
    

        

 

  
1 МАЯ в ГЕЛЕНДЖИКЕ -  2023 

Экскурсионный автобусный тур  
Из Волжского и Волгограда 

«ГЕЛЕНДЖИК – ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ» 
с посещением Абрау-Дюрсо и Кабардинки 

Даты поездки: с 28 апреля по 02 мая   
(3 дня/2 ночи на Черном море) 

Программа экскурсионного тура 
1 день   28 апреля/ Пятница Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 18:00, из Волгограда (пл. Ленина, памятник) 

в  19:00, (Горная поляна у АЗС Газпром в 19:30), из Калача-на-Дону (Рубль бум) в 20:30 
2 день  29 апреля/ Суббота Прибытие в Геленджик в 10:00. Самостоятельное знакомство с городом. 13:00-14:00 Заселение  в 

номера.  Обед. Свободное время. Прогулки по Набережной города, солнечные ванные на пляже. Полдник 16:15-16:45. 
Ужин 17:30-21:00. Поздний ужин 21:00-21:30. 

     
3 день  30 апреля/ Воскресенье Завтрак. Свободное время для прогулок и пользования услугами отелей. Обед. 

13:30-19:00 Поездка в Абрау-Дюрсо.  Продолжительность поездки 5-5,5 часов. По прибытии в Абрау-Дюрсо вы сможете 
полюбоваться голубым озером Абрау, окаймляющими поселок густыми лесами, бескрайними виноградниками и 
белоснежной балюстрадой Набережной. Во время прогулки по Набережной Абрау-Дюрсо вы сможете увидеть несколько 
достопримечательностей, таких как скульптура «Всем влюбленным», аллея роз и памятник Леониду Утесову в 
образе пастуха-дирижера из фильма «Веселые ребята». Смотровая площадка в виде белоснежной ротонды в центре 
прогулочной композиции обязательно вызовет желание запечатлеть себя и близких на фоне красот Абрау. 
Желающие смогут прокатиться в теплое время года на ретро-теплоходе «Шампань», созданного по эскизам первого 
российского теплохода «Елизавета» или арендовать катамараны/лодки для индивидуальных прогулок. 
Основной целью поездки, конечно, будет являться посещение завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», благодаря 
которому и известен поселок. Во время экскурсии посетители узнают, как завод приобрел мировое признание, 
понаблюдают за процессом изготовления российского шампанского, пройдутся по старинным подвалам-хранилищам 
винного напитка. Взрослые старше 18 лет могут выбрать экскурсию с профессиональной дегустацией различных 
сортов шампанского от брют до сладких вариантов. После экскурсии будет предложено посетить фирменный магазин 
завода для приобретения понравившихся напитков. 
Неподалеку от завода установлен фонтан в виде бутылки шампанского, высота которого достигает 5 метров. Он 
собран из 1954 настоящих бутылок, а струя воды над скульптурой имитирует переливание шампанского через горлышко 
в момент открывания бутылки. 
 
Для тех кто хочет остаться в городе предлагаем посетить Океанариум, Сафари-парк, канатную дорогу «Олимп», 
Дольмены р.Жане/р.Пшады, выбрать поездку в город-герой Новороссийск или просто подышать свежим морским 
воздухом, прогуливаясь по самой длинной Набережной в мире.  
Полдник. Ужин. Поздний ужин 

    
4 день  
 

1 мая/ Понедельник Завтрак. Свободное время для приобретения сувениров. 11:30 Освобождение номеров.  
12:00 Переезд в Кабардинку (12 км). Посещение «Старого парка». Александр Алексеев – архитектор-самородок и 
энтузиаст на небольшой территории  воссоздал аналоги знаменитых архитектурных сооружений Античной Греции, 
Древнего Египта, Средневековья и эпохи Ренессанса. От Вычурного Барокко до Замысловатого Модерна несколько 
шагов в буквальном смысле слова. Экспонатами "Старого парка" служат Сфинкс, Обелиск, Храм Зевса (Юпитера), 
фонтан, ротонды, каскад, рокарий, а также уголки ландшафтной архитектуры с использованием малых форм. 
Свободное время для фотографий, приобретения сувениров и обеда. Отправление в Волгоград/Волжский в 15:00. 

5 день   2 мая/ Вторник Прибытие утром: ориентировочно 07:00 в Волгоград, 08:00 в Волжский (Трансагенство). 
 

* Питание указано для проживающих в отеле «Красная талка» (у остальных смотреть графу: в стоимость включено) 
 

Продолжение на следующей странице 

ТК « Экзотик.ру» 

www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

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

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


 
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Вариант № 1 
отель «САМАРА» (центр, 30 м до моря!) 

г. Геленджик. ул. Революционная, 25а 
БЕЗ ПИТАНИЯ 

В стоимость включено: 
 Проезд автобусом в оба конца 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Поездка  на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» 
 Поездка в Старый парк в Кабардинке 

Питание не включено, за доп.плату в близлежащих кафе 
города (3-разовое 600-800 руб/сут). 

