
  

 

        

 

                    Туры выходного дня на Черное море  2022 г. 
                    

 

Лазаревское – центр                                 Пансионат     «Чайка»           

Расположение:   Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, ул. Победы,2, в 5-7 минутах от берега моря, 
рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. 
Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа. Пляж: 5-7 минут пешком 
Размещение: 1, 2, 3  корпус : номера 2-х, 3-х местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер , 
доп. место. Питание: в столовой на территории.  
К услугам   отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, магнолии. Есть 
места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.                    

расчетный час 12.00                                        Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                      
Стоимость включает:    проживание; проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – г.Волгоград/ Волжский;   

 

Лазаревское -  центр                       Гостиница «Акватория»                            
Расположение: Комфортабельный отель "Акватория" расположен на ул.Победы, в самом центре Лазаревского, в 
непосредственной близости от городского парка , центра национальных культур,  в 500 м. от центрального пляжа и 200 м. от 
аквапарка "Наутилус". В 100 метров,торговый центр, а до парка культуры и отдыха время занимает 5 минут. 
Размещение: Отдыхающим  предлагается  размещение в 2-х, 3-х, 2-х комнатные 4-х местные номерах  с евроотделкой  со всеми  
удобствами: санузлом, сплитсистемой, телевизором, холодильником, балконом. Оборудование номеров полностью соответствует 
европейским стандартам.   
Питание:  По желанию, в столовой пансионата «Чайка» (30 метров). 3-х разовое комплексное – 700р.     
К услугам отдыхающих: Рядом аквапарк «Наутилус», городской парк с аттракционами, экскурсионное бюро, концертный зал, кинотеатр, рынок, магазины, 
рестораны, бары и кафе. Набережная, пляж - 500 метров. 

Расчетный час 8.00                                       Стоимость путевки на 1 чел. ( руб.)   по сезонным периодам                                

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

 

Лазаревское- центр                    Пансионат  "Морская звезда" 
                Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре живописного  курортного поселка 

                  Лазаревское в 600 метрах от ж/д ст. Лазаревская, на ул. Победы, д. 153. В непосредственной близости - Аквапарк и  

                 дельфинарий «Морская звезда», океанариум «Тропическая Амазонка», развлекательный центр «Дельфин». 
Размещение: 175 номеров, из них 30 с видом на море. Один 4-этажный корпус №1, один 8-этажный корпус №3. 
Корпус №3  2-х, 3-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, туалет). 
Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. Питание.  3-разовое питание (600 руб./сутки). Оплата на месте. 
К услугам:- бар, кафе, экскурсионное бюро  Пляж: городской, галечный, в 150 метрах.  На пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  

                  Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                             Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб.) за весь тур):                
период отдыха* июнь 1-10 июля с 11 июля по 26 августа с 27.08 -сентябрь 
  отдых 

на море 
дн/ноч  

2-х м 
станд 

доп. 
место 

2-х м 
станд 

2-х м 
студия 

2-х м  
2-х ком 
с кухней 

доп. 
место 

2-х м 
станд 

2-х м 
студия 

2-х м  
2-х ком 
с кухней 

доп. 
место 

2-х м 
станд 

2-х м  
2-х комн 
с кухней 

доп. 
место 

уикенды ЧТ-ПН 6480 5650 7150 8340 8550 5630 7600 8700 8850 5830 6750 8270 5420 

ВТ  4/3 7450 6200 8500 10260 10570 6190 9100 10800 10000 6500 7880 10150 5900 

ВТ,ПТ  5/4 8460 6800 9830 12180 12590 6750 10650 12900 13200 7160 9000 12040 6350 

  Стоимость включает:    проживание;  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград;  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 
 

номер              июнь,  июль (с 01 по 15.07) с 16 июля по 25 августа с 26 августа – сентябрь 

   Выезд 
из 

Волгограда, 

Волжского 

Дни 
на  

море 

эконом с   удобствами     
(TV, хол-к,, душ, туалет) 

стандарт   
 (TV, х,, душ, туалет 

кондиционер) 

