
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 

Пос. Кабардинка     Гостевой дом  «Ноктюрн»  

Расположение: гостевой дом "Ноктюрн" находится в самом центре Кабардинки .В непосредственной близости 
 автовокзал, продовольственный и вещевой  рынок, гипермаркеты, сквер с великолепной детской площадкой 
и  сосновая аллея ведет прямо к морю ,и не смотря на близость к центру Кабардинки ночью ничто не 
потревожит ваш сон.К вашим услугам чистые и просторные номера, рассчитанные на 2, 3 и 4 гостей.В каждой 
комнате есть все необходимое для комфортного пребывания - удобная мебель,телевизор, холодильник, 
сплитсистема, санузел. Холодная и горячая вода-постоянно.. Во дворе много зелени, цветов. В округе 
множество кафе и ресторанчиков, столовых но если вы хотите трапезничать дома - для вас в "Ноктюрне" 
имеется уютная кухня, оборудованная всем необходимым. Наш домик находится всего в десяти минутах ходьбы от моря. А если вам 
надоест купаться и загорать, от нас вы легко доберетесь до можжевелового леса , знаменитого своим чистым и лечебным воздухом. 
Поселок Кабардинка славится своим целебным климатом. Уникальность ему придает сочетание моря, гор и можжевеловых лесов.  
Размещение: "Стандарт" 2-х. 3-х местный(15 -18кв.м) Этаж:2-3  
 в номере: Санузел+Душ, полутораспальные или двуспальная кровати, диван, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало  
Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, балкон -стол и 2 стула сушилка для белья, утюг на каждом этаже, кухня и беседка на 
каждом этаже . Уборка в номерах самостоятельно,. Смена белья и полотенец раз в 7 дней 
Адрес:353480 Россия, Краснодарский край г.Геленджик, с.Кабардинка, ул. Коллективная 91а 
Расчетный час: выезд до 9.00, заезд 11.00  
                                                             Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях  2022 г.         

 Стоимость путёвки включает:  проживание; проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград–  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. 
Волжский; транспортная страховка.   
 

Пос. Кабардинка                      Гостевой дом "Villa Valeri"*** 
Расположение Новый отель построен в 2020 году в центре Кабардинки. 
Комфортабельный отель, расположен в с. Кабардинка. В отеле Villa Valeri 3-и звезды, расположен в 600 метрах 
от моря, С балконов открывается живописный вид на южные красоты курортного поселка — море, горы и 
солнце.. Размещение:  Один 3-этажный корпус 
2—х, 3-х, 4-х, 5-ти  местный стандарт (20 кв. м, / 24 кв.м, / 28 кв.м,/ 32 кв.м/ ЖК телевизор, кондиционер, 
душ, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, санузел, в части номеров балкон). 
Питание: завтрак включен в стоимость. кафе-столовая. В шаговой доступности гостиницы Villa 
Valeri работают уютные кафе и рестораны, где можно вкусно поесть и отлично провести время. 
Бесплатно: открытый бассейн (подогреваемый) Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка 
 Дети. Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места может быть размещен бесплатно, ОДИН НА НОМЕР (детских 
кроваток нет). При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения, при отсутствии 

требуемых данных заселение детей будет невозможным. 

Пляж: городской, галечный, в 600 метрах 
Адрес  г. Геленджик, с. Кабардинка, угол улиц Пионерская/Партизанская 11/94.  
 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. 
         

Стоимость путёвки включает:  проживание; wi-fi;   питание- завтрак,                                                          

проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский; транспортная страховка.                                                                                                                                                                                                                                     
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выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на 

море 
дней/ 

ноче 

июнь, сентябрь   июль,  август 
Мансарда/ 1 этаж 

 без балкона 
2-х. 3-х м ст 

с балконом 
1 местный стандарт 

Мансарда/ 1 этаж 
 без балкона 

2-х. 3-х м ст 
с балконом 

1 местный стандарт 

2-х м 3х, 4х  
2-х к 

осн. м доп. м с 
балконо 

без 
балкона 

доп. 
м 2-х м 

3-х, 4-х 
2-х комн 

осн. м доп. м с 
балкон 

без 
балкона 

доп. 
мест 

уикенды 

ЧТ-ПН 3/2 7000 6900 7100 5700 8450 7300 5500 7250 7100 7300 5700 8900 7600 5450 

вторник 4/3 8250 7900 8400 6300 10440 8700 6000 8650 8400 8700 6300 11100 9150 5900 

пятница 5/4 9500 9100 9700 6900 12400 10100 6500 9950 9700 10100 6900 13300 10700 6350 

