
  

                                                                 
        Автобусные туры  выходного дня на Черное море 2022 г 

 

  Туапсинский район, п. Лермонтово     Гостевой дом  «Бриллианит»  
Расположение: Гостевой дом «Бриллианит» расположен в тихом центре курортного посёлка Лермонтово. Сам 
поселок небольшой и компактный, но уже многие годы здесь отдыхают тысячи людей. Лермонтово примечателен 
своим пляжем, называется он «Золотой берег». В Лермонтово много магазинов, вещевые и продуктовые рынки, 
дискобары, клубы, кафе, летний кинотеатр, поч та, отделение Сбербанка России. Гостевой дом представляет собой 
четырёхэтажное здание с бассейном и стоянкой для автомобилей во дворе. Аквапарк «Черномор» расположен в 
300 метрах от гостевого дома, где можно можно устроить незабываемый день своим детям, посетить сауну. По 
вечерам в аквапарке проводятся развлекательные программы с участием звезд, дискотеки или просмотр фильмов. 
Размещение:«Стандарт» 2-х, 3-х местные номера с удобствами(WC, душ, ТВ, холодильник, сплит-система, 
двуспальная или односпальные кровати, раскладное кресло, тумбочки, шкаф, столик, балкон). 
«Стандарт» 2-х, 3-х местные номера с удобствами (WC, душ, ТВ, холодильник, вентилятор, односпальные и двуспальная кровати, тумбочки, 
шкаф, столик, балкон). 
Питание: самостоятельное, на 1 этаже имеется просторная столовая с отличной домашней кухней, возможно 3-х разовое питание на заказ —
 850 руб. с человека: завтрак — 200 руб., обед — 400 руб., ужин –250 руб.; во дворе место для приготовления шашлыка. 
Пляж: 3 мин — песчано-галечный (водные аттракционы и развлечения).                                    
расчетный час 12.00                Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).                                                         2022  г                                        

   

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

Туапсинский район, п. Пляхо     База отдыха  «Виктория»   
Расположение: База отдыха «Виктория» граничит с ВДЦ «Орленок».  
Размещение: Гостиница рассчитана на одновременный прием 45 человек.    
2-х, 3-х местные;  4-х местные 2-х комнатные  ( 2-х спальная или 2 односпальные кровати и 
диван/кровать).Все  номера оборудованы холодильником, телевизором, сплит-системой, уютной 
мебелью, душевой и санузлом. 
Питание :Предоставляется 3-разовое комплексное питание и блюда под заказ согласно меню кафе.  
Кафе-столовая рассчитана на 50 посадочных мест. Вас обслужат повара высочайшей квалификации. 
Мастерство приготовления кавказских, кубанских и украинских блюд удовлетворяет вкус самого притязательного гостя.  
К услугам отдыхающих: Территория благоустроена.   Зона отдыха включает в себя уютные беседки, пруд с водопадами и экзотическими 
рыбками. Территория гостиницы граничит с лесопарковой зоной с южной растительностью. Имеются места для отдыха.   
Пляж: Песчаный пляж ВДЦ «Орлёнок» - один из лучших пляжей Черноморского побережья, расположен в 200 метрах от гостиницы. Здесь к 
Вашим услугам: морские прогулки на катамаранах, «бананах», гидроциклах, а также всевозможная сеть развлечений.  За 15 минут можно 
доехать до аквапарка, который находится в п. Джубга, являющийся одним из самых лучших в Краснодарском крае. А за 30 минут езды Вы 
окажетесь в с. Небуг. Здесь находится сказочный мир: дельфинарий, ледовый дворец и аквапарк с различными аттракционами. 
Организовываются экскурсии: Лаго-Наки (Азерские пещеры), водопады, дольмены, Абхазия (Новый Афон, озеро Рицца), конные прогулки, 
Анапа (дегустация вин), рафтинг (река Белая), вечерний Сочи 

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

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

 