эконом с   удоб   
(TV, хол-к,, душ, 

туалет) 

стандарт   
 (TV, х,, душ, туалет 

кондиционер) 

эконом с   удоб    
(TV, хол-к,, душ, 

туалет) 

стандарт   
 (TV, х,, душ, туалет 

кондиционер) 

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

уикенды 
 ЧТ-ПН  

3/2 6600 6250 5950 6800 
5500 /         

6200 
6800 

5500 /          
6200 

7400 
6900 /            

6550 
6300 

6050 /         
5900 

6500 
6150 /         

6000 

вторник  4/3 7450 6900 6650 7750 
7200 /              

6850 
7750 

7200 /          
6850 

8650 
7900 /         

7400 
7000 

6600 /              
6400 

7300 
6800 /              

6550 

вторник 
пятница 5/4 8500 7970 7400 8900 

8200/ 
       7700   

8900 
8200/      
7700   

10100 
9100/      
8400   

7900 
7400/ 

       7100   
8300 

7650/ 
       7300   

выезда из  
Волгограда  

   Волжского 

отдых 
на 
море 

июнь   июль август сентябрь 

2-х 3-х  
2-х ком 

4-х м 2-х м 3-х м 
2-х ком 

4-х м 2-х м 3-х м 
2-х ком 

4-х м 2-х м 3-х м 
2-х ком 

4-х м 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 5900 5900 6700 6300 6400 6700 6400 6450 6100 6050 6050 

вторник 4/3 6600 6600 7800 7200 7350 7800 7350 7450 6900 6800 6850 

          ВТ, ПТ 5/4 7300 7300 8900 8100 8250 8900 8250 8400 7700 7600 7650 

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


  
Лазаревское ( территория Чайка-филиал)         Частная  гостиница   « Чайка-филиал »           

 

Расположение:   3-х этажный корпус гостиницы расположен на парковой территории  пансионата «Чайка-филиал» – 
непосредственно у моря, в 100 метрах от пляжа пансионата. Путь к пляжу проходит по  ровной, тенистой аллее 
субтропического парка, авто- и ж/д дорог переходить не надо!!! Галечный пляж  «Чайка» - бесплатный 
 Размещение: Номера «Стандарт» с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер, 
 в 2-х м номерах  -доп. место кресло/кровать. Всего: десять 2-х местных, пять -3-х м номеров, один 3-х м 2-х комн номер (2+1) 
Номера «Эконом»  (удобства общего пользования в пристроенном к корпусу блоке)– всего 11  2-х/ 3-х местных номеров,  в 2-х местных номерах - доп. местом 
(кровать), в номере необходимая мебель, вентилятор, телевизор, холодильник.  
Питание:  Имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда, пластиковая мебель под навесом, телевизор). 
На территории комплекса три столовые, кафе, рядом рыночек. К услугам   отдыхающих:    Территория,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». 
Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады. джиппинг на внедорожниках.  
 расчетный час 8.00             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                      2022г 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»– г.  Волгоград / Волжский,  транспортная страховка.                                        
 

 

Лазаревское ( территория Чайка-филиал)       Мини-гостиница  «Эллинг  у  моря»  

                  Расположение: Мини-гостиница "Эллинг у моря" расположена в п. Лазаревское в стороне от железной дороги федеральной трассы 

тр               , между пляжами пансионата «Чайка-филиал» и санатория «Лазаревское».  
В непосредственной близости столовые, магазины, дискотеки, детские и взрослые аттракционы. 

                   Размещение: 2-х местные номера с удобствами СТАНДАРТ. 2-х местные номера с удобствами на два  

                  номера (семейные). В каждом номере  -мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем. Доп. место – кресло-кровать.    
3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем.  

Питание. Рядом с отелем расположены столовые, кафе.. Можно готовить самостоятельно - есть кухня. 

К услугам отдыхающих. В 30 метрах  расположен общедоступный галечно-песчаный пляж. Для удобного отдыха на пляже в прокат можно взять зонтики и 
лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается катание на гидроциклах, полеты на парашюте.  

