
 

 
              Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 

                          

                             Туапсинский р-он, п.Джубга             База отдыха «Ручеек»   

расчетный час 12.00                            Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).                            2022 г. 

 

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

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 4000 руб.в обе стороны. 
На детей до 12 лет – скидка 300 руб. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Путевка без проезда – минус 4300 руб. 

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 
 

Расположение: База отдыха «Ручеек» рада предложить Вам незабываемый отдых в  
одном из красивейших мест Черноморского побережья, в курортном 
 посёлке Джубга 
. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка 
Джубга, у самого побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повсе-
дневной городской суеты.  Это изысканное место в окружение полувековых деревь-
ев, простор и воздух которого подарят незабываемые впечатления, отличное 
настроение и заряд бодрости на долгое время. 
 Сочетание лесного и морского воздуха создают здесь особый микроклимат, благо-
даря которому даже в самый жаркий день Вы будете ощущать приятную прохладу. 
Это делает базу «Ручеек» идеальной для оздоровительного семейного отдыха и 
отдыха с детьми.  
 

Размещение: Номерной фонд базы отдыха состоит из отдельно стоящих чистых и уютных домиков различного уровня комфортабельно-
сти. Каждый домик оснащен  всем  необходим  для беззаботного пребывания в Джубге: ванная комната, душ, холодильник 
и телевизор. 
Люкс –коттедж 2-х, 4-х местный (2/4 одно- спальные кровати. Душ, санузел, холодильник, телевизор,  
сплит-система, садовая мебель. 
Люкс  2-х, 3-х,  4-х местный (Душ, санузел, холодильник, телевизор, сплит-система) 
Комфорт 2-х, 3-,х 4-х местный корпус №1, 6, 7 (Душ, санузел, холодильник, телевизор, вентилятор) 
Эконом  Мансарда 2-х, 3-х, 4-х местный (Общие: душ, санузел, холодильник) 
Душ и туалет для всех номеров эконом находятся на 1-ом этаже административного здания. 

Питание: 
 

К услугам 

 отдыхающих: 

На базе отдыха имеется  летняя кухня, где вы можете приготовить вашу любимую пищу. 
 

База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя кухня, бес-
платная автостоянка. В нескольких минутах ходьбы от базы находятся современный аквапарк и работающий круглый год 
дельфинарий. А расстояние от базы отдыха «Ручеек» до берега моря составляет всего - 600 метров. 
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уикенд 
ЧТ-ПН    3/2 5600 6000 6800 6500 5750 6000 6500 7300 6850 6400 6400 7100 7300/6400             

вторник 4/3 5980 6800 7950 7500 6400 6750 7500 8700 8000 7350 7400 8400 8700/ 7350 

пятница 5/4 6550 7500 9100 8500 7000 7500 8500 10100 9200 8300 8350 9700 10100/ 8300 

Вт, пт 8/7 8200 9900 12350 11300 8850 9750 11500 14100 12650 10950 11250 13400 14100/10950 

вторник 11/10 9900 11950 15800 14300 10550 11800 14300 18300 15950 13800 13950 17300 18300/13800 

пятница 12/11 10450 12700 16950 15300 11200 12550 15300 19700 17150 14750 14900 18600 19700/14750 

Вт, пт 15/14 12150 15000 20400 18300 13050 14800 18300 23900 20650 17600 18050 22500 23900/17600 

Скидки на июнь ! 
*На 3-х, 4-х местные номера ЭКОНОМ     4 дн/3н – 3%, 5дн/4н  -4%, 8дн/7н – 7%,  11/10- 10%,  12дн/11н - 11 %, 
 

на 4-х местные номера КОМФОРТ  4дн/3н, 5дн/4н  -3%,    8дн/7н; 11/10; 12дн/11н, 15дн/14 н - 5%    

на 4-х местные номера ЛЮКС  4дн/3н, 5дн/4н  -5%,    8дн/7н; 11/10; 12дн/11н, 15дн/14 н - 8%   
Скидки на июль, август ! 

на 4-х местный номер КОМФОРТ - 3%,  на 4-х местный номер КОМФОРТ (третий этаж)  - 8%,  
Скидки на сентябрь! 