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 

период отдыха  июнь, сентябрь июль, август 

выезды отдых 
на море 2-х   местный 3-х   местный 2-х   местный 3-х   местный 

 вентилятор  кондицион  вентилято  кондицион вентилятор  кондицион вентилятор  кондицонер 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 5600 5800 5500 5700 5700 6300 5600 6100 

вторник 4/3 5950 6250 5800 6100 6100 6850 5950 6700 

пятница 5/4 6500 6900 6300 6700 6700 7700 6500 7500 

период отдыха   июль, август июнь, сентябрь 

выезды отдых 
на море 2-х, 3-х  местный 

 
2-х м 

с балконом  
3-х м 

2-х комн 
2-х, 3-х   местный 2-х м 

с балконом 
3-х м 

2-х комн 
вентилятор  кондицион кондицион кондицион вентилятор  кондицион кондицион  кондицонер 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 5200 5600 6300 6200 5100 5400 6000 5900 

вторник 4/3 5550 6150 7200 6950 5400 5850 6750 6500 

пятница 5/4 5900 6700 8100 7850 5700 6300 7500 7200 

 

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 

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


        

     

 
Автобусные туры  выходного дня на Черное море 2022 г 

  п. Лермонтово      Гостиничный комплекс   « Дубок - Арлекино»  
 Расположение Современный комфортабельный гостиничный комплекс  из двух 
 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 мест (номера «Стандарт» со всеми удобствами) и  одного 2-х 
этажного корпуса( номера класса «эконом») расположена  в пос. Лермонтово в  тихом месте в стороне 
от проезжей трассы, в 100 метрах от моря (пляж – песок и мелкая галька). 
идеальное место для семейного отдыха. Из балкон  открывается вид на 2-х километровую 
Тенгинкскую бухту .  
На втором этаже корпуса «Дубок» большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями.  
Размещение:  два 4 -х этажных  корпуса 
2-х местный  с удобствами(~ 14 кв.м.) (корп. Дубок, Арлекино)  – 1двухспальная или 2 раздельные 
кровати, журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер 
санузел (душ, туалет).  
3-х, 4-х  местный номер с удобствами (~ 15 кв.м.)  (корп. Дубок)– 3, 4 раздельные кровати, 
телевизор, холодильник, кондиционер санузел (душ, туалет). Доп. место – 1. 
2-х комнатные люксы с мягкой мебелью в гостиной. Холодная и горячая вода – постоянно.  
Питание: по желанию 3-х разовое –  с элементами шведского стола 1100 руб.   
При гостинице работает кафе по меню, предлагающее отдыхающим домашние блюда 4-х национальных кухонь: русской, 
кавказской, узбекской, украинской. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием и 
набором посуды. 
Сервис: два бассейна, детская площадка, шезлонги на террасе, беседки для отдыха, мангал для шашлыка, кафе, бар, заказ в 
номер (широкий ассортимент национальных и европейских блюд). Экскурсионные поездки, дельфинарии, аквапарки, дольмены, на 
грязи, водопады. Любители активного отдыха получат удовольствие, от джиппинга на внедорожниках.. В 200 метрах расположен 
аквапарк «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 100 метров. 
Расчетный час заезда – 12 часов. 
Лермонтово, Туапсинский район, ул. М. Лермонтова, 7, 8 
                                          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд, с проездом на автобусе)                 2022 г.                          

 
 

 Размещение детей до 5 лет – бесплатно (без  предоставления койко- места). Стоимость места в автобусе -4000 руб. 
Дети с 6 до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном  койко-месте. 
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; пользование бассейном, WI, пользование детской площадкой, шезлонги на террасе, 
мангал, пользование сушилкой для белья, гладильной доской, проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград –  
 п. Лермонтово – г. Волгоград /Волжский;  транспортная страховка перевозчика.     