Расчетный час - 8:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     

 Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»– г.  Волгоград / Волжский,  транспортная страховка.                                            
                       

  

Лазаревское ( территория Чайка-филиал)             гостиница   «  Алмаз »           

Расположение территории филиала турбазы «Чайка» в курортном поселке Лазаревское. 

Недалеко от гостевого дома расположены горная речка Псезуапсе, аквапарк «Наутилус», магазины, кафе, столовые, 
торговый комплекс. Гостей ждет благоустроенный пляж «Чайка» с развитой инфраструктурой. В 10 минутах ходьбы гипермаркет «Магнит», центр поселка.  
 Размещение: 2-х местный стандарт Двуспальная кровать/ две кровати-трансформеры, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-
система/кондиционер-оконник. Есть выход на общую террасу или столик + стул у входа в номер (1 этаж) Доп. место не предоставляется. 
2-х местный стандарт с доп. местом Двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система. 
Доп. место – кресло-кровать до 15 лет. столик + стул у входа в номер на террасе (2 этаж), рядом беседка общая (1 этаж) 
2-х местный ПК, улучшенный интерьер и мебель: две кровати-трансформеры, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем,  сплит-система. 
Балкон, столик + стулья на балконе. Доп. место – кресло-кровать. 
3-х местный стандарт Двуспальная кровать + односпальная кровать, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система Доп. места нет  
3-х местный ПК, улучшенный интерьер и мебель: три кровати-трансформеры, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система. Доп. 
место не предоставляется. Балкон, столик + стулья на балконе. 
Питание: Рядом с отелем расположены столовые, кафе.. Можно готовить самостоятельно - имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда и тд  
 К услугам   отдыхающих:   Бассейн на территории,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум,  

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

Стоимость включает:   - проживание;  пользование бассейном, мини кухней, - проезд автобусом г. Волгоград /Волжский – п. Лазаревское, 
ост. «Чайка-филиал» – г. Волгоград  /Волжский; -  транспортная страховка перевозчика. 
                                                                                                                                                

   период  отдыха июнь июль с 01.07 по 14.07 с 15.07 июля - август (по 25.08)  сентябрь 

 Выезд 
из 

Волгограда 
Волжского  

 
дни 
на 
море 

эконом  
ТV, хол-к 

вентилятор 

       стандарт 
с/узел, ТV, Х, 
сплитсистема 

эконом  

 

стандарт 
  с/узел, ТV, Х, 
сплитсистема 

эконом  
ТV, холодильник, 

вентилятор, 

стандарт 
с/узел, ТV, Х, 
сплитсистема 

Эко 
ном 

Стан 
дарт 

2-х, 3-х 2-х, 3-х 4-х м 
2-х комн 

2-х, 3-х 2-х, 3-х м; 
4-х м 2-х комн   

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м, 
4-х м 2-х  

2-х м  
3-х м 

2, 3 м  
4-х м 2 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 5700 6300 5950 5900 6800 6400 6100 7400 7100 6100 6600 

вторник 4/3 6300 7050 6650 6600 7950 7350 6900 8850 8400 6900 7650 

ВТ,ПТ 5/4 6900 7950 7400 7300 9100 8300 7700 10300 9700 7700 8700 

 

период выезда Июнь, с 27.08 -сентябрь  июль,  август 

Выезд из 
Волгограда 

и 
Волжского 

Дни 
на  

море 

2-х м  удобст 

на блок 2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц. 

