
       

 

 
           РЕЛАКС-тур «В СОЧИ на 1 МАЯ» 
      Эксклюзив: Пансионат «ДЕЛЬФИН» (Адлеркурорт) 
                    Автобусный тур «Все включено» 
                       из  Волгограда и Волжского 
         Обзорная экскурсия по Сочи – в подарок! 
              с 28 апреля по 2 мая 2023 года 
                     (3 дня/2 ночи на Черном море ) 

***************************************************************************************** 
Стоимость тура на 1 чел, руб 

Пансионат «Дельфин» (АДЛЕРКУРОРТ) ЭКСКЛЮЗИВ 
Адлерский район г. Сочи, ул. Ленина, 219 

3-разовое «шведский стол», подогреваемый бассейн! 
Номера категории: 2-местный комфорт 

Основное основное до 13 лет  доп.место до 13 лет  доп.место с 14 лет 1-местное размещ 

12950 11950 11100 11300 15950 
В стоимость тура входит:   
 проезд автобусом в оба конца из Волгограда 
 проживание в номере 3 дня/2 ночи 
 трехразовое питание «шведский стол»;  
 посещение тренажерного зала и спортивных площадок;  
 открытый бассейн с морской водой для взрослых и детей (2900 кв. м, есть детское отделение) 
 детские игровые площадки  
 прием минеральных вод в  бювете;  
 оздоровительная ходьба; 
 развлекательные мероприятия каждый вечер; 
 обзорная экскурсия по Сочи в подарок 
 WiFi на территории и в номерах 
 Страховка Перевозчика в пути ОСГОП 

 
Дополнительно: бильярд, боулинг-клуб, бар, прокат спортивного инвентаря, магазин курортных товаров, банный комплекс 

 
Программа тура «РЕЛАКС-ОТДЫХ в СОЧИ на 1 Мая» 

1 день 
28 апреля 

Пятница Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 15:00, из Волгограда пл. Ленина  в 16:00, Горная 
поляна в 16:30, Калач-на-Дону – в 18:00. 

2 день 
29 апреля 

Суббота Прибытие в Сочи с 10:00-11:00. Встреча с экскурсоводом.   
ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА: «Обзорная экскурсия по городу СОЧИ» Автобусно-пешеходное знакомство с 
городом-курортом (рассчитана на 3,5-4 часа): путевая информация, прогулка по Приморской набережной, Зимний 
театр, Курортный проспект, исторические ротонды, Морской вокзал, Парк Ривьера и др.  
14:00-15:00 Размещение в пансионате.  
Обед (шведский стол) Свободное время. Прогулки по пляжу. Открытый бассейн.  Ужин (шведский стол). 
Участие в культурно-развлекательных программах пансионата 

3 день 
30 апреля 

Воскресенье  
Завтрак (шведский стол). Свободное время. Предлагаем насладиться ярким солнышком и морским воздухом, 
прогуляться к морю или заказать дополнительные экскурсии (например, в Абхазию или на Красную поляну).  
Обед (шведский стол) Свободное время. Пользование открытым подогреваемым бассейном  с морской водой, 
участие в анимационных и  культурно-развлекательных программах пансионата  
Ужин (шведский стол). 

4 день 
1 Мая 
Первомай 

Понедельник  
Завтрак (шведский стол). Свободное время. Освобождение номеров до 12:00.  
Пользование открытым подогреваемым бассейном  с морской водой, участие в анимационных и  культурно-
развлекательных программах пансионата. 
15:00 Отправление в Волгоград/Волжский. 

5 день 
2 мая 

Вторник  
Прибытие утром: 08:00 г. Калач-на-Дону, 10:00 в г. Волгоград (высадки по городу по ходу следования автобуса под 
одной в каждом районе), 11:00 в г. Волжский (Ленина, 50) 

 

Проезд автобусом (билеты без проживания и экскурсий)  
7000 руб в оба конца, 4000 руб в один конец ( скидка детям до 12 лет 300 руб) 

 
 

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


 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ  ТУР  

«Маленькие секреты Большого Сочи » 
 

           Автобусный тур из Волжского и Волгограда 
         Обзорная экскурсия по Сочи – в подарок! 
                       с 28 апреля по 2 мая 2023 года 
                       (3 дня/2 ночи на Черном море ) 
 

