

балк 

2-х местный 3-х местный 

 без 
 балкона 

с бал-
коном 

без 
 балкона 

с балко-
ном 

без 
 балкона 

с бал-
коном 

без 
 балко-

на 

с бал-
коном 

уикенд  ЧТ-ПН 3/2 7000 6850 8000 9000 7300 7850 8800  8050 7500 8200 6850 7150 

вторник 4/3 8050 7800 9550 11050 8800 9300 10750 9600 8800 9850 7800 8300 

пятница 5/4 9300 8950 11300 13300 10300 10950 12900 11350 10300 11700 8950 9650 

Вт, пт 8/7 13050 12500 16550 20050 14800 15950 19350 16650 14800 17250 12500 13650 

вторник 11/10 16800 15950 21800 26800 19300 20950 25800 21950 19300 22800 15950 17650 

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


                                           

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022                          

 

Анапа, центр                    Отель "Анапа-Патио" 
«АНАПА ПАТИО» – это современный курортный отель, расположенный на первой линии в городе Ана-
па, на Черноморском побережье . Отель имеет уникальное расположение на самом берегу Черного 
моря. Живописные виды, близость галечного пляжа, развитая инфраструктура, городская набережная, 
доступность района для общественного транспорта – всё это делает отдых в "Анапа-Патио" комфорт-
ным и безмятежным. 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 51 номер 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16-18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, сейф, 
стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, стол, туалет). Доп. мес то - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по 
возрасту. 
2-местный стандарт мансарда (макс. 2 чел., 16-18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, сейф, стул, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, шкаф, зеркало, стол, туалет). 
4-местный 2-комнатный семейный мансардный (макс. 4+1 чел., 35-38 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, сейф, стул, шкаф, 
зеркало, стол, туалет, 1-спальные или 2-спальные кровати). Доп. место - еврораскладушка, без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: завтрак включен в стоимость. 
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля. Платно: прачечная 
 Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах 
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места с питанием (по типу основных мест) может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их 
рождения. При отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным). 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, прокат детских колясок, стульчики для кормления. Платно: детская кроватка 
Примечание Отель построен в 2007 г. Капитальный ремонт был произведен в 2013 г. 
Адрес г. Анапа, ул. Таманская, д. 64 Б 
Точный проезд От ул. Крымской (близ автовокзала) маршрутными такси или автобусами №111 или 17 до ул. Некрасова. 
 Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
                              Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                                  2022 г. 
                                                                                                                                                                                           

 

 
 

 

 

В стоимость тура включено: проживание,  питание - завтрак ( комплексноый), пользование, бассейном, зонтики, шезлонги. 
                                                       проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский, 
                                                       страховка от НС в пути.  
 
 

                          
 Путевка без проезда на автобусе – минус 4300 руб. 

 Путевка с проездом на поезде -  оформление ж/д билетов бесплатно по тарифу сайта РЖД  
 

 Продажа билетов на автобус  ( без проживания ) -   см прайс  
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

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 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

 

июнь, до 25.06  с 26.06 до 05.07, с26.08 - сентябрь с 06.07 июль, август до 25.08 

2-х 
мансар-

да 

2-х м 
стандар 

3-х м 
стандар 

4-х м 2-х 
комн 

мансарда 

2-х 
мансар-

да 

2-х м 
стан-
дарт 

3-х м 
стан-
дарт 

4-х м 2-х 
комн 

мансарда 

2-х 
ман-

сарда 

2-х м 
стандар 

3-х м 
стан-
дар 

4-х м 2-х 
комн 

мансарда 

уикенд  ЧТ-ПН 3/2 6400 6800 6450 6300 6800 7250 6900 6650 7100 7500 7150 6850 

вторник 4/3 7300 7400 6300 7200 7950 8600 7950 7700 8400 9000 8500 7950 

пятница 5/4 8250 8900 8350 8100 9100 9900 9200 8750 9700 10500 9850 8950 

Вт, пт 8/7 10900 12450 11200 10550 12550 13950 12750 11950 13400 14800 13800 12600 

вторник 11/10 13900 15650 13900 13250 15800 18050 16150 14950 17300 19300 17650 15900 

пятница 12/11 14850 16800 14900 14150 16950 19450 17350 15800 18600 20800 18950 17050 

Вт, пт 15/14 17450 20200 17500 16850 20400 23550 20900 19200 22500 25300 22950 20550 

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

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

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

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

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


г. Анапа, Джемете                   Отель "MHotel" корп. "Скала"  
 

Расположение: Корпус "Скала" расположен в центре курортного поселка Джемете на Пионерском проспекте, 
в 10 минутах ходьбы от аквапарка "Тики-так". Неподалеку от гостевого дома находятся многочисленные суве-
нирные лавки, продуктовый рынок, множество кафе и ресторанов. В 3 км от гостевого дома открылся Океана-
риум и Дельфинарий, а так же шикарный батутный центр и большой парк аттракционов для взрослых и детей.  

