
  

 

          

 

 Туры выходного дня на Черное море - Геленджик 

ГЕЛЕНДЖИК - центр 
  Г. Геленджик                 База отдыха «Терем»  
 

Расположение База отдыха «Терем» находится в курортной зоне города Геленджик. База отдыха 

имеет свою территорию, деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. 
В 10 минутах ходьбы от базы отдыха находится аквапарк «Бегемот». В шаговой доступности детский 
клуб «Мурик», СберБанк, продуктовые магазины, цветочный магазин, автобусная остановка, кафе.  
Размещение: Один 2-этажный корпус. 
1-, 2-х местный стандарт (12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальная 
кровать, / 2-спальная кровать, санузел). 
 3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, 
санузел). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, может быть установлена для ребенка до 12 лет – в 2-х, 3-х м стандарте 
2-местный семейный (макс. 2+2 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - диван. 
Сервис: Уборка номера раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней 
 Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля.   
 Пляж: городской, галечный, в 100 метрах  
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА НОМЕР. 
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 133.  
Расчетный час: 12.00                                  Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                                                            2022 

 Стоимость путёвки включает: - проживание; - проезд автобусом г.Волжский/ Волгоград –  г. Геленджик – г. 

Волгоград/Волжский;     - транспортная страховка перевозчика.  
      

период отдыха июнь, с 28.08 - сентябрь июль, август ( до 27.08) 

Дни выезда на 
отдыхе 

2-х м 
станд 

2-х м 
стд + 

3-х, 4-х, 
5-ти м 1 мест 2-х м 

станд 
2-х м 
стд + 

3-х, 4-х 
м 5-ти 1 мест доп. 

место 
уикенды ЧТ-ПН 3/2 6600 6900 6200 7500 7050 7500 6600 6500 7900 5500 

вторник 4/3 7650 7900 6950 9000 8350 9000 7650 7550 9600 6000 

ВТ, ПТ 5/4 8700 9100 7900 10500 9600 10500 8700 8550 11300 6500 

                     
 

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

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

ТК « Экзотик тур » 

www.ekzotik-tour.ru 
 

Гостиница «На Кубанской»  
 

Расположение: находится в центре 

г.Геленджика на спокойной, тихой улице, 
без магистрального  движения. Вся 
городская инфраструктура в шаговой 
доступности. Рядом семейный гипермаркет 
"Магнит" и кафе "Мангал хаус". Дорога до моря занимает 15-20 
минут спокойной ходьбы. 

Размещение:  номера со всеми удобствами шесть 2-х и  семь 3-х 
местных номера. 
  Во всех номерах кондиционер, телевизор, с\у с душевой кабиной.  
Холодильник на два номера                                

 Питание: кухня, где можно готовить. А также  в  многочисленных 

столовых, кафе. 
К услугам отдыхающих:  набережная , пляж  в 700 метрах, аквапарк 
«Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары, магазины,  рынок. 

 Расчетный час: 9.00             

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 

дней/н
очей 

июль, август сентябрь 

2-х,  
3-х м 

 

1 мест 
 

2-х, 
 3х м 

 

1 мест 
 

уикенды ЧТ-

ПН 
3/2 5700 6900 5500 6100 

вторник 4/3 6300 7800 5850 7200 

Вт, пт 5/4 6900 8900 6300 7900 

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

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

  

Гостиница  «Ривьера» 

Расположение:  3-х этажная  гостиница 
находится в центре г.Геленджика, на у 
л.Курзальная, в  тихом,  спокойном районе, в 
400 метрах от   городского  благоустроенного 
пляжа и развлекательных  центров города – 
аквапарка «Дельфин», парка атракционов, на 
бережной с многочисленными  ночными клубами, барами и кафе, 
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке 
(на этаже, на 2- 3- 4 номера с/узел с душевой  кабиной/. 
Во номере одна двухспальная или две/три  односпальные кровати, 
тумбочки, шкаф, зеркало,  кондиционер.  
 Телевизор, холодильники общего пользования на веранде. 
2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере: с\ узел с душем, ТV , 
холодильник, кондиционер. 
Питание:    имеется кухня для самостоятельного приготовления 
Столовая зона, со столиками и стульями. А также в кафе, столовых… 
К услугам отдыхающих:   набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк 
«Дельфин» , экскурсии,  дискотеки, кафе, бары, магазины,  рынок 
Расчетный час: 9.00 
Стоимость тура на  человека в рублях. 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней/ночей 