2-местный 
 без балкона 

2-местный  
с балконом 

3-местный  
без балкона 

1-местный  
без балкона 

8800 9300 8200 10200 
Вариант № 2 

Пансионат «Геленджикская бухта» (10 мин песч.пляж) 
г. Геленджик. ул. Первомайская, 39 

ЗАВТРАКИ «комплексные» 

В стоимость включено: 
 Проезд автобусом в оба конца 
 Завтраки «комплексное накрытие» 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Поездка  на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» 
 Поездка в Старый парк в Кабардинке 

Обеды и ужины за доп.плату (350 руб/чел в кафе) 

2-местный 
стандарт 

2-местный 
Реб. до 14  

3-местный 
стандарт 

3-местный 
Реб. до 14  

1-мест 
размещ 

10200 10000 10300 10100 13150 
Вариант № 3 

База отдыха «ТЕРЕМ» (район Дельфинарий) 
г. Геленджик. ул. Луначарского, 133 

БЕЗ ПИТАНИЯ 

В стоимость включено: 
 Проезд автобусом в оба конца 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Поездка  на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» 
 Поездка в Старый парк в Кабардинке 

Питание не включено, за доп.плату в близлежащих кафе 
города (3-разовое 600-800 руб/сут). 

2,3-местный 
стандарт 

4-местный 
стандарт 

1-местный 
стандарт 

доп.место  
в 1,2,3-мест 

9200 8950 10100 8600 
Вариант № 4 

Санаторий «Красная Талка»  
5-разовое и напитки (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) 

В стоимость включено: 
 Проезд автобусом в оба конца 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Питание 5-разовое «шведский стол» 
 Напитки: соки, лимонады, пиво,местное вино 
 Детская комната и игровые площадки 
 Культурно-развлекательные мероприятия и 

программы для взрослых и детей 
 Открытые спортивные площадки 
 Оборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые 

навесы, душевые, туалеты), работает по сезонам 
 Поездка  на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» 
 Поездка в Старый парк в Кабардинке 

 
Бассейн за доп.плату: с 07:00-22:00 (скидка 50% для 
проживающих в отеле от прейскуранта) 

г. Геленджик. ул. Мира, 38 (корпус 1,2) 
 (центр, 30 м до моря!) 

2-местный 
стандарт 

Доп.место  
с 13 лет 

Доп.место  
до 12 лет 

1-мест 
стандарт 

14500 12600 10750 18700 
г. Геленджик, ул. Халтурина, 29 (корпус 3,4,7) 

 (центр, вторая береговая линия) 
2-местный 
стандарт 

Доп.место  
с 13 лет 

Доп.место  
до 12 лет 

1-мест 
стандарт 

14100 12300 10500 17900 
 
Дополнительно оплачивается на месте (экскурсии по желанию, можно просто гулять по городу или выбрать др.): 

 входные билеты на Абрау-Дюрсо (с дегустацией и лазерным шоу – 1500 руб/чел (18+), без дегустации только  с рассказом 
и демонстрацией производства шампанских вин – 1000 руб/взр и 550 руб/реб (6-9 лет) и бесплатная игровая комната с 
аниматором для детей 3-5 лет),  

 входные билеты в Старый парк (Парк – 600 руб/взр и 300 руб 6-14 лет, Дом искусств – 200 руб/взр и 100 руб реб 6-14, Дом 
Кавказа - 50 руб/взр и 30 руб реб 6-14, Музей минералогии и палеонтологии - 50 руб/взр и 30 руб реб 6-14, дети до 6ти лет 
бесплатно по всем музеям комплекса. 

 
Билеты на проезд  автобусом в Геленджик (Кабардинку, Дивноморское)   

в оба конца 5500 руб. / в один конец 3500 руб  
Скидка на ребенка до 12 лет –  300 руб 

 
Курортный сбор в России в 2023 году 

Внимание! Размер курортного сбора с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения 
более 24 часов, составляет 50 рублей в сутки. Оплата производится при заселении в объект размещения.  
От уплаты курортного сбора освобождены лица, имеющие место жительства на территории Краснодарского края. 
Важно! Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.  
Об иных категориях лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, уточнять на месте размещения.  
Внимание! Все собранные деньги отправятся в бюджеты курортных городов. 