Размещение  : Два корпуса (корпус №1 - 2-этажный, корпус №2 - 3-этажный).49 номеров Построен в 2008 г.,  
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). Доп. места – не устанавливаются. 
2-х, 3-х, 4-х  местный стандарт (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). Доп. места – не устанавливаются. 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: столовая (работает с 8:00 до 20:00) 
К услугам отдыхающих: открытый бассейн, настольный теннис, Бесплатно: Wi-Fi (в определенных зонах), парковка. Платно: прачечная 
Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах 
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. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии требуе-

мых данных заселение детей будет невозможным). Услуги для детей: детская анимация, детский кинозал. Бесплатно: детская площадка 
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 56.  
Точный проезд  От автовокзала маршрутными такси или автобусами №№128, 114 до ост. "Фея-2 или пионерлагерь Уральские Самоцветы"  

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

                     Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб)*. по сезонным периодам:   2022 г 

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

г. Анапа, Джемете            Отель "MHotel" корп. "Москвичка"  
Корпус "Москвичка" расположился в центре курортного поселка Джемете на Пионерском проспекте. 
Размещение: Один 4-этажный  корпус. 30 номеров. Построен в 2008 г., в 2020 г. реновация. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12-24 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, шкаф, туалет, полотенца). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 12-26 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, туалетные 
принадлежности, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, шкаф, полотенца). Доп. место - кресло-кровать/диван, может быть установлено без 
ограничения по возрасту. 
4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 12-24 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, шкаф, 
туалет, полотенца, c кухонной зоной - 2 номера, остальные номера без кухни). Доп. место - кресло-кровать/диван, может быть установлено 
без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
 Питание: столовая. Завтрак включен в стоимость. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: открытый бассейн, Wi-Fi (в определенных зонах), парковка охраняемая. Платно: прачечная 
Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах 
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. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсут-
ствии требуемых данных заселение детей будет невозможным). 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Адрес г. Анапа, Пионерский проспект, д. 107.  
Точный проезд. От автовокзала маршрутными такси или автобусами №№128, 114 до ост. "Фея-2" или пионерлагерь "Уральские Самоцветы". 
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание - завтрак,  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 

 

 

Кол-во 
дней 

отдыха 

июнь с 1 июля до 25  августа   с 26.08 по 15 сентября  
2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 

эконом станд эконом станд станд эконом станд эконом станд станд эконом станд эконом станд станд 

ТВД3/2 6300 7200 5950 6650 6350 6500 7800 6200 7300 6900 6100 6600 5750 6250 6000 

4/3 7000 8350 6500 7500 7100 7300 9250 6800 8500 7900 6700 7450 6100 6900 6550 

5/4 7900 9700 7250 8600 8000 8300 10900 7650 9900 9100 7500 8500 6700 7800 7300 

8/ 7 10600 13750 9450 11800 10800 11300 15850 10150 14100 12700 9900 11650 8500 10400 9550 

11/10 13300 17800 11650 14950 13550 14300 20800 12650 18300 16300 12300 14800 10300 12950 11800 
12/11 14200 19150 12400 16050 14500 15300 22450 13500 19700 17500 13100 15850 10900 13850 12550 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь  Июль, август –до  25.08   с 26.08 -сентябрь 

