
  

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  

           
 

Ялта, п  Симеиз                              Гостиница "АССОЛЬ"  
Расположение:   Гостиница расположена в курортном поселке Симеиз в живописной бухте на берегу моря (20 
км от Ялты). Близость моря и защищенность побережья грядой Крымских гор создают уникальный климат для 
отдыха. В гостинице вас ждет уютный и безопасный отдых, который обеспечат приветливый персонал. 
Гостиница "Ассоль" идеально подойдет для семейного отдыха, а также это отличное место для молодежи.   
Размещение:  Два 3-этажных корпуса "Море" и "Парк". Корпус "Парк" Расположен в парковой зоне на 
территории санатория им. Семашко в 50 метрах от моря и корпуса "Ассоль" — "Море".  
2-х местный стандарт (вид на парк) (макс. 2+1 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, мини-бар, стул, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
прикроватные тумбочки, стол, туалет, без балкона). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
3-х, 4-местный увеличенный стандарт ( 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, шкаф/гардероб, стул, 2-
спальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, мини-кухня, туалет, номера на 1 этаже) 
6-местный 2-комнатный люкс увеличенный (макс. 6 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, шкаф/гардероб, 
стул, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, диван,  тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, мини-кухня, туалет, на 1 этаже). 
 К услугам отдыхающих: площадки для шашлыка. Бесплатно: автостоянка неохраняемая   
Пляж: собственный, галечный, на пляже крупная галька, в 50 метрах Услуги на пляже:  
Адрес Курорт Ялта, пгт. Симеиз, ул. Луговского, д. 16. Координаты: широта 44.40426, долгота 34.009229   
 Точный проезд. От автовокзала г. Ялта рейсовыми автобусами №№26, 28, 37, 42 или маршрутным такси до пос. Симеиз. 
 Расчетный час:     в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе (2020 г)* 
 Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
 - проезд автобусом Волжский/ 
   г. Волгоград – г.Ялта–  

   г. Волгоград/ Волжский 
 транспортная страховка.    
 

 Другие варианты категорий номеров, 
стоимость дополнительных мест, 
размещение детей,  рассчитывает 
менеджер. 

 

 

г. Ялта                                              Отель "Крымская Ницца»"  
Расположение. Уютная гостиница «Крымская Ницца» расположена в тихом и зеленом районе Ялты в 
непосредственной близости от центра. Она подойдет для спокойного семейного отдыха, для активных 
самостоятельных путешественников, стремящихся посмотреть, как можно больше экскурсионных 
достопримечательностей. Из окон гостиницы открываются виды на амфитеатр крымских гор и панораму Ялты. 
Размещение: Два 4-этажных корпус без лифта.36 номеров 
2-местный стандарт с балконом (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, вентилятор, душ, холодильник, электрочайник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалет, 2-4 этаж). 
2-местный стандарт без балкона (макс. 2+1 чел., 13 кв. м, телевизор, вентилятор, душ, холодильник, 
электрочайник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалет, 1 этаж). Водоснабжение Холодная и горячая вода 
Питание На выбор. Комплексное. Завтрак или завтрак-ужин, в период с 01.06 по 30.09 "шведский стол" 
К услугам отдыхающих:  кафе. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах,открытый бассейн (размеры10х5, глубина 0,8 до 1,8 (в летний период)) 
Пляж Пляж: городской, в 600 метрах 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями бесплатно. Примечание Построена в 2013-2017  
Адрес г. Ялта, ул. Строителей, д. 9А. Координаты: широта 44.486985, долгота 34.152833 
Точный проезд От автовокзала г. Ялта, далее от автовокзала маршрутным транспортом №№11, 35 до ост. "Колоннада". Затем подняться наверх 
по улице Щербака, или №19 до ост. "Чайная горка", затем спуститься по улице Щербака до клуба-столовой, или №№11, 35 до ост. 
"Строителей", затем спуститься по улице Щербака до клуба-столовой. 
Расчетный час:      в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе (2020 г) 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: - проживание; - питание завтрак/ завтрак+ужин 

- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

01.07до 20.07, с 27.08 - сентябрь с 21.07 -июль, август   
           Корпус «Парк» вид на парк 

2-х м 
станд 

3-х м 
увел 

4-х  м 
увел. 