на 4-х местный номер КОМФОРТ - 5%,  на 4-х местный номер КОМФОРТ (третий этаж)  - 10%,  
на 3-х местные номера ЛЮКС   -7%,     
на 4-х местные номера ЛЮКС   -20%,    
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 Туапсинский р-он, б. Инал       База отдыха  «ОЛИМП»                                           

 
Расположение: База отдыха «ОЛИМП» находится в Туапсинском курортном районе между 
Джубгой и Архипо-Осиповкой в райо не бухты Инал. Протяженность пляжа, сложенного из мел-
кой гальки и песка, составляет около 5 километров. Сочетание климатических условий, обилие 
лесов, отсутствие промышленных предприятий и частного сектора, делает бухту Инал превосход-
ным местом для отдыха и оздоровления. База отдыха находится в естественном горном лесу в 
400 метрах от моря на площади более 2 га. Расположение над уровнем моря ~ 70 м. 
Размещение: НОМЕРНОЙ ФОНД 
На территории базы отдыха располагаются двухэтажные коттеджи с номерами со всеми удобствами предназначенными для круглогодично-
го и сезонного проживания. Коттеджи для проживания располагаются на огороженной территории. В каждом номере имеется балкон, от-
дельный санузел (душевая кабинка, унитаз, раковина), холодильник, телевизор, сплит-система с возможностью подогрева воздуха. База 
отдыха располагает: 
1. Номерами «Стандарт» с балконом и отдельным санузлом (душевая кабинка, унитаз, раковина), холодильником, телевизором, сплит-
системой с возможностью подогрева воздуха: 
– 50 однокомнатных номеров (площадь комнаты составляет 12,0 или 13,3 м.кв., санузла – 2,6 м.кв., балкона – 3,6 м.кв.). 
– 5 двухкомнатных номеров (площадь комнат составляет 13,3 м.кв. и 12,0 м.кв., санузла – 2,6 м.кв., балкона – 3,6 м.кв.). 
2. Номерами «Эконом» с удобствами на территории, холодильником на два(три) номера, вентилятором за дополнительную плату: 
– 16 однокомнатных номеров. 
Питание отдыхающих организовано в стационарном комплексе общественного питания, оснащенного новыми системами вентилирования и 
кондиционирования воздуха, современным оборудованием, как в производственных помещениях, так и на линии раздачи и приема пищи. 
Площадь зала составляет 250 м.кв., что позволяет одновременно обслуживать до 100 человек. 
Стоимость питания (оплачивается отдельно): завтрак (комплекс) 200 рублей , обед (комплекс) 450 рублей, полный пансион 900 рублей  
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ На территории функционирует благоустроенная летняя кухня, где есть все необходимое для самостоятельного приготовле-
ния пищи. Рядом расположены: большая крытая веранда со столиками для отдыха и приема пищи и мангальная зона. 
К услугам отдыхающих: КРЫТЫЙ БАССЕЙН Вместимость: до 24 человек 
Аква зона: бассейн площадью 40 кв.м (9,5*4) глубиной 1,5 метра; с подсветкой и подогревом; фильтрация и ультрафиолетовая очистки во-
ды; двухзонный гидромассаж на 2-х человек и водопад 
Парные: 
– финская сауна на 6 человек с отделкой канадским кедром, печь HARVIA c жадеитовым камнем, – турецкий хамам на 6 человек 
Для отдыха: удобные лежаки со столиками График работы: в курортный сезон круглосуточно без выходных 
Огороженная спортивная площадка для занятий мини футболом и волейболом, а также турники для занятия силовыми видами спорта рас 
полагаются на открытом воздухе. Площадь спортивной площадки составляет 380 м.кв., а ее размеры 25 на 15 метров. 
Пляж –  расстояние 400 метров . 
                                                                                              ЧТО ЕСТЬ   РЯДОМ С БАЗОЙ ОЛИМП 

 Конный клуб для любителей верховой езды. 

 База рафтинга, сплав по горной реке. 

 Горное озеро и сафари на джипах. 

 Страусиная ферма и зоопарк диких животных. 

 Грязевые ванны с лечебной грязью. 

   
  Расчетный час – заезд 14.00 , выезд 12.00        
                                                                             Стоимость путёвки  с проездом на автобусе на 1 человека (руб.).:        2022 г   

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период 
При размещении детей с 5 до 7 лет без предоставления места, оплачиваются коммунальный расходы в размере 200 руб. в сутки с каждого ребенка. 
Стоимость места в автобусе  4000 руб 

В стоимость включено: проживание, проезд автобусом г.Волгоград/Волжский –бухта Инал  - г.Волгоград /Волжский, 
 транспортная страховка. 
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 Океанариум и дельфинарий. 

 Парк развлечений и отдыха «Малибу» 

 Сказочная долина Гебиусских водопадов. 