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

уикенд  ЧТ-ПН 3/2 7600 6950 6750 7800 7700 7300 7000 6500 6250 
 

вторник 3 9150 8300 7900 9450 9300 8500 8250 7500 6900 

пятница 4 10700 9550 9000 10900 10900 9900 9300 8500 7800 

Вт, пт 7 15150 13200 12170 15850 15500 14100 13050 11300 10400 

вторник 10 19800 16950 15550 20800 20300 18300 16800 14300 13050 

пятница 11 21350 18250 16650 22450 21900 19700 18050 15300 13950 

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



г. Анапа, Джемете            Отель "MHotel" корп. "Магнолия-2"  
Корпус "Магнолия-2" расположился в центре курортного поселка Джемете на первой береговой линии.   
Размещение: Один 4-этажный корпус. 22 номера.  Построен в 2017 г. Есть небольшой дворик. 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18-23 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник,  
балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, шкаф, туалет, полотенца). Доп. место - раскладушка/кресло-
кровать, могут быть установлены без ограничения по возрасту только в 3-х местном номере. 
 Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: столовая. Завтрак включен в стоимость 
Прочие услуги Бесплатно: Wi-Fi (в определенных зонах), парковка. Платно: прачечная 
Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах  
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. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсут-
ствии требуемых данных заселение детей будет невозможным). 
Адрес г. Анапа, 1-й проезд, д. 17/1.  
Точный проезд От автовокзала маршрутными такси или автобусами №№128, 114 до ост. "Фея-2 или пионер. лагерь Уральские Самоцветы" 
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание - завтрак,  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 
 

г. Анапа, центр                             Гостевой дом "Анна"  
 Размещение: Непосредственно посреди центра города расположен гостевой дом «Анна» в Анапе. Это неболь-
шой отель на 29 номеров является идеальным сочетанием тишины и спокойствия. До пляжа идти не более 15 
минут, на территории работает открытый бассейн. 29 номеров 
Размещение: Два корпуса без лифта: корпус 1 – 3-х этажное здание, корпус 2 ‒ 2-х этажное здание. 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, душ, холо-
дильник, туалетные принадлежности, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, стол, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 12 лет. 
2-местный 1-комнатный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, холодильник, туалетные принадлеж-
ности, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без 
ограничения по возрасту. 
3-местный 2-комнатный стандарт-семейный плюс (макс. 3+1 чел., 45 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, сплит-система, душ, холодильник, туа-
летные принадлежности, терраса, стул, прикроватные тумбочки, стол, туалет, кухня, в качестве основных мест предоставляются одна 2-
спальная кровать и диван; ). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
 Питание: бар, кафе, столовая. Для самостоятельного приготовления пищи посетители гостевого дома «Анна» в Анапе могут использовать 
обустроенную всем необходимым кухню.  
К услугам отдыхающих:  на территории функционирует бесплатный Wi-Fi. открытый бассейн. Платно: массажный кабинет, прокат велосипе-
дов, прокат самокатов, экскурсионное бюро.  
Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет размещается с родителями в номере без места, без питания бесплатно в любой категории номера 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка. Платно: детская кроватка (ориентировочно 250 руб./сутки) 
 Пляж: общекурортный, песчаный, в 1400 метрах 
Адрес Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, 266. Координаты: широта 44.899409, долгота 37.334944 
Точный проезд от автовокзала маршрутным такси № 2 или № 24 «Остановка Школа № 5». 
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00                                          

                                    Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     2022 г 

 На детей до 12 лет  – скидка 300 р от стоимости путевки.,  
 

Стоимость включает:   - проживание;  

                                           - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– г Анапа-  г. Волгоград/ Волжский,  
                                       - транспортная страховка                                            

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь  Июль, август –до  25.08   с 26.08 -сентябрь 