 

      п. Лермонтово                    Гостиница  «Каравелла» 
 

Расположение Гостиница  находится в курортном месте поселка Лермонтово, 
 в 150 метрах от песчаного  пляжа.      
  В 150 метрах аквапарк «Черномор» , рынок, магазины . 
Размещение: 2-х этажный корпус с комфортабельными  2-х , 3-х местными  номерами с удобствами( 12 
номеров). В каждом номере вся необходимая мебель, санузел с  душевой кабиной, телевизор, холодильник, 
сплитсистема. Два одноэтажных корпусах с уютными 2-х, 3-х, 4-х  местными  номерами эконом класса, без   
удобств (12 номеров). Номера отделанными  деревом, Общие санитарные блоки ( туалеты, душевые, умывальники) -рядом на территории. 
Питание:  имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.   В столовой, комплексное 3-х разовое  питание. 
К услугам отдыхающих:    На территории кухня для индивидуального приготовления пищи, мангал, Wi-Fi, детская площадка, качели. 
В 150 метрах    расположен аквапарк  «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 150 метров. 
                                         Расчетный час 12.00.       Стоимость путёвки на 1 человека за тур с проездом на автобусе (руб).:               2022 г. 

 

                   На детей до 12 лет – скидка 300 р. 
Дети до 5 лет за ком. услуги : стандарт – 350 р/ сутки , зконом- 250 р/сутки., без  предоставления койка места. Оплата проезда -4000 руб. 
Стоимость  путёвки включает:   
- проживание; -проезд автобусом Волжский/г. Волгоград–  п. Лермонтово – г.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 
 

ВЫЕЗД   ИЗ   
ВОЛГОГРАДА И 
ВОЛЖСКОГО 

Кол-во  
дней  

июль, август сентябрь 
2-х м 3-х м 4-х м 1 мест 2-х м 3-х, 4-х м 1 мест  

уикенды ЧТ-ПН 3/2 6800 6750 6700 8900 5950 5850 7900 

вторник 4/3 7950 7850 7800 10800 7000 6900 9000 
пятница 5/4 9100 8950 8900 12900 7900 7700 10500 

Выезд из 
Волгограда 

Кол- во 
дней на 

море 

С 25.09 по 08.07 С 09.07 июль, август сентябрь 
2-х , 3-х м номера 2-х , 3-х м номера   

стандарт эконом стандарт эконом стандарт эконом 
взр. дети до 10 лет взр. дети до 10 лет 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 6400 5700 6800 6300 5900 5500 6100 5700 

вторник 4/3 7350 6100 7750 7250 6600 6150 6900 6300 

пятница 5/4 8300 6700 8900 8300 7300 6850 7700 6900 

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


 

Автобусные туры  выходного дня на Черное море 2022 г 
 

 п. Лермонтово              База отдыха  «Русалочка»  
Расположение в поселке Лермонтово Туапсинского района, на берегу Черного моря. 
В 500 м аквапарк «Черномор», в 50 м детский парк аттракционов. . База отдыха удобно выходит к 
морю – следует пройти 200 метров, чтоб попасть на песочно-галечный пляж. 
Размещение: Два корпуса (корпус №1 - 5-этажный, корпус №2 - 3-этажный) 152 номера 
Корпус №1  5-этажный корпус 
2-местный стандарт (север: номер на теневую сторону), 2-местный стандарт (юг: номер с 
видом на бассейн, на солнечную сторону)  
 (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет,). Доп. место - 
раскладушка. 
(Питание: -Завтрак комплексный, -2-разовое (завтрак+ужин) комплексное, -3-разовое комплексное, -Без питания, 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi (в номере), сейф на рецепции.  
бар, кафе, столовая, открытый бассейн (подогреваемый) Платно: сауна волейбольная площадка, настольный теннис 
Дети Без ограничений. дети до 5 лет без места и питания размещаются бесплатно. Услуги для детей:  детская анимация, детская 
площадка 
Адрес п. Лермонтово, ул. Набережная,18.  
                              Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                               2022 г. 
                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

 

** 3-х разовое питание   можно заменить на 1 разовое питание – завтрак или  2-х разовое ( завтрак+ ужин) – рассчитывается менеджером. 
В стоимость тура включено: проживание,  питание - завтрак ( комплексный), пользование, бассейном, зонтики, шезлонги. 
                                                     проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский, страховка от НС в пути. 
                                           

                                                      
Туапсинский район, п. Лермонтово     Гостевой дом  «Орлинка»  
 Расположение:Гостевой дом находится в поселке Лермонтово Туапсинского района, в 300 метрах от 
пляжа, 5 минут пешком. В шаге от гостиницы находятся: рынки, супермаркеты, аптеки, сувенирные 
лавки, столовые и кафе. 
 