6-ти м 
люкс 

2-х м 
станд 

3-х м 
увел 

4-х  м 
 увел. 

6-ти м 
люкс 

1 сутки (без проезда) 995 964 723 632 1145 1097 823 732 
 

вторник 3 8380 8290 7570 7290 8800 8690 7850 7590 

пятница 4 9380 9250 8290 7900 9980 9750 8690 8300 

Вт, пт 7 12350 12150 10460 9800 13400 13050 11150 10500 

вторник 10 15350 15040 12630 11700 16850 16350 13600 12700 

пятница 11 16350 16000 13350 12350 17990 17450 14450 13450 

выезд из 
Волгограда 

Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

                                                                  июль, август, сентябрь 
2-х м стандарт (без балкона) 2-х м стандарт (с  балконом) 1 местное размещение  (без балкона) 

завтрак завтрак +ужин завтрак завтрак + ужин завтрак завтрак + ужин 

1 сутки  (без проезда) 2050 2300 2250 2500 3000 3500 
 

вторник 3 11550 12300 12150 12900 14400 15900 

пятница 4 13600 14600 14400 15400 17400 19400 

Вт, пт 7 19750 21500 20950 22900 26400 29900 

вторник 10 25900 28400 27900 30400 35400 40400 

пятница 11 27950 30700 29950 32900 38400 43900 

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


 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского 2020 г. 

 

 

Ялта                                             Пансионат "Запорожье"  
Расположение:   находится в центре города, в парковой зоне, в живописной долине речки Учан-Су.  
1 км от дельфинария в г. Ялта. Поблизости: Дом-музей А. П. Чехова, Дом-музей Н. З. Бирюкова, церковь Св. Федора 
Тирона, зоопарк "Поляна сказок". Рядом с санаторием овощной рынок, аптека, троллейбусная остановка. Построен 
в 1962 г., в 1990 г. был произведен капитальный ремонт, в 2006 г. – косметический ремонт . 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 98 номеров 
2-местный стандартный номер  (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет, бойлер. Номера расположены на 2-4 этажах). Доп. место - еврораскладушка,  
2-х, 3-х местный номер с частичными удобствами (17 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет). 
4-местный 1-комнатный семейный номер  (макс. 4+1 чел., 25 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, бойлер).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. Питание: Завтрак + ужин. 2-разовое. Комплексное.  
Пляж: городской, галечный, часть городского пляжа с арендованными лежаками, в 800 метрах  
Дети Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание, проезд. 
Адрес: г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 29/4 Точный проезд троллейбусом №1 или маршрутным такси до ост. "Пионерская". 
Расчетный час:   в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 09.00 

                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе*  (2020 г)                                            

 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание; 2-х разовое питание ( завтрак+ужин) проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта– г. Волгоград/ Волжский транспортная страховка.   
 

Ялта                                          Пансионат "Ай-Тодор-Юг"  
Расположение: Пансионат с хорошей инфраструктурой находится в уникальной климатической зоне Крыма, 
которая сочетает в себе мягкий прибрежный климат и целебный воздух, В 10 км от аквапарка «Голубой 
залив», в 15 км от дельфинария в г. Ялта, в 150 метрах над уровнем моря в курортном местечке Гаспра, 

 в одном из живописнейших уголков Южного берега Крыма, между архитектурным памятником 
 "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке. 

Размещение: Один 6-этажный корпус (с лифтом). 102 номера  
2-х, 3-х местный номер "эконом" без балкона (15 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местный номер стандарт эконом (юг/север) (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, душ, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местный стандартный номер (юг/север) (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание Завтрак. 1-разовое (на выбор: завтрак, обед или ужин) с 01.06 по 14.06 и с 16.09 по 24.09 -комплексное питание. 
с 15.06 по 15.09 - шведская линия (на выбор 1 тип питания); в остальное время без питания. 
Заказ 3-разового питания (завтрак, обед, ужин) около 900 руб., обед около 300 руб., ужин около 250 руб. Оплата питания на месте. 
Пляж: арендованный, галечный, на пляж можно спуститься пешком, на лифте санатория "Украина" или микроавтобусом (бесплатно для гостей 
пансионата), в 350 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания. Бесплатно: навесы. Платно: лежаки 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: открытый бассейн (бассейн площадью 8х15 кв.м. Комплекс бассейнов оборудован специальной системой 
очистки и гидромассажа, оснащен мягким покрытием) 
 Платно: кафе, американский бильярд, прокат спортивного инвентаря, русский бильярд парикмахерская автостоянка охраняемая, библиотека, вызов такси, 
камера хранения, экскурсионное бюро 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно. Услуги для 
детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
Примечание Построен в 1922-1924 г., в 2003 г. был произведен капитальный ремонт. Есть огороженная территория. Парка площадью 7,5 га. 
Адрес Курорт Ялта, пос. Гаспра, Алупкинское ш., д. 60К. Координаты: широта 44.429138, долгота 34.102725 
Точный проезд От автовокзала г. Ялта рейсовым автобусом «Ялта – Севастополь» до пос. Гаспра. 
 . Расчетный час:   в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 09.00 