 Аквапарк для детей и взрослых «Джубга» 
 

выезда  
 

Кол-во   
дней 
/ночей  
на 
море 

июнь,   июль,  август, сентябрь 

эконом стандарт эконом стандарт  2 категория стандарт 

2, 3, 4-х 2-х 3, 4, 5- и 1 м 2, 3, 4-х 2-х м 3-х 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 5-ти 1 м 

вторник 4/3 5900 6900 6800 8200 6200 6900 6800 6350 8400 7950 7850 7600 9600 

пятница 5/4 6300 7600 7450 9300 6700 7600 7450 6900 9600 9050 8900 8550 11100 

Вт, пт 8/7 7500 9700 9450 12100 8200 9700 9450 8550 13200 12500 11950 11450 15600 

вторник 11/10 8700 11800 11450 15100 9700 11800 11450 10300 16700 15800 15200 14300 19950 

пятница 12/11 9100 12500 12100 16100 10200 12500 12100 10850 17900 16900 16250 15250 21600 

Вт, пт 15/14 10300 14600 13950 19100 11700 14600 13950 12500 21600 20100 19300 18150 25950 
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   Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 

                       

Туапсинский р-он, бухта Инал.                  
 

Бухта Инал считается небольшим оазисом тишины в живописном, экологически чистом уголке Черноморского побережья. На территории 
бухты Инал имеются дискотеки, кафе. Базы отдыха в бухте Инал располагают всем необходимым для полноценного и комфортабельного 
отдыха: оборудованные места для приготовления шашлыка, детские площадки.  
 

Пляжи: Протяженность пляжа, сложенного мелкой галькой, составляет в бухте Инал около 5 километров. Даже в самый разгар курортного 
сезона отдыхающие найдут возможность загорать и плавать в уединении. Дно моря у берега ровное, без скальных выступов. Глубина увели-
чивается постепенно. Цвет воды в Бухте Инал имеет необычайно красивый голубоватый оттенок, из-за цве-
та горных пород, которыми сложено дно бухты и пляж. Они состоят из очень плотного зеленовато-серого 
известняка. Кроме того, здесь прямо в воду выходит из горы мощный пласт "голубой глины". 
Рядом с пляжем расположено озеро с уникальной лечебной голубой глиной. Летом со всех окрестных баз 
отдыха бухты Инал собираются отдыхающие, чтобы принять грязевую ванну. После того, как прием проце-
дуры заканчивается, глину смывают с тела прямо в море. Голубая глина содержит в себе все минеральные 
соли и микроэлементы, в которых нуждается организм, а именно: кремнезем, фосфат, железо, азот и др. 
Кроме этого голубая глина содержит: серебро, магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алюминий, медь, 
кобальт, молибден. Это прекрасное противовоспалительное средство. Голубая глина обладает очищающими свойствами и дезинфицирует 
кожу. Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена в клетках кожи. Голубая глина прекрасное средство избавиться от множе-
ства болезней. Опытным путем получены данные о заметном омолаживающем эффекте. Кроме этого го-
лубая глина - прекрасное косметическое средство. 

Самые популярные экскурсии: К услугам отдыхающих экскурсионные бюро, которые помогут ознакомить-

ся с достопримечательностями Туапсинского района. В окрестностях — многочисленные дольмены эпохи 

бронзы, лесопарк Кадош, горы Шесси, Семиглавая, Семашхо, Два Брата, скала Киселева, скала Орлан, Ска-

ла Зуб, Нагорье Лагонаки - мир диких скал, каньонов и пещер, вулкан Индышхо, пещеры горы Индюк, во-

допады на реке Дедеркой, вулкан Индышхо. Таупсинский район – «золотая середина» побережья. Поэто-

му отдых в бухте Инал позволит Вам познакомиться со всем черноморским побережьем.  

 

База отдыха             «PARK HOTEL INAL»                       2022 г.                                                                

Расположение:      База отдыха «Парк Инал» расположена в тихом и уютном районе Черноморского побережья –    курортной бухте Инал в 
лесной зоне, в 5 минутах от пляжа. На территории расположены 2 бассейна (малый 36 м3 и большой 400 м3) с морской водой. Также имеет-

ся детская площадка с горками и качелями, бесплатная автостоянка. Рядом находятся уникальные ванны с лечебной глиной. Размещение: 
На территории -24 комфортабельных двухэтажных домика с  однокомнатными 2-х местными и двухкомнатными 4-х местными номерами — 
площадь 18 кв.м. и 35 кв.м., отделка натуральным деревом, каждый с отдельным входом, душ, туалет. Дополнительное размещение — 1 
человек (макс загрузка на 100 человек).  Каждый номер оснащен мебелью, телевизором, холодильником, санузлом с душевой кабинкой,  
номера категории «комфорт» дополнительно оборудованы   кондиционером. 