Вт, пт 8/7 13250 12700 13600 8500 18150 14100 7800 13950 13600 14100 8500 19700 15150 7700 

вторник 11/10 16800 16300 17300 10300 24100 18300 9300 18100 17300 18300 10300 26300 19800 8900 

пятница 12/11 18050 17500 18600 10900 26100 19700 9800 19500 18600 19700 10900 28500 21350 9350 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых 
дней/н 

июнь июль, до 20.07  август с 21 июля - август с 28.08 сентябрь 

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

уикенды 

ЧТ-ПН 
3/2  7950 7150 7000 8500 7500 7250 7300 9000 7850 7750 7500 7000 6850 6750 

вторник 4/3 9550 8300 8250 10300 8800 8450 8500 11050 9500 8500 8800 8250 7800 7700 

пятница 5/4 11300 9650 9500 12300 10300 9800 9900 13300 10950 10800 10300 9500 8970 8800 

Вт, пт 8/7 16550 13650 13400 18300 14800 13950 14100 20050 15950 15700 14800 13400 12470 12200 

вторник 11/10 21800 17650 17300 24300 19300 18050 18300 26800 20970 20550 19300 17300 15970 15550 

пятница 12/11 23550 18950 18600 26300 20800 19450 19700 29050 22650 22150 20800 18600 17150 16700 

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


 
   

пансионат "Кабардинка " 
Расположение. Пансионат «Кабардинка» находится в чарующем уголке Кавказа на берегу 
знаменитой Цемесской бухты Черного моря в широкой низменной долине, среди зелени хвойных 
и лиственных деревьев, фруктовых садов и виноградников.  
В 800 м от федеральной трассы Дон М-4, в 2 км от места отдыха «Старый парк» и в 500 м от 
«Кастальской купели», в 4 км от аквапарка отеля «Надежда», в 12 км от центра г. Геленджик.  
Размещение Номерной фонд  330 номеров Два 5-этажных корпуса №№9, 14 (без лифта), девять 2-
этажных корпуса №№1-6, 10-12 (коттеджи).  
Корпус №№9, 14. 
2-местный 1 категории, корп. №№9, 14  (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, мини-бар, телефон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) Ребёнок 2-5 лет без места - 
добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
2-местный номер повышенной комфортности, корп. №№9, 14  (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, 
душ, фен, балкон, мини-бар, сейф, телефон, 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без 
места!) Ребёнок 2-5 лет без места - добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - диван,  без ограничения по возрасту.  
Корпус №№1-6  (коттеджи).  
2-местный 1 категории, корп. №№1-6  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен, мини-бар, сейф, 
телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (два основных места + 1 дополнительное + ребенок 
без места)). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
 Пляж: собственный, галечный, в 30 метрах.  Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки. Платно: навесы, прокат пляжного инвентаря  
К услугам отдыхающих: , столовая,  бар, кафе, открытый бассейн (с подогреваемой водой),  анимационные программы,  медицинский 
пункт, продуктовый магазин, сувенирный магазин, экскурсионное бюро. 
Бесплатно: джакузи , спортивные площадки , автостоянка охраняемая. Платно: сейф на рецепции,  бильярд, прокат спортивного 
инвентаря, теннисный корт, тренажерный зал.   
Дети. Принимаются СТРОГО c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА 
НОМЕР (от 2 до 4 лет ребенок принимается под ответственность родителей с распиской на месте). Детских кроваток в пансионате нет!  
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский открытый бассейн. Платно: детская игровая комната с воспитателем, детские 
аттракционы. 
Примечание Построен в 1927 г., послевоенная реконструкция 1952 г., масштабная реконструкция корпусов №№9, 14 в 2006 г.  
Корпуса №№1-6 построены в 2011 г., Есть огороженная территория. 6,5 га.   
 Адрес Курорт Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 105. 
                                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2022  

Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 4000 р. 
 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. на дополнительном койка-месте – 50 % от стоимости проживания. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей  
— пользование собственным оборудованным пляжем; пользование пляжем, бассейном, спортивными площадками,  
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский;  
 - транспортная страховка перевозчика. 
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выезд из 
Волгограда 

   
на

 м
ор

е 
дн

ей
/ 

но
че

й 

Июнь, до 05.07 
с 05 июля 

 по 25 августа 
с 26.08 – 05 сентября 06 сентября 

2-х  местный 2-х  местный 2-х  местный 2-х  местный 
1 

категория 
к.9-14  

1 
категория 

к.1-6  

1 
категория 

к.9-14  

1 
категория 

к.1-6  

1 
категория 

к.9-14  

1 
категория 

к.1-6  

ПК 
к.9-14  

1 
категория 

к.9-14  

1 
категория 

к.1-6 

ПК 
к.9-14  

уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 10700 11300 11750 12500 10900 11430 13300 9600 10700 12600 