июль,  август, сентябрь 
с удоб. в блоке  
на 3-4 номера 

с удоб. в 
блоке  
на 2 

номера 

2-х, 3-х, 4-х 
с удобствами 2-х м 

 3-х м 
1 мест 
разм 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5700 6700 5900 6300 

   вторник 4/3 6300 7800 6600 7200 

Вт, пт 5/4 6900 8900 7300 8100 

 

 

Стоимость путёвки включает: проживание;  проезд автобусом г. Волгоград/ 

г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград /Волжский;   транспортная страховк 

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


ГЕЛЕНДЖИК – тонкий мыс 

     Гостиница «На Луначарского»  
Расположение. Гостиница «На Луначарского» находится в самом 
центре курорта Геленджик, в 5-7 минутах 
ходьбы от общественного песчаного 
пляжа,  и она одинаково подходит как для 
отдыха семей с детьми, молодых пар, 
компаний друзей. Центральный Парк 
Культуры и Отдыха который находится 12 
минут от  отеля, предлагает большой 
выбор аттракционов для детей и взрослых. Развлекательные 
комплексы, кафе, рестораны 6-7 минут. Прогулка от отеля до 
центрального рынка Геленджика занимает всего 4 минуты, до 
торгового центра 2 минуты, до аквапарка «Дельфин» – 20 минут 
Размещение : Один 3-этажный корпус. 22 номера 
2-, 3-х, 4-х местный стандарт (12 /14 /16 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи (посуда, 
микроволновка, электрический чайник)/ 
В отеле  оказываются услуги: гладильные услуги (по желанию 
самообслуживание),  услуги прачечной, В номерах предоставляется 
Wi-Fi (бесплатно), камера хранения багажа. Мангал (бесплатно). 
Прокат велосипедов, джипинг, организация экскурсий. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 400 метрах.  
Адрес: г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 64/1 
Расчетный час: 12. 

вые
зд  

Отд
ых    

      июль,  август  сентябрь 

2-х м 3-х м 4, 5 м 2-х м 3-х м 4-х м 

ЧТ 3/2 7300 6700 6600 6700 6300 6000 
ВТ 4/3 8700 7800 7450 7800 6950 6550 
ВТ, 
ПТ 5/4 10100 8900 8500 8900 7900 7300 

  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в руб.    

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

 

              Гостиница "Морская звезда"  
Расположение: Современный, небольшой и уютный отель, 
расположенный в спокойном месте на 
улице Морской, в центральном районе 
Геленджика в нескольких кварталах от 
городского автовокзала. В 10 минутах 
спокойной ходьбы – центральная 
набережная и оборудованный пляж. 
Буквально рядом – канатная дорога с подъемом на вершину 
Маркотхского хребта, здесь же «Сафари-парк» с разнообразными 
представителями животного мира и концертный зал «Олимп». 1 км от 
центра г. Геленджик, в 5 км от аквапарка «Золотая бухта», в 1 км от 
Геленджикского дельфинария, в 600 м от парка «Детский городок». 
Размещение: 40 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, 
холодильник, 2-спальная кровать, санузел).Доп. место - кресло-кровать,  

Пляж: городской, галечный, в 990 метрах 
Прочие услуги Бесплатно: Wi-Fi в номерах, на территории, автостоянка 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может 
размещается с родителями в номере бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 
Примечание Построен в 2009 г., в 2015 г. ремонт. 
Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Морская, 35 в 
Расчетный час:  заезд после 13.00, выезд до 11.00 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х    

 

 июль, август 
с 28.08 

сентябрь Доп. 
место 

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 

уикенды  

ЧТ-ПН 
3/2 7250 6600 6250 5950 5550 

вторник 4/3 8450 7450 6950 6450 5800 

ВТ, ПТ 5/4 9800 8500 7800 7200 6300 

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

Стоимость путёвки включает: проживание;  проезд автобусом г. Волгоград/ 

г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград /Волжский;   транспортная страховка 

  

Гостевой дом "Арго"   
Удачное местоположение, близость к 
морю, живописный вид на 
Геленджикскую бухту, В 2 км от аквапарка 
«Золотая бухта», в 4 км от 
Геленджикского дельфинария, океанариума и Набережной. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 33 номера 
2-х, 3-х местный стандарт (14 /16 кв. м, телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел). Доп. место- 
Еврораскладушка.  
Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (подогреваемый), утюг и 
гладильная доска. Платно: сейф на рецепции. 
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах 
Дети. Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места с завтраком (при 
бронировании путевки с завтраком) 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. Услуги для детей: Бесплатно: детская 
площадка 
Адрес г. Геленджик, ул. Почтовая д. 23. 