2-х м с уд 
на блок2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц 

2-х м 1 м 2х м  3-х м 4-х м 1м Доп. м 2-х м 1 м 2х м  3-х м 4-х м 1 м Доп. м 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 6200 7800 6600 6300 6100 8500 5000 6600 8500 7200 6600 6400 9600 5500 

вторник 4/3 6950 9350 7650 7200 6900 10500 5350 7650 10500 8550 7650 7350 12150 6100 

ВТ, ПТ 5/4 7900 11100 8700 8100 7700 12500 5700 8700 12500 9900 8700 8300 14700 6700 

   период  
           отдыха  июль с 01.07 по 15.07 июль с 16.07 по 31.07  август (по 25.08) с 26.08 - сентябрь 

 Выезд из 
Волгограда 
Волжского  

дни на 
море 

СТД 2-х м Комфорт 2-х м СТД 2-х м Комфорт 2-х м Стандарт Комфорт СТД  2-х м  Комфорт 2-х м 

3-х м 
скидка 3%   

3-х м 
 скидка 7%   

3-х м  
скидка 10%   

3-х м 
 скидка 10%   

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 3-х м  
скидка 5% 

3-х м 
 скидка 5% 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 6300 7000 7000 7500 7100 6700 7700 7100 6500 7000 

вторник 4/3 7200 8250 8250 9000 8400 7800 9300 8400 7500 8250 

ВТ, ПТ 5/4 8100 9500 9500 10500 9700 8900 10900 9700 8500 9500 



Туры выходного дня на Черное море  2022 г 
 

Сочи, Лазаревское -центр                                Гостиница "Дельфин" 
 Расположение: в самом центре пос. Лазаревское. Комфортабельный отель в составе комплекса «Дельфинарий "Морская 
звезда"» - в нескольких шагах от аквапарка, дельфинария, аквариума, бильярда, боулинга, кафе, ресторанов, торгового центра 
«Бирюза», гипермаркета «Магнит». 
 Размещение: 2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15-19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, фен, туалетные 
принадлежности, балкон (в части номеров), сейф, телефон, мини-холодильник, туалет, ). Доп. место - еврораскладушка, 
 1-местный стандарт (макс. 1 чел., 13 кв. м, телевизор, душ, фен, туалетные принадлежности, балкон, сейф, телефон, 1,5-сп. кровать, туалет).  
К услугам: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, детские стульчики в столовой, кулеры с водой, утюг и гладильная доска (на этаже), детская площадка 
.Платно: бильярд, боулинг, конные прогулки   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах 

Дети до 10 лет  без места, питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно, Услуги для детей: Бесплатно:   детская площадка 
Расчетный час : 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  

    

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

        

Лазаревское                Гостиница  «Минутка»  
Расположение: Небольшая гостиница "Минутка" находится в самом центре п. Лазаревское,  в 150 м от берега моря. Лазаревский 
район Сочи – красивейшее место Черноморского побережья России. Остановившись в гостинице "Минутка", Вы сможете 
наслаждаться чистым морем, загорать на бесконечных галечных пляжах, совершать увлекательные прогулки по окрестностям, 
знакомиться с уникальной природой этого курортного района, его историей и культурой.Рядом дельфинарий, аквапарк 
«Морская звезда», океанариум, магазины, кафе, аптеки. Транспортная доступность:  в 2 км от ж/д ст. Лазаревская.  
Адрес. пос. Лазаревское, ул. Победы, д. 218А. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 8 номеров 
2-х, местный стандарт ( 15 – 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, 
может быть установлено без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 10 д 
Питание: в собственной столовой, кафе.Пляж: городской, галечный, в 150 метрах : Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Дети. Без ограничений. С 0 до 2 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (300 руб./сутки). Оплата на месте.  
 Точный проезд От ж/д ст. Лазаревское пешком около 220 метров до ул. Победы, далее рейсовыми автобусами №№69, 70 до ост. "Кафе "Минутка".  

 Расчетный час: 9.00                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2022 г. 