вторник 4/3 13600 14550 15170 16270 13900 14700 17530 11950 13800 16450 

пятница 5/4 16700 17950 18800 20250 17100 18100 21950 14500 16700 20500 

Вт, пт 8/7 25980 25400 29650 32230 26700 28550 35170 22150 26000 27300 

вторник 11/10 35200 38450 40530 44200 36300 38950 48400 29800 35300 32650 

пятница 12/11 38400 41800 44150 48200 39500 42400 52800 32350 38400 48850 

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

Бронирование автобусных туров и билетов: 

8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98,      8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
           г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной 

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


 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022г 
 

   Пос. Кабардинка            База отдыха «Эко-курорт «Юг»  (бывшая «Зеленая дача») 
 

Расположение.  
 База отдыха «Зеленая Дача» (поселок Кабардинка) предлагает своим гостям чудесную возможность 
отдохнуть прямо на берегу Черного моря. Расположившаяся на территории смешанного леса и рядом 
с ласковым морем, она всегда будет манить к себе гостей. Здесь можно по-настоящему расслабиться, 
отдохнуть от городской суеты, укрепить свое здоровье и здоровье своих детей. Этому будет 
способствовать живописная природа, здоровое и вкусное питание, уютные номера, чистейший 
морской и горный воздух, теплое море с множеством водных развлечений. В этом месте проведут 
незабываемый отдых, как одинокие путешественники, так и семьи с детьми или пожилые люди. 
Здесь есть детская и спортивная площадки, стол для тенниса, столовая и кафе-бар с демократичными 
ценами. . В пешей близости кафе, аттракционы, магазины, Дельфинарий.  

Размещение:  
Три корпуса №№1,2,3 (2-этажные) 90 номеров 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, санузел). 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, 
раздельные кровати возможно сдвинуть и объединить топером ). 
2-местный полулюкс (макс. 2+2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, раздельные 
кровати возможно сдвинуть и объединить топером ). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка. 
4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 36 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 2-спальная кровать, чайник, 
санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту . 
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный (лежаки, навесы - бесплатно) , в 100 метрах  
Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах. спортивные площадки (волейбол, футбол, баскетбол)  Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет без 
места с питанием может размещаться в номере с родителями бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 

 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация. Платно: детская кроватка (при наличии в день заезда, 100 руб./сутки . 
Построен в 1989 г., в 2017 г. была произведена полная реконструкция корпусов №№1, 2, 3. Есть огороженная территория.   
Адрес Краснодарский край, Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Мира, 8-10. 

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

   

 Дети до 4 лет без представления доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 4000 р. 
 

 

    Стоимость путёвки включает: 

 Проживание в номере выбранной категории. 

 3-разовое питание по системе "шведский стол". 

 Пользование открытым бассейном с подогревом. 

 Ясли-сад для детей от 2 до 8 лет (работают воспитатели, возможность оставить ребенка под присмотром). 

 Вечерние дискотеки и киносеансы (для детей, для взрослых, семейные). 

 Пользование благоустроенным пляжем (шезлонги оплачиваются отдельно по льготной цене). 

 Посещение вечерних мероприятий на «Летней эстраде» (территория базы отдыха). 

 Пользование спортивными площадками и «детским городком». 

 Пользование зоной барбекю с мангалами. 

 Wi-Fi в общественных зонах. 

 Уборка по требованию гостя. 

 -проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – 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 

   
на

 м
ор

е 
дн

ей
/ 

но
че

й 

11.06 -  25.06,    с 26.08 – 10.09 С 26.06 по 25.08 

2-х, 3-х, 4-х местный  2-х, 3-х, 4-х местный  
Осн. Место Доп. место 1 м 

разм 

Осн. Место Доп. место 1 м 
разм Взр. до 12 л 5-12 л с 12 л Взр. до 12 л 5-12 л с 12 л 

вторник 4/3 13300 12400 7600 8500 18650 14100 13150 8200 9100 10200 

пятница 5/4 16250 17750 8700 9900 23450 17380 16100 9500 10700 12600 

Вт, пт 8/7 25230 23150 12000 14100 37800 27200 24900 13400 15500 19800 

вторник 11/10 34200 31200 15300 18300 52150 37000 33750 17300 20300 27000 

пятница 12/11 37200 33900 16400 19700 56900 40250 36670 18600 21900 29400 

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


 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г  

 