выезд из 
Волгоград 
Волжского 

Отд
ых 

июль август сентябрь 
2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 

вторник 4/3 8800 8200 9250 8600 7300 7000 

ВТ, ПТ 5/4 10300 9500 10900 10050 8300 7900 

Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в руб                                                                                                                                                                                                              

Стоимость путёвки включает: проживание;  проезд автобусом г. 

Волгоград/ г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград /Волжский;   
транспортная страховка 

 

        База отдыха  "Взлет"  
Расположение:  База отдыха «Взлет» 
расположена в оазисе курорта 
Геленджик в районе Тонкий Мыс. 
Уникальное расположение дарит 
отдыхающим тишину и спокойствие 
вдали от шума и многолюдности 
центральной набережной Геленджика. 
Размещение: Комфортабельные современные домики. 
3-местный дом у моря;  новый фонд  (15 кв. м, сплит-система, душ, 

холодильник, 1-спальные кровати, чайник, санузел, дом разделён на 2 номера). 

4-местный комфорт (макс. 4 чел., 30 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, 

холодильник, 1-спальные кровати, чайник, санузел, 2-этажный номер: отдельный 
вход, рядом с домом место для отдыха на природе. 1й этаж: гостиная, кухня, 
ванная комната; 2й этаж: спальня на 4 персоны). 

 Питание: За дополнительную плату возможно приобрести питание на 
месте (завтра, обед, ужин). 
Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, Дети Без ограничений. Ребенок 

до 6 лет без места и без питания может размещаться в номере с родителями 
бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 

Пляж: городской, галечный, в 50 метрах 
Адрес Р г. Геленджик, ул. Десантная, д. 38 Б.   
Расчетный час: заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
     Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

выезд  
 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июль, август    сентябрь 
4-х  2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 

ТВД  

 ЧТ-ПН 
3/2 7500 8000 6850 6500 5850 

вторник 4/3 8800 9550 7800 7300 6300 

ВТ, ПТ 5/4 10300 11300 8950 8300 6950 

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

Стоимость путёвки включает: проживание;  проезд автобусом г. Волгоград/ 

г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград /Волжский;   транспортная страховка 



  
 

Туры выходного дня на Черноморское побережье  2022 г 
 

 г. Геленджик          Отель «Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 2 **»   All Inclusive  
 

Расположение. Известный и любимый туристами комплекс Геленджика. Территория "Orchestra Horizont 
Gelendzhik Resort" - это парк вечнозеленых растений. За 10 минут маршрутные такси доставят 
отдыхающих до центра города с его кипящей жизнью центральной набережной, множеством кафе и 
ресторанчиков. Находится в курортной зоне (ближе к Тонкому мысу) курорта Геленджик в 500 метрах от 
берега моря. Комплекс имеет собственный парк из знаменитой пицундской сосны. В непосредственной 
близости расположился аквапарк "Золотая бухта". 
Размещение: 
Корпус № 1 (8-этажный) – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в 2018 году 
Капитальный ремонт номерного фонда 8-ми этажного корпуса (полный ремонт санузлов, замена мебели, 
стены и напольное покрытие, двери, дооснащение сплит-системами и ЖК-телевизорами).  В номерах установлены соединяемые 1-спальные 
кровати в двуспальную. 
2-х, 3-х местный стандарт корпус 1, без доп. места. 
2-местный супериор корпус 1, есть возможность установить доп. место 
Семейный  2-комнатный стандарт корпус 1 (4-местный)), есть возможность установить одно доп. место. 
Корпус № 2 (3-этажный) – РЕМОНТ в 2014 году 
1-местный стандарт корпус 2:  ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. Есть возможность установить доп. место 
2-х, 3-х местный стандарт корпус 2: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. Без доп. места. 
4-местный 2-комнатный корпус 2 (4-местный): ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. одно доп. место. 
Дети.Без ограничений. Ребенок до 5 лет включительно без места с питанием может размещаться с родителями бесплатно - ОДИН НА НОМЕР (детская кроватка 
предоставляется ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ включительно, при наличии на момент заезда в отель - 300 руб./сут., оплата на месте). При бронировании необходимо указать 
в примечании данные на ребенка. Размещение ребенка не возможно в номерах 1-,2-,3-местный стандарт корп. 2, 2-местный стандарт, корп. 1 
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната с воспитателем, детская площадка. Платно: детская кроватка 