                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе*  (2020 г)                                            

 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание; 1 разовое питание - завтрак, проезд автобусом Волжский/. Волгоград – Ялта– г. 
Волгоград/ Волжский транспортная страховка.   

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
дней 

/ночей 

июль, август сентябрь - до 14.09  

2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

2-х  м 
STD 

2-х м 
улучш 

2-х м 
п/люкс 

4-х мест 
семейн 

1 местн 
размещ 

2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

1, 2-х  м 
STD 

2-х м 
улучш 

4-х 
мест 

семейн 

1 местн 
размещ 

тариф за 1 сутки  1000 1750 1950 2100 1200 2850 950 1650 1750 1150 2750 
 

вторник 3 8400 10650 11250 11700 9000 13950 8250 10350 1060 8850 13650 

пятница 4 9400 12400 13200 13800 10200 16800 9200 12000 16750 10000 16400 

Вт, пт 7 12400 17650 19050 20100 13800 25350 12050 16950 17650 13450 24650 

вторник 10 15400 22900 24900 26400 17400 33900 14900 21900 22900 16900 32900 

пятница 11 16400 24650 26850 28500 18600 36750 15850 23550 24650 18050 35650 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отд
ых   
на 

море 
дней 

/ночей 

июль  август – по 24.08 сентябрь - до 14.09 

2-х м 
эконом 

без 
балкона 

2-х м 
стандарт 
эконом 
север 

2-х м 
эконом  

юг  

2-х  м 
STD 

2-х м 
эконом 

без 
балкона 

2-х м 
стандарт 
эконом 
север   

2-х м 
эконо

м  

юг 

2-х  м 
STD 

2-х м 
эконом 

без 
балкона 

2-х м 
эконом  

юг  

2-х м 
стандарт 
эконом 
север 

2-х  м 
STD 

тариф за 1 сутки  1280 1780 1880 2180 1330 1830 1930 2230 1230 1730 1630 1980 
 

вторник 3 9240 10740 11040 11940 9390 10890 11190 12090 9090 10590 10290 11340 

пятница 4 10520 12500 12920 14120 10720 12720 13120 14320 10320 12320 11920 13320 

Вт, пт 7 14360 17850 18560 20650 14700 18200 18900 20950 13950 17500 16800 19250 

вторник 10 18200 23200 24200 27200 18700 23700 24700 27700 17700 22700 21700 25200 

пятница 11 19480 24980 26080 29380 19950 25500 26600 29900 18900 24400 23300 21180 

https://old.delfin-tour.ru/hotels/881.html
https://old.delfin-tour.ru/hotels/881.html


 

 
 

 
 