В ОТЕЛЕ ШИКАРНЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ И САУНОЙ 

50 метров от моря 
 Стоимость тура на 1 чел, руб 
Отель «Атлант 3*» ( центр Адлера) 

г. Адлер, ул. Ульянова, 14 
Отель «Атлант люкс 3*» ( центр Адлера) 

г. Адлер, ул. Ульянова, 18 
Пансионат «СОЛНЫШКО» 
(АДЛЕРКУРОРТ),  ул. Аллейная, 2/2 

комфорт плюс без балкона комфорт плюс с балконом 

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

Основное место доп.место    Основное место доп.место   Основное 
место доп.место   

11700 10800 15500 12300 11300 15950 10000 9500 12500 
 

В стоимость тура входит:   
 Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Калач-на-Дону - Сочи - Калач-на-Дону/Волгоград/Волжский; 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории; 
 Питание по программе: «Антлант»  -2 завтрака комплексных; «Солнышко»- 2 завтрака, 2 ужина 
 Экскурсионное обслуживание по программе тура; 
 Сопровождение группы. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы 
 электрокары 300 руб/чел; 
 канатная дорога: дети до 14 лет 1500 руб, взрослый 1950 руб; 
 экосбор 100 руб/чел; 
 вход в Агурское ущелье 100 руб/чел; 
 обеды и ужины от 500 руб/чел. 
 

Программа экскурсионного тура в Сочи на 1 Мая 

1 день 
28 апреля 

Пятница Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 15:00, из Волгограда пл. Ленина  в 16:00, Горная 
поляна в 16:30, Калач-на-Дону – в 18:00. 

2 день 
29 апреля 

Суббота  
10:00-12:00 Прибытие в г. Сочи. Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сочи. Вы узнаете историю основания 
города, полюбуетесь, парками, увидите санатории, построенные в разное время. В ходе экскурсии увидите Зимний 
театр, храм Михаила Архангела, художественный музей, концертный зал «Фестивальный», здание морского вокзала 
(главная его изюминка — это трехъярусный пояс с 70-метровым шпилем). 
 Также Вы сможете посетить популярное место — курортный парк «Ривьера», главной достопримечательностью 
которого является Поляна Дружбы. 
Прибытие в отель, размещение. Свободное время. 

3 день 
30 апреля 

Воскресенье  
09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийский парк» (данная экскурсия рассчитана на 9-10 
часов). Посещение Олимпийского парка (Панорамный показ — Ледовых дворцов спорта, центрального стадиона 
«Фишт», Олимпийской деревни, Тематического парка развлечений), прогулка на электрокарах; 
 посещение ущелья Ах-Цу и минеральных источников, пасека; посещение долины Лаура; Роза Хутор,  
по желанию подъем на канатной дороге «Роза Хутор», свободное время.  
Дополнительно по маршруту оплачивается (на месте): электрокары 300 руб/чел; канатная дорога: до 14 лет — 1500 
руб, старше 14 лет — 1950 руб; экологический сбор — 100 руб/чел.  
Обед (по желанию группы) 500 руб/чел. 
19:00-20:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

4 день 
1 Мая 
Первомай 

Понедельник  
09:00 Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров. 
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Агурское ущелье, где можно услышать звуки природы и полюбоваться 
водопадом. Посещение Агурского ущелья подарит Вам яркие и незабываемые впечатления (вход в ущелье 
оплачивается на месте дополнительно 100 руб/чел). 
Обед в кафе города за доп.плату (по желанию группы, от 500 руб/чел). 
16:00 Отправление в Волгоград/Волжский. 
 

5 день 
2 мая 

Вторник Прибытие утром: 08:00 г. Калач-на-Дону, 10:00 в г. Волгоград (высадки по городу по ходу следования автобуса 
под одной в каждом районе), 11:00 в г. Волжский (Ленина, 50) 

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


 
Описание объектов проживания 

 
Пансионат «Дельфин» 3* СКО «Адлеркурорт»  

 

Описание: Комфортабельный 15-этажный корпус (один из 3х корпусов-близнецов Адлеркурорта Коралл, Фрегат и 
Дельфин), оборудованный лифтами расположен в живописном курортном месте с обширной парковой зоной (около 40 гектаров) 
на берегу Черного моря в Адлерском курортном городке. Удобное расположение санатория позволяет за 15 минут добраться от 
ж/д вокзала и аэропорта и за 25 минут до центра г. Сочи. 