Питание Все включено, «шведский стол». Завтрак, обед и ужин, алкогольные напитки (водка и вино на обед и ужин), промежуточное питание 
между основными приемами пищи (алкогольные коктейли, чай, кофе, безалкогольные напитки, пицца, выпечка, легкие закуски, 
 кафе, лобби-бар ("Фанагория"- алкогольно-производственная (винная) компания "Фанагория" выбрала отель в качестве эксклюзивного партнера. 
Единственный отель на Черноморском побережье в котором есть фирменный бар "Фанагория" с оригинальными напитками!), столовая 

Пляж собственный, галечный с песчаным дном, оборудованный, в 600 м от комплекса. Гостям предоставляются лежаки и навесы. 
К услугам отдыхающих Анимационные программы для детей и взрослых; Wi-Fi в общественных зонах; открытый бассейн с лежаками и 
зонтиками; универсальные спортивные площадки, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.); пользование пляжем (лежаки и навесы 
включены); охраняемая автостоянка, летний ресторан с гриль-меню; оздоровительные процедуры; заказ экскурсий; водные аттракционы; 
прокат детских кроваток. 
Платные услуги: блюда и напитки в баре, не входящие в систему "Все включено"; оздоровительные процедуры; трансфер; индивидуальные 
поздравления от команды анимации; заказ экскурсий. 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

        В стоимость включено:  

 Проживание ( корпус №2) 

 питание по системе «Все включено» (завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол»); 

 промежуточное питание между основными приемами пищи (пицца, чай, кофе, выпечка, сладкая вата, поп-корн, безалкогольные 
напитки, слабоалкогольные напитки, легкие закуски); 

 алкогольные напитки (красное и белое вино, шампанское, крепкие алкогольные напитки на обед и ужин); 

 Wi-Fi в общественных зонах; 

 открытый бассейн с лежаками; 

 анимационные программы для детей и взрослых, спорт: универсальные спортивные площадки, настольный теннис, дартс, фрисби, 
водное поло, аква аэробика, зарядка, уличные тренажеры, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.); 

 пользование пляжем (с лежаками и навесами). 

 проезд автобусом Волгоград/Волжский-Геленджик-Волгоград/Волжский, транспортная страховка. 

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

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

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Кол-во дней 
отдыха 

с 11.06 –июнь  корп.2 с 1 июля до 25  августа  корп.2 с 26.08 по 15 сентября  

2-х м 
станд 

 

3-х м 
станд 

 
4-х м 

2-х комн 
1 м 

 
2-х м 
станд 

 
3-х м 
станд 

4-х м 
2-х комн 

1 м 
 

2-х м 
стандарт 
корп.2 

2-х м 
стандарт 
корп.1 

3-х м 
станда 
корп.2 

3-х м 
станд 

корп.1 
4-х м 

2-х комн 
1 м 

 

ТВД 3/2 10600 9800 10300 13300 11580 10750 12200 14900 9400 10200 9200 10050 9400 12400 

4/3 13450 12250 13000 17500 14900 13650 15900 19950 11650 12850 11300 12650 11650 16150 

5/4 16500 14900 15900 21900 18450 16750 19750 25300 14100 15700 13650 15430 14100 20100 

 

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


  
                                    

                       

                    

                          
БИЛЕТЫ НА АВТОБУС*                       2022 г         

Волжский – Волгоград – ГЕЛЕНДЖИК  - Волгоград  - Волжский 
(ч/з Архипо-Осиповку,  Дивноморское,  Кабардинку ) 

Праздничные уикенды: 
Карнавал в Геленджике (открытие сезона) 2 июня – 6 июня 2022 года 
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)  
 

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

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)  
 

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 » 
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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) 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 

Джубга автовокзал 07:30 19:00 

4300 4500 2500 

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 

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


 

 

 

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