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

уикенд  ЧТ-ПН 3/2 7600 6950 6750 8200 7700 7300 7000 6500 6250 
 

вторник 3 9150 8300 7900 10050 9300 8500 8250 7500 6900 

пятница 4 10700 9550 9000 11900 10900 9900 9300 8500 7800 

Вт, пт 7 15150 13200 12170 17250 15500 14100 13050 11300 10400 

вторник 10 19800 16950 15550 22800 20300 18300 16800 14300 13050 

пятница 11 21350 18250 16650 24650 21900 19700 18050 15300 13950 

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

дни выезда 
Дни 

на  море 
июнь июль, август сентябрь Доп. место 

все периоды  
в стандарт + 

  
2-х местный 3-х м 

семейн 
2-х местный 3-х м 

семейн 
2-х местный 3-х м 

семейн стд стд+ стд стд+ стд стд+ 

вторник 4/3 8050 8800 8200 8800 9550 8950 8050 8650 8050 6250 

пятница 5/4 9300 10300 9500 10300 11300 10500 9300 10100 9300 6900 

Вт, пт 8/7 13050 14750 13400 14750 16550 15150 13050 14450 13050 8850 

вторник 11/10 16800 19250 17300 19250 21800 19800 16800 18800 16800 10800 

пятница 12/11 18050 20750 18600 20750 23550 21350 18050 20250 18050 11450 



г. Анапа, Пионерский пр-т                  Пансионат «Солнечный берег»  
Размещение: Пансионат «Солнечный берег» в Анапе – это уютный курортный комплекс: просторные и чистые 
номера, собственный песчаный пляж, баня, множество спортивных развлечений – это лишь часть того, что 
ждет вас. Рядом с пансионатом «Солнечный берег» нет шумных заведений, так что вы сможете спокойно от-
дохнуть. При этом до Центрального парка развлечений всего пара километров. 
Размещение: Два 2-этажных корпуса и один 1-этажный корпус с номерами класса "комфорт".49 номеров 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 14,7 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для ребёнка до 12 лет. 
4-местный 2-комнатный стандартный номер (макс. 4+1 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, 2-спальная кро-
вать, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для ребёнка до 12 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
Пляж: собственный, песчаный, в 450 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: теневые навесы, шезлонги 
К услугам отдыхающих:  Wi-Fi, Бесплатно: бадминтон, прокат спортивного инвентаря 
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет может размещаться без дополнительного места и без питания в номере бесплатно. Бесплатно воз-
можно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. 
При отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным). 
Услуги для детей: Бесплатно: детский клуб. Платно: детская кроватка (с комплектом детского белья - 200 руб./сутки. Предоставляется по 
предварительному бронированию или при наличии свободных кроваток. Оплата наличными в кассу пансионата при заселении.) 
Дополнительно: Период работы детского клуба с воспитателем - с 01.06 по 01.09. 
Есть огороженная территория. Большая зеленая территория идеально подходит для отдыха с детьми. Территория 1,6 га. 
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 16А 
Точный проезд От автовокзала автобусами №№114, 128 до ост. «Дорожник». 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00                                          
 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, 3-х разовое питание ( см. прайс),  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 

 

г. Анапа, Пионерский пр-т            Отель «Черноморочка» 
Размещение: Отель «Черноморочка» в Анапе с собственной благоустроенной территорией и зонами отдыха. 
500 метров до городского пляжа. Неподалеку также находится аквапарк, развлекательные аттракционы, мага-
зины с сувенирами и пр. В шаговой доступности – аквапарк и парк аттракционов, магазинчики, сувенирные 
лавки, остановка общественного транспорта. 
Размещение: Один 4-этажный корпус без лифта. 25 номеров.  Построен в 2012 г. 
2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет, ЖК телевизор (в части номеров)). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
3-местный стандартный (макс. 3+1 чел., 20 кв. м, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, ЖК телевизор (в части но-
меров)). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
3-местный 2-комнатный (макс. 3+2 чел., 40 кв. м, ЖК телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет, в качестве 
третьего основного места используется раскладывающийся диван). Доп. место - еврораскладушка, 
 Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: буфет, столовая. Включено: на выбор завтрак или 3-х разовое ( завтрак, обед, ужин) 
К  услугам отдыхающих : Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, бильярд, настольный теннис, зона отдыха с мангалом  прокат утюга 
(при наличии свободных), прокат электрических чайников (при наличии свободных). Платно: трансфер, экскурсионное бюро 
Пляж: общекурортный, песчаный, в 500 метрах. Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги 
Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет может размещаться с родителями в номере без предоставления места и без питания, оплачивая 
коммунальные расходы (150 руб./сутки). Оплата производится наличным расчётом в кассу отеля. 
Услуги для детей: детская кроватка, стульчики для кормления. Бесплатно: детская площадка Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 36. 

                      Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб)*. по сезонным периодам:   2022 г  

 

 

 
 

В стоимость тура включено: проживание,  питание - завтрак ( комплексноый), пользование, бассейном, зонтики, шезлонги. 
                       проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский, страховка от НС в пути. 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

июнь  Июль, август  сентябрь 
2-х м стандарт 4-х м 2-х м стандарт 4-х м 2-х м стандарт 4-х м 

без питания 
3-х раз 

питание 
3-х раз 

питание 
без питания 

3-х раз 
питание 

3-х раз 
питание 

без питания 
3-х раз 

питание 
3-х раз 

питание 
 

вторник 4/3 8050 10300 10600 9000 10900 11200 8050 9700 10000 

пятница 5/4 9300 12300 12600 10550 13100 13500 9300 11500 11900 

Вт, пт 8/ 7 13050 18300 19000 15250 19700 20400 13050 16900 17600 

вторник 11/10 16800 24300 24300 19950 26300 27300 16800 22300 23300 

пятница 12/11 18050 26300 26300 21500 28500 29600 18050 24100 25200 

 