Размещение:  2-х, 3-х, 4-х местные номера (телевизор, холодильник, кондиционер, санузел). 
К услугам отдыхающих: Бассейн, спутниковое телевидение, Wi-Fi, детский уголок, мангал. 
Пляж: 5 мин — песчано-галечный (водные аттракционы и развлечения).                                    
расчетный час 12.00                Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).                                                         2022  г                                                                                                                                                                                                                                

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

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

                      Путевка без проезда на автобусе – 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 
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выезд из 
Волгограда 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

        июль *-  август до 25.08 С 26.08- сентябрь 

2-х м север 2-х м юг 2-х м север 2-х м юг 

Без питания 
3-х раз** 

питан 
Без питан 

3-х раз** 
питание 

Без питан 
3-х раз** 
питание 

Без питан 
3-х раз** 
питание 

вторник 4/3 9850 11200 10000 11350 8000 10150 8950 10300 

пятница 5/4 11300 13500 11900 13700 10300 12100 10500 12300 

выезд из 
 Волгограда 

Отдых   на 
море 

дней 
/ночей 

 

июнь,  с 04.09 - сентябрь    

 

01 – 10 июля 
26 августа- 03 сентября 

с 11 июля по 25 августа 

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

уикенды  ЧТ-ПН 3/2 5700 5500 5400 6200 5700 5600 6400 6100 5900 

вторник 4/3 6100 5800 5650 6550 6100 5850 7150 6700 6400 

пятница 5/4 6700 6300 6100 7300 6700 6400 8100 7500 7100 

Вт, пт * 8/7 8500 7800 7450 9550 8500 7950 10950 9900 9200 

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

 

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 

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


 

  
Туры выходного дня на Черное море – Туапсинский р-он 

 

  п. Новомихайловский,             Гостевой дом «У Татьяны» 
 Расположение: в п. Новомихайловский,  недалеко от базы отдыха и яхт-клуба «Торнадо» в 15 мин. ходьбы до 
моря – 500 метров(пляж мелкая галька). До песчаного пляжа лагеря «Орленок» -30 мин. 
Гостевой дом предлагает семейный отдых с уютными чистыми номерами и находится в тихом лесном уголке, 
утопает в зелени и цветах  
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. В каждом номере душ, туалет, 
холодильник, ТВ; кондиционер. Дополнительное место- раскладушка на взрослых и детей.  
Питание. На территории гостиницы расположена  летняя кухня, оборудованная всем необходимым для 
самостоятельного приготовления пищи. На пляже поселка множество кафе и столовых. 
К услугам отдыхающих уютная озелененная территория, беседка, мангал, кухня, оборудованная всем необходимым, автостоянка.  
У гостиницы есть катер для морской прогулки и рыбалки. 

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

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

пос. Ольгинка      Гостиница "Якорь" 
Расположение: Отель "Якорь" расположен в живописном районе курортного поселка Ольгинка. Предоставляются 
номера "стандарт" и "комфорт" класса в современном 4-этажном здании. Бассейн, сауна, уютная зона отдыха и 
террасы для загара с шезлонгами и навесами от солнца, бильярд, мангальная зона, бесплатная парковка для 
автомобилей, банкет-холл вместимостью до 50 человек . 
Размещение: номерной фонд категорий "стандарт" и "комфорт" со всеми удобствами: 

         санузел и душевая в номерах, кондиционер, холодильник .ТВ 
 К услугам: на территории отеля для Вас: столовая и лобби-бар бесплатный WI-FI, бассейн с подстветкой, оборудованный 
 лежаками, сауна, бильярдный зал, бесплатная парковка, просторная веранда, мангальная зона. 
Адрес: Россия, Туапсинский р-он, п. Ольгинка, Восточная ул., д. 8.   
Расчетный час: 12.00                              Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                                                            2022 

 Стоимость путёвки включает:  проживание; питание- завтрак по меню,  
 проезд автобусом г.Волжский/ Волгоград –  п. Ольгинка – г. Волгоград/Волжский;   транспортная страховка перевозчика.. 
         