Питание На территории базы работает столовая.   

К услугам отдыхающих Неподалеку расположены магазины, бары, рынок, предлагаются экскурсии: в дельфинарий, в аквапарки; на са-
фари по горам с заездом на горное озеро (рыбалка, зоопарк диких животных); рафтинг; конные прогулки; на водные прогулки на теплоходе; 
в детский развлекательный парк «Врунгель» г. Геленджик и др. 
 

    Расчетный час – заезд 13.00 , выезд 11.00       Стоимость путёвки  с проездом на автобусе на 1 человека (руб.).:        2022 г   
*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период 

При размещении детей с 5 до 7 лет без предоставления места, оплачиваются коммунальный расходы в размере 200 руб. в сутки с каждого ребенка. 
Стоимость места в автобусе  4000 руб. 
БУНГАЛО с видом на море ( размещение 12 чел)        июнь, сентябоь  14000  р. ,  июль, август 15000 р. , за номер в сутки. 
АПАРТАМЕНТЫ  с видом на море ( размещение 5-7 чел.)  июнь, сентябрь 7000  р. июль, август 8000 р.  за номер в сутки. 
 

 

В стоимость включено: проживание, проезд автобусом г.Волгоград/Волжский –бухта Инал  - г.Волгоград /Волжский, 
 транспортная страховка. 
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выезда 
из  
Волго-
града  

Кол-во   
дней 
/ночей  
на море 

июнь, сентябрь июль,  август  

стандарт комфорт  стандарт комфорт 

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

вторник 4/3 7950 7650 7700 8700 8150 8100 9450 9150 8300 9950 9650 8700 
пятница 5/4 8950 8550 8650 9950 9200 9150 10950 10550 9500 11950 11050 10000 
Вт, пт 8/7 11950 11250 11450 13700 12400 8800 15450 14750 13100 17200 15800 13950 

вторник 11/10 14950 14950 15200 17450 15600 12300 19950 18800 16700 22450 20500 17950 
пятница 12/11 15950 15850 16100 18700 16650 13350 21450 20200 17900 24200 21950 19250 

Вт, пт 15/14 18950 17550 17900 22450 19850 19650 25500 24400 21500 29450 26700 23250 

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


 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г  

            

  Пансионат «Тешебс»  
г. Геленджик п. Архипо-Осиповка 

 

Расположение. Находится в живописном поселке Архипо-Осиповка на большой 
территории с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы. Гостинич-
ный комплекс на 100 человек: трехэтажный корпус комфорт на 42 места, но-
вый коттедж (7 номеров) на 21 место и комфортабельные 2-4 местные доми-
ки 
Большая территория с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы 
Ежик, кафе на территории, комфортные номера, питание по системе шведский стол 
в ГРК «Альбатрос» (10 мин ходьбы), детская игровая площадка, мангал, wi-fI 
Размещение :  
2-х, 3-х местный Улучшенный (номера с ремонтом). В номере мебель, холодильник, телевизор, сплит-система, душ, туалет. 
2-х, 3-х местный Комфорт (Просторный номер с хорошим ремонтом и мебелью). В номере  холодильник, телевизор, сплит-
система, душ, туалет. 
2-х, 3-х, 4-х  местный Домик. Отдельностоящие домики на 2 номера, со всеми удобствами. Душ, туалет, ТВ, холодильник, кон-
диционер. wi-fi 
Питание: 3-разовое (заказное 3-4 варианта) осуществляется  на набережной в клуб кафе «Альбатрос» за дополнительную пла-
ту.  
К услугам отдыхающих. открытый бассейн (за дополнительную плату: 100  руб. на чел. в час, 2 часа -150 руб., день – 300 р, 
 дети 0-5 года – бесплатно), фонтаны, детская площадка, летняя беседка для отдыха, кафе, стоянка, wi-fi. 
Пляж Пансионат расположен в 8 минутах от моря. Городской песчано-галечный, оборудованный пляж. 
Адрес:  с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1б 
Расчетный час: в первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                       Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2022 г. 
 

 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номе-
ров  и другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.   
Дополнительные места (в комфортах и стандартах в коттедже не во всех номерах, уточнять при бронировании): 
дети 0-5 лет – без места – 350 руб. в сутки; 
дети с 6 лет и взрослые – скидка 20% от стоимости основного места. 