Кол-во 
дней 

отдыха 

июнь с 1 июля до 24  августа с 25.08  -  сентябрь  

2-х м стд 3-х м стд 3-х м 
2-х ком 2-х, 3-х м стд 3-х м 2-х комн 2-х, 3-х м стд 3-х м 2-х комн 

завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз 

ТВД 3/2 7000 7800 7300 8200 7500 8000 8900 8200 9100 6700 7700 6900 7900 

4/3 8300 9500 8500 10050 9000 9750 11100 10500 11400 7800 9300 7900 9600 

5/4 9550 11500 9900 11900 10500 11500 13100 11700 13700 8900 10900 9100 11300 

8/ 7 13350 15950 14100 17250 14800 16550 19700 17250 20400 12000 15500 12700 16200 

11/10 16900 20900 18300 22800 19300 21800 26300 22800 27300 15300 20300 16300 21300 
12/11 18150 22550 19700 24650 20800 23550 28500 24650 29600 16400 21900 17500 23000 



                 

                                  
                          БИЛЕТЫ НА АВТОБУС*                       2022 г         

Волжский – Волгоград – Анапа  - Волгоград  - Волжский 
 

 

 
СКИДКИ ДЕТЯМ:    0 до 12 лет – 300 руб. от стоимости взрослого проезда в оба конца, 150 руб – в одну сторону. 

Примечания: 
 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается  в день отправления до 12:00  часов!  
На указанный при покупке  номер телефона! 

 

* Перевозки являются заказными, «чартерными», носят сезонный характер 
 ** Время прибытия и время отправления в начальных, промежуточных и конечных пунктах остановок указано приблизительное – возможно 
более ранее/более позднее прибытие на промежуточную станцию, пробки на дорогах и проверки документов сотрудниками МВД/на постах 
ДПС  
 

 

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 

даты выезда на море  2022 г  даты выезда обратно с моря 2022 г 
ВТОРНИК   
 июнь       14.06,  21.06, 28.06  
 июль       05.07, 12.07, 19.07, 26.07 
 август     02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 
                 30.08  
сентябрь 06.09, 13.09  
 

 

ПЯТНИЦА  
июнь        10.06,  17.06, 24.06 
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 
 

 

ЧЕТВЕРГ:  
июнь  02.06, 16.06, 23.06, 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 
 
 

СУББОТА:  
июль  02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07          
август 06.08, 13.08 

Отправление с моря по средам: 
июнь          15.06,  22.06,  29.06 
июль         06.07, 13.07, 20.07, 27.07 
август       03.08, 10.08, 17.08, 24.08 
сентябрь  07.09, 14.09 
 
Отправление с моря по субботам 
июнь    19.06, 26.06 
июль   02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 
август  06.08, 13.08, 20.08, 27.08 
сентябрь  03.09, 10.09, 17.09 

Отправление с моря 
 по пятницам 
июль 01.07, 08.07,15.07, 22.07,2 9.07  
август 05.08, 12.08 
 

Отправление с моря 
 по воскресеньям:   
июнь   05.06, 13.06 (пн) 19.06, 26.06 
июль 03.07, 10.07, 17.07, 24.07 
август  07.08, 14.08, 21.08, 28.08 
сентябрь 04.09, 11.09, 18.09 

 

ВЫЕЗД НА МОРЕ 

место 
отправления 

/прибытия 

время 
 отправления 

из Волгограда / Волж-
ского 

время 
 прибытия  

 в Волгоград 
/Волжский 

 

ВТ, ПТ ЧТ, СБ ПН, ЧТ,  СБ, ВС  

г. Волжский Трансагентство  (37-й кв-л) 17:00  17:00 09:00 

г. Волгоград 
пл. Ленина (памятник) 18:00  18:00 

08:00 монастырь «У Белого 
аиста» 

18:00 - 

г. Калач-на-Дону  пост ДПС 19:30 19:30 06:30 
г. Суровикино  пост ДПС 20:30 20:30 05:30 
г. Морозовск (АЗС Formula) 22:00 22:00 04:30  

ОСТАНОВКИ И 
ПУНКТЫ ОТ-
ПРАВЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправле-

ния 

время прибы-
тия  

на курорт** 

ВЫЕЗД  
ОБРАТНО  

С КУРОРТА ** 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 

2022   

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

тариф  ТУДА/ ОБРАТНО 

июнь, сентябрь, июль,  август тариф  
В ОДНУ 
СТОРОНУ 

основные рей-
сы 

вторник 
пятница 

доп. рейсы 
четверг 
суббота 

 Анапа автовокзал 07:30 18:30 4300 4500 2500 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

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

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

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


 
 
   