 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 
Отель «Самара» (г. Геленджик) 

Адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 25а 
 
Отель «Самара» — это комфортабельный четырехэтажный комплекс, расположенный в красивейшем месте Геленджика у 
самого побережья Чёрного моря в самом центре Геленджика в 30 м от пляжа. Рядом с гостиницей находятся многочисленные 
кафе и закусочные, что очень удобно для отдыхающих 
Из окон открывается живописный вид на набережную или на тихую сторону дворика. На территории гостиницы находится сауна с 
бассейном, охраняемая стоянка. Имеется обширный озелененный дворик с качелями и мангалом. Объект находится под 
охраной с видеонаблюдением. 
В непосредственной близости находится аквапарк «Дельфин», причал и множество кафе. 
Номера: Люкс Спальная комната с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями плюс гостиная с диваном, 
удобными креслами и журнальным столиком. 
Стандарт Номер площадью 15 квадратных метров с двумя односпальными кроватями, либо одной двуспальной. Имеется 
возможность установки одного дополнительного места. 
 

    

 
 

Пансионат «Геленджикская бухта» 
г. Геленджик, ул. Первомайская, 39 

 

Пансионат расположен в центре курортной зоны, в великолепном сосновом парке с аллеей из ленкоранских  акаций, он 
находится в центральной части Геленджика, в 7-10-ти минутах от очаровательной Геледжикской набережной.  
Пансионат представляет собой пятиэтажный спальный корпус с номерами различной категории БЕЗ ЛИФТА. Территория 1,17 га, 
очень уютная и ухоженная; огорожена и охраняется. Дорожки и площадки вымощены красивой плиткой, очень много цветов, 
беседки, лавочки. Отдельным крылом выведена светлая столовая, рассчитанная на 240 посадочных мест.   
Пляж: в 10-ти минутах ходьбы песчаный городской пляж. 
Питание: без питания. За доп.плату в собственном кафе комплексное до 31.05 и «шведский стол» с 01.06 по 30.09: завтрак- 300 
руб., обед -350 руб., ужин - 350 руб. Также на территории имеется кафе-шашлычная. 
Размещение: к размещению на майские праздники предлагается 2,3-местный «стандарт улучшенный» 2-5 этаж: 
холодильник, телевизор, сплит - система,  совместные душ и санузел, ковровое покрытие, лоджия. 
К услугам отдыхающих: WI-FI, настольный теннис, тренажерный зал, библиотека, детская комната, бесплатная парковка на 
территории пансионата, детская игровая площадка (машинка, игровой инвентарь), кулеры с водой, утюг,  гладильная  доска 
 находится на каждом этаже. 
Расчетный час: 13:00/12:00 

    

 
База отдыха «Терем» 

Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 133. 
 
расположена в курортной зоне Геленджика, в 10 минутах ходьбы от аквапарка «Бегемот», в непосредственной близости от 
пансионата «Приветливый берег». Гостевой дом представляет собой деревянный коттедж из хвойных пород дерева, что влияет 
особенным образом на отдых и оздоровление гостей. имеет собственную территорию 
Пляж: галечный, в 150 метрах. 
Размещение: комфортабельные 2,3-местные номера «стандарт» с удобствами в номере (ТВ, кондиционер, холодильник, душ и 
санузел), 1-спальные раздельные/2-спальная кровать или 2-спальная и 1-спальная/три 1-спальные кровати)  
Питание: за доп. плату в кафе на территории базы отдыха 
 

    
 

Продолжение на следующей странице  



 
 

Санаторий «Красная талка» (г. Геленджик) 
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, 38. 
 
Описание отеля: «Красная Талка» - современный комплекс, который предоставляет своим гостям услуги как отеля, так и 
санатория на одном из самых популярных курортов Краснодарского края. Расположен в центре набережной города-курорта, на 
берегу Черного моря. Развитая инфраструктура, идеальные климатические условия, чистый воздух, пропитанный ароматом 
пицундских сосен, теплое море и ласковое солнце - создают идеальные условия для отдыха. К услугам отдыхающих более 500 
комфортабельных номеров различных категорий, в которых могут разместиться более 1200 гостей. Цены на проживание в 
номерах зависят от уровня комфортности. Имеются все возможности для семейного отдыха с детьми.  
Номера: расположены в семи корпусах на первой и второй береговых линиях центральной части Геленджика. Для размещения 
по данной программе предлагаются: 2-х местный евро корпус №1, №2: однокомнатные, санузел (туалет, душ, умывальник, фен), 
ТВ, мини-холодильник, сплит-система, телефон, балкон. 
Пляж: Собственный, песчано-галечный, оборудованный зонтами и шезлонгами, душевыми кабинами, в 50 метрах от корпусов. 
Инфраструктура: ресторан, открытый бассейн, крытый бассейн, детский бассейн, SPA-центр, фитнес-зал, детская игровая 
комната, конференц-зал, спортивная площадка, прокат спортинвентаря, экскурсии, банкомат  
Документы при заезде: свидетельство о рождении/паспорт, справка об эпид.окружении, о прививках у детей (для бассейна). 
 

    
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 

качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-
in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера 
необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями 
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся 
вне разумного контроля фирмы. 

В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, 
ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять 
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости 
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности 
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем 
порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого 
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.    

 
 

 

 

 
************************************************************************************************************************************************ 

 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