 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "ЛеЛюкс» 
Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и храм 
Равноапостольной княгини Ольги. Заезд в гостиницу находится около магазина «Растения юга». 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров. 
 1-, 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, кондиционер, душ, 
туалет, балкон).  
4-местный 2-комнатный люкс средний (макс. 4 чел., 23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, мягкая 
мебель, 1-спальные кровати, кресло-кровать, туалет, 2 кровати + 2 кресло кровати.). 
4-местный 2-комнатный люкс большой (макс. 4 чел., 29 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, мягкая мебель, 2-спальная 
кровать, туалет). Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд, экскурсионное 
бюро. 
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, до 16.09.  доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию,  
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Школьный», д. 7. Координаты: широта 44.199875, долгота 38.871387   
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00   * УИКЕНД – выселение 18:00 
  

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

В стоимость тура включено:  проживание, 3-х разовое комплексное питание, проезд автобусом  г. Волжский/г.Волгоград – п. Ольгинка - 
г.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 
 

        

выезд 
из 

Волгограда 
Волжского 

Отдых 
на море 
дней 
/ночей 

стоимость за тур                                                     
июль  с 01.07 по 20.07 с 20 июля по 28 августа с 28.08  - сентябрь  

2-х, 3-х  4-х м 1 м 2-х, 3-х 4-х 1 м 2-х, 3-х  4-х м 1 мест 
уикенд ЧТ-ПН 3/2 6400 6200 7900 6600 6300 8400 6300 5900 7900 

вторник 4/3 7350 7050 9600 7650 7100 10350 7250 6600 9300 

пятница 5/4 8300 7900 11300 8700 8100 12100 8100 7300 10900 

период отдыха  июнь с 1 по 15 июля, сентябрь с 15 июля -август  

Дни выезда на 
отдыхе 

2-х м 
станд 

2-х м 
улучш 

3-х м 
комф 

1 мест 
станд 

2-х м 
станд 

2-х м 
улучш 

3-х м 
комф 

1 мест 
станд 

2-х м 
станд 

2-х м 
улучш 

3-х м 
комф 

1 мест 
станд 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 6150 6700 7000 7750 6450 7250 7550 8450 7250 7900 9050 9950 

вторник 4/3 6950 7800 8250 9400 7450 8600 8950 10400 8600 9550 11100 12450 

пятница 5/4 7750 8850 9500 10900 8400 9950 10600 12150 9950 11050 13400 15200 

период отдыха июнь, с 25.08 - сентябрь Июль  ( до 15.07) август ( до 25.08) 

Дни 
выезда 

на 
отдыхе 

2-х м 
4-х ср 3-х м 4-х м 

большой 1м 2-х м 
4-х болш 3-х м 4-х м 

средний 1м 2-х м 
4-х болш 3-х м 4-х м 

средний 1м 

Уикенды* 3/2 8550 8300 8700 9450 9150 8850 8950 10500 9450 9150 9250 11100 

вторник 4/3 8550 8300 8700 9450 9150 8850 8950 10500 9450 9150 9250 11100 

пятница 5/4 9700 9400 9900 10900 10500 10050 10250 12300 6800 10500 10650 13100 

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


 

 
Туры выходного дня на Черное море – Туапсинский р-он 

 