Стоимость путёвки включает:  - проживание; wi-fi; 

                                                           - проезд автобусом г. Волгоград/Волжский –  п. Архипо-Осиповка – г. Волгоград/Волжский; 
                                                            - транспортная страховка. 
 

 

 Путевка без проезда на автобусе – минус 4300 руб. 
 

 Продажа билетов на автобус  ( без проживания ) -   см прайс  
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
дней
/ ноч 

 

июнь,  сентябрь  июль, август 

2-х м 
 УЛУЧШ 

без  
доп.места 

корпус 

2 ,3, 4-х   
КОМФОРТ 

Корпус, 
домики 

3-х м коттедж 
3-х   

КОМФОРТ 
с кухней 
Корпус 

2-х м 
 УЛУЧШ 

без  
доп.места 

2 ,3, 4-х   
КОМФОРТ 

Корпус, 
домики 

3-х м коттедж 3-х   
КОМ-

ФОРТ с 
кухней 
Корпус 

стандарт 
семей-

ный 
стан-
дарт 

семей-
ный 

Уикенд 
ЧТ-ПН  6900 7000 7300 7700 7800 7100 7300 7700 8100 8300 

вторник 4/3 7900 8050 8500 9100 9250 8200 8500 9100 9700 10000 

пятница 5/4 9100 9300 9900 10700 10900 9500 9900 10700 11500 11900 

Вт, пт 8/7 12700 13050 14100 15500 15850 13400 14100 15500 16900 17600 

вторник 11/10 16300 16800 18300 20300 20800 17300 18300 20300 22300 23300 

пятница 12/11 17500 18050 19700 21900 24450 18600 19700 21900 24100 25200 

Вт, пт 8/7 21100 21800 23900 26700 27400 22500 23900 26700 29500 30900 

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


 
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУС             2022 г         

Волжский – Волгоград – Лазаревское  -  Волгоград - Волжский 
 (через Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Небуг, Туапсе) 

 

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

 

 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается  в день отправления до 12:00  часов! ( на указанный при покупке билета  номер телефона!) 
 
 ** Время прибытия и время отправления в начальных, промежуточных и конечных пунктах остановок указано приблизительное – возможно более ра-
нее/более позднее прибытие на промежуточную станцию, пробки на дорогах и проверки документов сотрудниками МВД/на постах ДПС . 
 

***  При возникновении больших пробок/малого количества пассажиров за счет фирмы туристам организуется трансфер из/до Джубги  в  Архипо-
Осиповку . 

 

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 
Примечание: время отправления из Лазаревского 
по воскресеньям: 16:00 с соответствующей 
сдвижкой далее по пунктам 

ВЫЕЗД НА МОРЕ 

место 
отправления 

/прибытия 

время 
 отправления * 

из Волгограда / Волжского 

время 
 прибытия  

 в Волгоград 
/Волжский 

 

ВТ, ПТ ЧТ, СБ ПН, ЧТ,  СБ, ВС  

г. Волжский Трансагентство  (37-й кв-л) 16:00**  16:00 09:00 

г. Волгоград 
пл. Ленина (памятник) 17:00**  17:00 

08:00 монастырь «У Белого аиста» 

ул. Рокоссовского, 45 
17:00** - 

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 ОТПРАВ-

ЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправле-

ния 

время прибытия  

на море** 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  

С МОРЯ ** СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 2022   

среда 
пятница 
суббота 

воскресенье 

среда 
пятница 
суббота 

воскресенье  

тариф  ТУДА/ ОБРАТНО 

июнь, июль,  август, сентябрь 
тариф  
В ОДНУ 
СТОРОНУ         вторник 

пятница 
        четверг 

суббота 
Архипо-Осиповка*** автовокзал 07:30 19:00 /20:00 

4300 4500 2400 

Джубга автовокзал 07:00 19:30 

Лермонтово автовокзал 07:15  19:15 
Новомихайловский автостанция 07.30 19:00 

Ольгинка Трасса маг. «Лагуна» 07:45 18:45 

Небуг ост. «Дельфинарий» 08:00 18:30 

Агой  трасса – минимаркет Аэрофлот 08:15 18:15 

Туапсе ТЦ «Красная площадь» 08:30 18:00 

Дедеркой  трасса 08:40 17:50 

Шепси  трасса 08:50 17:40 

Вишневка трасса 09:00 17:30 

Аше  трасса 09:15 17:20 

Макопсе  трасса 09:20 17:10 

Лазаревское ул.Победы,2  п-т «Чайка» 09:30 17:00 

 

Бронирование автобусных  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