   Пос. Кабардинка       Парк-отель "Ахиллеон" 

Расположение. Парк-отель "Ахиллеон" 
Отель уютно расположился на окраине города Геленджик в живописном курортном поселке 
Кабардинка по соседству с величественным вечнозеленым лесом и быстрыми водами горной реки. 
Размещение: Один 6-этажный корпус. 79 номеров 
2-местный премиум (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 
балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть 
установлена без ограничения по возрасту . 
2-местный стандарт (цокольный этаж) (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, сейф, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
3-местный премиум (макс. 3+1 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальная кровать, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
2-местный полулюкс с видом на бассейн (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
4-местный 3-комнатный люкс семейный (макс. 4+1 чел., 50 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, холодильник, 
балкон, сейф, 2-спальные кровати, санузел, Две спальни с кроватями King Bed и ортопедическими матрасами, прикроватные тумбы, 
зеркала, столики для макияжа, 3 телевизора, 3 кондиционера). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения 
по возрасту . 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - ежедневно 
Питание  Завтрак - копплексный. Включен в стоимость. 
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги 
К услугам отдыхающих:  ресторан 
 Бесплатно: открытый бассейн (вода пресная, не подогреваемый, работает сезонно: с 01.05. по 01.11.), шезлонги у бассейна 
 : Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, детские стульчики в столовой, прокат утюга 
. Платно: сауна,  прачечная  
Дети Без ограничений. Ребенок до 6 лет без места и без питания может размещаться в номере с родителями бесплатно (ОДИН НА 
НОМЕР). Детский манеж-кроватка предоставляются при наличии в день заезда, для ребенка до 3 лет. 
Услуги для детей: детское меню. Бесплатно: детская кроватка (при наличии в день заезда), детская площадка, детский открытый бассейн 
(вода пресная, не подогреваемый, работает сезонно: с 01.05. по 01.11.) 
Адрес Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Абрикосовая, д. 3. 
                                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2022 г. 
 

   

 Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 4000 р. 

 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi; 
— 1 разовое питание - завтрак, 
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – 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 

   
на

 м
ор

е 
дн

ей
/ 

но
че

й июнь июль, август сентябрь  

цоколь премиум цоколь премиум доп. м 
все 

периоды 
цоколь премиум 

2-х м 1 м 2-х м  3-х м 2-х м 2-х м  3-х м 2-х м 1 м 2-х м  3-х м 

уикенды 
 ЧТ-ПН 

3/2 8600 12500 11100 9700 9700 11500 10380 8300 9000 12300 11400 9950 

вторник 4/3 10450 16600 14500 12200 12400 15100 14100 10000 11550 16300 14950 12800 

пятница 5/4 12500 20700 17900 14850 15100 18700 17400 11900 13700 20300 18500 15650 

Вт, пт 8/7 18650 33000 28100 22750 27200 29500 27170 17600 20750 32300 29150 24150 

вторник 11/10 24800 45300 38300 30650 31300 40300 36970 23300 27800 44300 39800 32650 

пятница 12/11 26850 49400 41700 33250 34000 43900 40250 25200 30150 48300 43350 35500 

 

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


 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  
  

                                 БИЛЕТЫ НА АВТОБУС*                       2022 г         
Волжский – Волгоград – ГЕЛЕНДЖИК  - Волгоград  - Волжский 

( 1 маршрут ) ч/з Анапу, Новороссийск, Кабардинку  
( 2 маршрут ) ч/з Бжид,  Архипо-Осиповку,  Дивноморское,  Кабардинку  

 

Праздничные уикенды: 
День независимости (День России) 10 июня – 14 июня 2022 года 

 

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  
 

*** Старый автовокзал – пересечение улиц Луначарского и Ленина, на противоположной стороне остановка «магазин МАГНИТ». (Луначарского 
106/Луначарского 73)  
 
 

Примечание: в зависимости от набора людей за сутки до выезда организатором перевозки определяется, каким маршрутом до Геленджика поедет автобус 
(через Архипо-Осиповку или через Анапу)  
 

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 / 
Волжского 

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 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправления 

время прибытия  
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 рейсы 
вторник 
пятница 

доп. рейсы 
четверг 
суббота 

1)  Анапа автовокзал 07:30 18:30 

4300 4500 2500 

2) Бжид трасса 08:00 18:15 
Архипо-
Осиповка автовокзал 08:15 17:30 

Дивноморское Зеленый гай 08:45 16:30 

Геленджик*** старый автовокзал  
остановка «магазин МАГНИТ» 09:00 16:00 

Кабардинка автостанция 09:30 15:30 



 

 

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