Туапсинский р-он, с. Небуг,   Пансионат "Черноморье" -  
Расположен в центральной части курортного поселка Небуг. вблизи от аквапарка «Дельфин», 
дельфинария «Аква-Мир» и остальной туристической инфраструктуры. 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. 
2-местный 1-комнатный стандарт 1 катег. (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
фен, балкон, 1-спальные кровати, мини-холодильник, набор посуды, туалет, кровати можно 
соединить). Доп. место - раскладушка. 
2-местный 1-комнатный комфорт без балкона 1 этаж (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, фен, сейф, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор посуды, туалет, номера на 1 этаже). Доп. место - диван. 
2-местный 1-комнатный комфорт с балконом (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, сейф, 2-спальная 
кровать, мини-холодильник, набор посуды, туалет). Доп. место - диван. 
Питание: Завтрак ( комплексный) включен в стоимость. Работают бар (Гриль-бар "Таурус"), бистро ("Буржуй" (бургеры, такос, сэндвичи, 
шаурма)), кафе (Грузинский ресторан "Гаурия"), пиццерия ("Мамма MIA")  
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi. открытый бассейн (Размер 5х10.), шезлонги у бассейна,  автостоянка, сейф на рецепции 
Дети Без ограничений. дети до 3-х лет принимаются бесплатно без места и питания. Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Адрес Краснодарский край, с. Небуг, Туапсинский район, ул. Приморская, 27б.   
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). по сезонным периодам:                          2022 г 

* Освобождение номера 18:00. Отдельное место в автобусе на ребенка до 12 лет - 4000 руб. Дети до 12 лет – скидка 300 руб.  
  

В стоимость тура включено:  
 проживание, пользование бассейном, wi-fi, проезд автобусом  г.Волгоград /г.Волжский – п. Небуг - г.Волгоград/ Волжский, транс. страховка. 

 

п. Шепси                          Пансионат «Маяк» 
Расположение: Пансионат «Маяк» расположен в курортном поселке Шепси, в живописном районе, в 250 
метрах от моря на высоте 58 метров над  уровнем моря. 
Размещение: Два 4-этажных, один 3-этажный и один 1-этажный корпус. 150 номеров, из них 75 с видом на 
море. 1-местный 1-комнатный (макс. 1 чел., телевизор, душ, холодильник, 1-спальная кровать, туалет, 
номер без балкона). 
2-х, 3-х местный 1-комнатный стандарт 1 категории с балконом / без балкона / ( 19 кв. м, телевизор, 
душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка,  для ребенка до 12 лет. – в номере с балконом 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
Пляж: собственный, галечный, Спуск к морю организован пологим серпантином в тенистой зелени деревьев, с площадками для отдыха., в 250 
метрах Услуги на пляже: навесы. Платно: зонтики 
Питание: 3-разовое (комплексное). На территории бар, столовая 
Развлечения анимационные программы, киноконцертный зал. Платно: купель, сауна. Бесплатно: спортивные площадки 
Прочие услуги библиотека, прокат мангала, Санаторные услуги, экскурсионное бюро. Платно: автостоянка охраняемая  
Дети. Без ограничений. Дети до 5 лет без места (без питания или с питанием) могут размещаться с родителями c оплатой 250 руб. / сутки 
(оплата на месте). Лечение детей: c 5-ти лет. Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната с воспитателем, детская площадка 
 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). по сезонным периодам:                          2022 г 

* Освобождение номера 18:00. Отдельное место в автобусе на ребенка до 12 лет - 4000 руб. Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб.  
  

В стоимость тура включено: проживание,  3-х разовое комплексное питание, проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. 
Новомихайловский - г.Волгоград/ Волжский, транспортная страховка. 
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период отдыха июнь июль, август  сентябрь  

Дни выезда на 
отдыхе 

2-х м  станд 1 кат 2-х 
комф  
балкон 

2-х м  станд 1 кат 2-х комф  
1 этаж 

2-х м  станд 1 кат 2-х 
комф  
балкон осн. м доп. м 1 м разм осн. м доп. м 1 м разм осн. м доп. м 1 м разм 