Стоимость включает:  - проживание; - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское,- г. Волгоград/Волжский 

транспортная страховка 

                                           
 

Лазаревское,                                                  Гостиница «Пальмира» 
 Уютный мини-отель с ухоженным озелененным двором, новым кафе, современными номерами в расположен в самом центре 
пос. Лазаревское, рядом со всей городской и курортной инфраструктурой, санаториями "Тихий Дон" и "Бирюза" (возможность 
приобретения курсовок на лечение). В 200 метрах дельфинарий, аквапарк и океанариум "Морская звезда", в 100 метрах кафе, 
рестораны, аптеки, магазины, в шаговой доступности почта и кинотеатры. 
 Размещение: Один 3-этажный и один 5-этажный корпус без лифта. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  

3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, в части номеров третье 

спальное место - диван). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 20 кв. м 
Питание Завтрак  Комплексный.  Включен в стоимость 
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, в части номеров третье и четвертое спальные места - диван). Доп. место - кресло-
кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту 
, К услугам отдыхающих:  Wi-Fi, кафе,  открытый бассейн , шезлонги,зонты у бассейна,   кулеры с водой, утюг и гладильная доска, вызов такси, экскурсионное  
Дети 4 лет  без места обязательная оплата за  коммунальные расходы -на месте, около 250 руб. в сутки (один ребенок на номер).  
                                                                              Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2022 г. 

Стоимость включает:  проживание; питание – завтрак,  пользование бассейном, шезлонгами, 
проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское- г. Волгоград/Волжский, транспортная страховка. 

 

выезд из Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
 

  июнь, сентябрь  июль, август  
1 мест 2-х мест стандарт 1 мест 2-х мест стандарт 
стандарт  

корп.1 
без 

балкона 
с кухней  

без балкона 
с кухней 

с балконом 
стандарт + 

корп.1 
стандарт  

корп.1 
без 

балкона 
с кухней  

без балкона 
с кухней 

с балконом 
стандарт + 

корп.1 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 6300 5400 5900 6560 5700 7100 5900 5900 6560 6400 
 

вторник 3 7700 6400 7150 8150 6850 8860 7150 7150 8150 7850 

пятница 4 9250 7100 8500 9850 8100 10800 8500 8500 9850 9450 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на мореь 
дней /ноч 

Июнь*, по 15 июля С 16 июля по 15 августа с 16 августа - сентябрь  

2-х мест.  3-х мест 1 местное 2-х мест. 3-х мест.  1 местное 2-х мест 3-х мест 1 местное 

вторник 4/3 7700 7200 9950 8450 7700 10650 8050 7200 10300 

пятница 5/4 8800 8150 11800 9800 8850 12800 9300 8150 12300 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней /ноч 

июнь  июль, август сентябрь  

2-х мест.  3-х мест 4-х мест 2-х мест. 3-х мест.  4-х мест 2-х мест 3-х мест 4-х мест 

вторник 4/3 9000 8250 7850 9750 9350 8980 8500 7850 7600 

пятница 5/4 10550 9550 9050 11550 11050 10550 9800 9050 8650 



 
 

п. Лазаревское – Солоники                        База отдыха «Светлана»    
  Расположение Курортный поселок Солоники расположен в Лазаревском районе г.Сочи, в 4-х км от ж/д 
станции Лазаревская, в  районе санаторно – курортного комплекса «Одиссея». В этом заповедном уголке 
есть все, что нужно для отдыха: ласковое Черное море, широкий свободный пляж, горы, ущелья, горная 
река, экзотический лес. Частная база отдыха «Светлана» находится на берегу моря, имеет собственную 
парковую зеленую  территорию с субтропической  растительностью.  
Номерной фонд -двенадцать -2-х местных номеров, двенадцать – 3х местных номеров. Сан/узлы (душ, туалет) 
на 3-4 номера. В каждом номере холодильник  и ТВ. Доп. место – раскладушка для детей до 7 лет в 2-х, 3-х м.номерах.  
Размещение: В пяти  одно- и двухэтажных коттеджах из красного кирпича. С балконов-терасс открывается великолепный вид на море.  
Питание: В столовых, расположенных у пляжа ( в 50 метрах).. 

К услугам отдыхающих: В каждом коттедже имеется кухня для приготовления пищи с необходимым оборудованием и набором посуды.  