Пляж: Собственный, расстояние до пляжа 100 метров. 
Размещение: 2-местные номера КОМФОРТ (16 кв.м): номер повышенной комфортности и со свежим современным 

ремонтом.  Две односпальные кровати, ТВ с плоским экраном, холодильник, кондиционер, санузел, душ с поддоном, балкон. 
Доп. место – евро-раскладушка.  

Есть также номера категории «студия», «2-местный 2-комнатный люкс», «4-местный 3-комнатный апартамент» 
(цены под запрос) 

Питание: 3-разовое «шведский стол» в корпусе «Дельфин» (зал питания новый, начал работу с июля 2020 года).  
Лечение: заболевания системы кровообращения; заболевания органов дыхания; заболевания мочеполовой системы; 

заболевания пищеварительной системы; заболевания сердечно-сосудистой системы; функциональные расстройства 
центральной и периферической нервной системы; кожные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата. Также 
есть программа «Реабилитация пациентов после COVID-19». 

К услугам отдыхающих: Открытый бассейн с морской водой (2900 кв. м, есть детское отделение), бювет с 
минеральной водой, океанариум, спортплощадки, теннисный корт, прокат спортивного и пляжного инвентаря, детские площадки, 
библиотека, бильярд, банный комплекс, боулинг-клуб, бар, аптеки, киоски, магазины курортных товаров, салон красоты, 
парикмахерские, услуги связи, кассы авиа - и ж/д билетов, круглосуточный банкомат, пункт обмена валюты, банкомат, 
организация экскурсий и путешествий. 

    
 
Отель «Атлант 3*» 
Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Ульянова, 14 
Отель «Атлант люкс 3*» 
Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Ульянова, 18 
Расположение: отель «Атлант» находится в центре Адлера, на второй береговой линии, до моря 300 м или 2 минуты ходьбы. 
Расстояние до аэропорта 5 км, до ж/д вокзала 6 км. Неподалеку расположены торговые центры «Новый век» и «Сити Плаза», 
рынок, парк культуры и отдыха, до Олимпийского парка и Сочи-парка 6 км. Инфраструктура: ресторан, пиццерия, столовая, 
открытый и закрытый бассейн, тренажерный зал, соляная пещера, сауна. Номерной фонд составляет 54 номера, расположенных 
на 6 этажах. 2-местный комфорт плюс без балкона (2 осн+1 доп, 19-21 кв.м): двуспальная кровать/две раздельные кровати, 
прикроватные тумбочки, ТВ, холодильник, шкаф, журнальный столик, туалетный столик санузел с душевой кабиной, фен, 
туалетные принадлежности. 2-местный комфорт плюс с балконом (2 осн+1 доп, 21 кв.м): двуспальная кровать/две 
раздельные кровати, прикроватные тумбочки, ТВ, холодильник, шкаф, журнальный столик, туалетный столик санузел с душевой 
кабиной, фен, туалетные принадлежности. Доп.место — кресло-кровать или диван. Дети: принимаются с любого возраста. Дети 
до 3 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно. Питание: комплексное 

     
Пансионат «Солнышко» (г. Сочи, Адлерский район, Адлеркурорт)  
Описание: Пансионат "Солнышко" находится в 150 м от моря в живописном уголке Адлерского района на ул. Аллейной, 2А. 
Недалеко от пансионата расположен курортный городок "Адлеркурорт", где находятся аквапарк, дельфинарий, несколько 
бассейнов, боулинг, рестораны, кафе и дискотеки. Идеальное место для семейного отдыха.  
Питание: в кафе-столовой пансионата «Солнышко» завтрак 200 руб, обед 300 руб, ужин 200 руб  
Комфортабельность номеров: 2-местный 1-комнатный номер (возможны мансардные номера) - душ, туалет, телевизор, 
холодильник, кондиционер, балкон не во всех номерах. Wi-Fi на территории и сейф на ресепшене БЕСПЛАТНО.  
Дети до 3 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно. Дополнительное место: евро-раскладушка.  
Адрес: Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная 2/2  

Главный корпус  Столовая  Подогреваемый бассейн   2-местный стандарт  
 
 
 



 
 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ 
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого 

тура.  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.    

. 
 

Курортный сбор в России в 2023 годах 
Внимание! В соответствии с Законами РФ размер курортного сбора в Краснодарском крае 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.  
 

 
 

 

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