Уикенды* 
ЧТ-ПН * 3/2 9100 7500 11400 10650 11400 8700 15600 13050 9900 8100 12000 11400 

вторник 4/3 9100 7500 11400 10650 11400 8700 1560 13050 9900 8100 12000 11400 

пятница 5/4 10700 8300 13500 12500 13500 9900 19100 15700 11500 9100 14300 13500 

выезд из Волгограда 
Волжского 

  Отдых  на 
море 

дней /ночей 

июль, август – до 20.08 с 21.08 - сентябрь 

2-х, 3-х м 1 кат 
без балкона 

2-х, 3-х м 1 кат 
с балконом 

1-м 1 кат 
без балкона 

2-х, 3-х м 1 кат 
без балкона 

2-х, 3-х м 1 кат 
с балконом 

1-м 1 кат 
без балкона 

Уикенды* ЧТ-ПН * 3/2 10560 11250 11800 9750 10350 11150 

вторник 4/3 10560 11250 11800 9750 10350 11150 

пятница 5/4 12400 13300 14000 11300 12100 13200 

Вт, пт 8/7 18450 20050 21300 16550 17950 19850 

вторник 11/10 24500 26800 28600 21800 23800 26800 

пятница 12/11 26500 29050 31000 23550 25750 28750 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
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Туры выходного дня на Черное море  2022 г  

 
 

Туапсинский р-он, п.Джубга             База отдыха «Ручеек»           
Расположение. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка Джубга в удалении от 
автомагистрали и повседневной суеты.  Это изысканное место в окружение полувековых деревьев, простор и 
воздух которого подарят незабываемые впечатления, отличное настроение и заряд бодрости на долгое время. 
Размещение: Номерной фонд базы отдыха состоит из отдельно стоящих чистых и уютных домиков различного 
уровня комфортабельности.  
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: На базе отдыха имеется  летняя кухня, где вы можете приготовить вашу любимую пищу. 
К услугам  отдыхающих: База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя кухня, 
бесплатная 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. 
расчетный час 12.00                            Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека 

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

 

 Геленджик п. Архипо-Осиповка             Пансионат «Тешебс»                          

Расположение. Находится в живописном поселке Архипо-Осиповка на большой территории с тенистыми 
аллеями и спортплощадкой у подножия горы. Гостиничный комплекс на 100 человек: трехэтажный корпус 
комфорт на 42 места, новый коттедж (7 номеров) на 21 место и комфортабельные 2-4 местные домики 
Большая территория с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы Ежик, кафе на территории, 
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, душ, туалет. 
2-х, 3-х, 4-х  местный Домик. Отдельностоящие домики на 2 номера, со всеми удобствами. Душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер. wi-fi 
Питание: 3-разовое (заказное 3-4 варианта) осуществляется  на набережной в клуб кафе «Альбатрос» за дополнительную плату.  
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. 
 

 

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. 

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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выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-
во   

дней 
/ночей 

на 
море 

июль, август сентяб рь 
Эконом   

Мансарда 

комфо
рт Люкс Коттедж -Люкс Эконом комфорт Люкс  Коттедж -Люкс 

2-х м    
3-х м 
 4-х м 

1 м 
2-х м    
3-х м 

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

2-х м    
3-х м 
 4-х м 

2-х м    
3-х м 

 4-х м* 

2-х м    
3-х м* 
 4-х м* 

2-х м 
  4-х 

м 

уикенд ЧТ-ПН    3/2 5750 6000 6500 7300 6850 6400 7500 6500 5500 6400 7100 7300 6400 

вторник 4/3 6400 6750 7500 8700 8000 7350 9000 7500 6000 7400 8400 8700 7350 

пятница 5/4 7000 7500 8500 10100 9200 8300 10500 8500 6500 8350 9700 10100 8300 

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   
КОМФОР

Т с 
кухней 
Корпус 

стандарт 
семейн

ый 
станда

рт 
семейн

ый 

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 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
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Без  путевки можно приобрести  
                                                           

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!) 
 
 

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

***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») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