Широкий галечный пляж в 50 метрах от базы отдыха, прокат, экскурсионные бюро, до аквапарка «Наутилус» и городского парка отдыха с 
детскими аттракционами 3 км.  Маршрутки  курсируют каждые 10 мин., в пути -5 минут 

           расчетный час 8.00         Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам: 2022 г   

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волгоград г. Волжский – п.Солоники, б/о «Светлана» - г.Волгоград, г. 
Волжский, транспортная страховка 
 
 

Сочи, Лазаревское, п. Аше                        Отель «Находка»                                  
Расположение : Отель "Находка" расположен в зоне отдыха поселка Аше на достаточном расстоянии от автомобильной 
трассы и железной дороги, чтобы не слышать шум и не дышать выхлопными газами. 15 минут пешком до станции Аше, 5 
минут пешком до автобусной остановки, 5 минут пешком к морю. 7 км от ж/д станции Лазаревское .Отель находится в 
зеленой живописной зоне, природа вокруг отеля позволяет расслабиться, отдохнуть, оздоровиться и умиротвориться в самом 
позитивном смысле.  
Размещение:  60 номеров: Один корпус. 
2-местный "Дружба" (макс. 2 чел., 13 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, туалетные принадлежности, 
балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет).  
2-местный "Альянс" , 2-местный "Комфорт" (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, сплит-система, душ, холодильник, туалетные 
принадлежности, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
4-местный семейный (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, сплит-система, душ, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, 
мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет, в номере два санузла с душем). Доп. место - еврораскладушка.  
1-местный соло (макс. 1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1,5-спальная кровать, туалет).  
Сервис: Уборка номера раз в 2 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание: Рядом с отелем расположены 3 варианта столовых и кафе. Рынок поселка Аше в 15 минутах пешком. 
К услугам отдыхающих:  Пляж: городской, галечный, в 200 метрах Рестораны и бары кафе, столовая  настольные игры,  аромасауна "Кедровая бочка", 
массажный кабинет  настольный теннис, прокат спортивного инвентаря , Wi-Fi в общественных зонах, библиотека, гладильная комната, парковка, прачечная 
(стирка и глажка одежды), прокат мангала, экскурсионное бюро. Бесплатно: сейф на рецепции   
Дети Без ограничений. Дети до 3-х лет без места размещаются, оплачивая коммунальные услуги в размере 250 руб. (оплата на месте).  
Услуги для детей: детский открытый бассейн (без подогрева)  

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:                  2022г 
 

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

Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

Стоимость включает проживание; проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– 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  

 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 
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июнь, сентябрь июль август 

2-х, 3-х м 
 

Доп. место 
до 8 лет 

1 местн. 
размещение 

 

2-х, 3-х м 
 

Доп. место 
до 8 лет 

1 местн. 
размещение 

 

2-х, 3-х м 
 

Доп. место 
до 8 лет 

1 местн. 
размещение 

 

ЧТ-ПН 3/2 6900 6050 8300 6950 5950 8850 7200 5700 9400 

вторник 4/3 7200 6050 8800 7550 6250 9450 7900 6400 10100 

пятница 5/4 7800 6350 9900 8250 6600 10770 8700 6800 11650 

выезда из  
Волгограда и   
Волжского 

Кол-во   
дней 
/ночей  на 
море 

июнь- по 05 июля, сентябрь с 06 июль,  август Доп. м 
все периоды 

Комфорт 
Альянс 

2-х местный   4-х м 1 м   2-х местный 4-х м 1 м 

«Дружба» «Комфорт «Альянс семей соло Дружба Комфорт «Альянс семей соло 

уикенды 
ЧТ-ПН** 

3/2 6900 7300 7500 6400 8500 7100 7500 7700 6600 9300 6300 

вторник 4/3 7900 8500 8800 7150 10300 8200 8800 9100 7450 11500 7000 

пятница 5/4 9100 9900 10300 8100 12300 9500 10300 10700 8500 13900 7900 

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 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 
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 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ 

отправления 

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 2500 

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 

Солоники трасса 09:45 16:30 5500 - 3000 

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


***В Архипо-Осиповку автобус заезжает только при наличии пассажиров. При возникновении больших пробок/малого количества пассажиров за счет 
фирмы туристам организуется трансфер из/до Джубги. 
 
 

 

 

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») 
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