                    Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2020 
 

Ялта, п Гурзуф                             Гостиница "ЧАЙКА"  
Расположение: Комфортабельная гостиница "Чайка" расположена в тихом районе в центре одного из са мых 
красивых поселков полуострова - в Гурзуфе. Восхитительные ландшафты неприступных гор, поросших лесами, 
удивительно море, путь к которому лежит по необычным старинным улочкам, мягкий климат сделают ваш отдых 
комфортным в любое время года.  
 Транспортная доступность: В 76 км от аэропорта г. Симферополь, в 12 км от центра г. Ялта. 
Размещение: Один 5-этажный корпус.  71 номер 
1-местный эконом (макс. 1 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальная кровать, 
туалет).  
2-местный стандарт А (окна выходят на южную сторону)/ 2-местный стандарт Б ( окна выходят на северную сторону): 
(макс. 2 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, туалет,  
2-местный стандарт Б+ (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, туалет, окна выходят на 
северную сторону). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
2-местный стандарт улучш. А (макс. 2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, туалет, окна 
выходят на южную сторону).  
2-местный стандарт улучш. Б (макс. 2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, туалет, окна 
выходят на северную сторону).  
2-местный 1-комнатный семейный (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, туалет, 
окна выходят на южную сторону).  
2-местный 2-комнатный семейный (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, предоставляется без ограничений по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена полотенец - раз в 5 дней. Горячая и холодная вода круглосуточно. 
Питание: 1-разовое. Завтрак. "Шведский стол" 
Пляж: городской, галечный, в 420 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, туалет. Платно: лежаки, навесы, шезлонги  
 Черное море, в 420 метрах   
Прочие услуги Wi-Fi, ресторан (ресторан европейской кухни с летней открытой террасой),  парикмахерская   
Дети Без ограничений Услуги для детей: детская игровая комната с воспитателем Примечание Капитальный ремонт в 2008 г 
Адрес г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Афанасия Никитина, д.15. Координаты: широта 44.544392, долгота 34.279146   
Точный проезд: От аэропорта и ж/д вокзала г. Симферополь рейсовым автобусом «Симферополь – Ялта» до пос. Гурзуф. 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе (2020 г)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание; 1-х разовое питание ( завтрак – шведский стол), проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта– г. Волгоград/ Волжский транспортная страховка.   
. 
Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены объектами размещения.. В случае изменения здравницей перечня платных / бесплатных 
услуг турфирма ответственности не несет. 
 

 Стоимость указана на основное место за 1 человека  за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных 
мест, размещение детей,  пр.) и не является публичной офертой.  
Итоговая стоимость рассчитывается менеджером. 
 

Путевка без проезда  на автобусе –  минус  билеты 5400 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июль, август  сентябрь   

2-х м стандарт 2-х м улучшенный 1 м 
эконом 

2-х м стандарт 2-х м улучшенный 1 м 
экон А, Б Б+ А, Б семейн А, Б Б+ А, Б семейн 

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 

1700 1750 1850 2300 2500 1500 1550 1600 2100 2300 

вторник 3 10500 10650 10950 12300 12900 9900 10050 10200 11700 12300 

пятница 4 12200 12400 12800 14600 15400 11400 11600 11800 13800 14600 

Вт, пт 7 17300 17650 18350 21500 22900 15900 16250 16600 20100 21500 

вторник 10 22400 22900 23900 28400 30400 20400 20900 21400 26400 28400 

пятница 11 24100 24650 25750 30700 32900 21900 22450 23000 28500 30700 

Вт, пт 14 29200 29900 31300 37600 40400 24500 27100 27800 34800 37600 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

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


 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2020г. 

   

г. Ялта, Мисхор                              Санаторий "Родина"  
Расположение. Санаторий «Родина» (бывший санаторий «Украина») расположен в поселке Мисхор, 
недалеко от Ялты, субтропический климат этой местности способствует успешному лечению 
заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и функциональных расстройств нервной системы. 
В 100 км от аэропорта г. Симферополь, в 90 км от ж/д вокзала г. Симферополь, в 15 км от центра г. 
Ялта. 
Размещение: 237 номеров Четыре корпуса (корпус №1 – 4-этажный без лифта, корпус №2 – 3-
этажный, корпус №3 – 5-тиэтажный, оснащен лифтом, корпус №4 – 3-этажный климатопавильон) 
Корпус 1 
В 4-этажном корпусе расположены: регистратура, столовая, большая часть лечебных кабинетов, клуб, магазин, парикмахерская. Лифта нет. 
2-местный (юг) (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, вид на парк или море). Доп. место - 
еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный с кондиционером (юг) (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
туалет, 2,3,4 этажи; вид на парк). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Корпус 2 
2-местный частичные удобства (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, балкон, 1-спальные кровати, раковина, удобства на этаже). 
Корпус 3   5-тиэтажное здание, с лифтом 
2-местный (север) (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, вид на море или горы). 
2-местный (юг) (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
Корпус 4 
3-этажный корпус находится на пляже, климатопавильон 
2-местный стандарт (юг) (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, вид на 
море). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
 Водоснабжение холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол".  
Пляж: собственный, галечный, спуск к пляжу возможен на лифте (от корпуса 2) или пешком по лестнице, в 150 метрах Услуги на пляже: кабинки 
для переодевания, лежаки, медпункт, навесы, туалет  
К услугам отдыхающих:  бар, столовая, крытый бассейн (с морской водой, с подогревом, 5 м. длина, 11 м. ширина, глубина до 3 м), сауна, 
бильярд, волейбольная площадка, спортивные площадки, теннисный корт, тренажерный зал , киноконцертный зал, парикмахерская,  
Дети Принимаются c 1-го года. Дети от 1 года до 4-х лет принимаются без предоставления места, при условии размещения с двумя взрослыми, 
с обязательной доплатой в кассу санатория – 400 руб./сутки, исключительно под ответственность родителей за жизнь, безопасность и здоровье 
ребенка. Лечение детей: c 4-х лет.  Услуги для детей: детская площадка 
 Примечание Построен в 1955 г., в 2012 г. капитальный ремонт номерного фонда. 
Есть огороженная территория. Территория представляет собой чудесный парк, спускающийся амфитеатром к морю. 
 Адрес Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра-2, Алупкинское шоссе, 15 Координаты: широта 44.430455, долгота 34.108955 
 Точный проезд От ж/д вокзала или аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом или троллейбусом до автовокзала г. Ялта, далее 
маршрутным автобусом №102 до ост. «Санаторий «Родина» п. Мисхор. 
Расчетный час:    в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе  (2020 г.) 
 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
- питание 3-разовое "Шведский стол", 

- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

июль, август сентябрь 
2-х м стандарт  2-х м стандарт  

част. уд. север кор 3 юг корп. 3 юг  корп. 4 част. уд. север кор 3 юг корп. 3 юг  корп. 4 

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 

2200 2330 2640 3520 1930 2170 2420 3120 
 

вторник 3 12000 12390 13320 15950 11190 11900 12660 14760 

пятница 4 14200 14720 15950 14480 13120 14080 15080 17880 

Вт, пт 7 20800 21700 23880 37600 18900 20590 22340 27240 

вторник 10 27400 28700 31800 40600 24700 27100 29600 36600 

пятница 11 29600 30980 34440 44100 26630 29250 32000 39700 
 

Вт, пт 14 36200 37950 42350 54680 32400 35750 39280 48980 

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


 
 

 
 

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2020 г.  

 
 

Ялта                                  Санаторий "Морской прибой"  
Расположение Санаторий расположен на самом берегу моря, в непосредственной близости от 
Воронцовского дворца и канатной дороги на гору Ай-Петри. В 20 км от г. Ялта, в 100 км от аэропорта г. 
Симферополь.  
Размещение:    Два корпуса и две дачи на 130 мест. 
Корпус №1, 5-этажное здание 
2-местный 2-комнатный полулюкс (макс. 2+1 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 
фен, холодильник, чайник, туалет). Доп. место - диван.  
Корпус №2, 10-этажное здание 
 2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, умывальник, фен, холодильник, балкон, чайник, туалет). Доп. 
место - раскладушка.  
2-местный полулюкс (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ/ванна, умывальник, фен, холодильник, балкон, чайник, туалет). Доп. место - 
диван.  
2-местный 3-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, биде, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон, 
чайник, туалет). Доп. место - кровать.  
2-местный 4-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, биде, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон, 
чайник, туалет, номер 2-уровневый). Доп. место - кровать.  
Дача №17    2-этажное здание с номерами категории "стандарт" 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 22-27 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, умывальник, фен, холодильник, чайник, туалет). Доп. 
место - раскладушка.  Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое "шведский стол". 
К услугам отдыхающих открытый бассейн (с пресной водой ) , банный комплекс, кинозал (на 250 мест)   
Пляж собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для переодевания, лежаки, теневые навесы, шезлонги  
 в 150 метрах.   
Дети   Принимаются c 1-го года. Лечение детей:  c 4-х лет Услуги для детей: детская игровая комната 
Адрес г курорт Ялта, п. Кореиз-4, Алупкинское шоссе, д. 19. Координаты: широта 44.430992, долгота 34.09694   
Точный проезд От  автовокзала г. Ялты маршрутным такси №27 до остановки «Морской прибой» . 
 Точный проезд от автовокзала г. Ялта - спуститься по лестнице в сторону города, повернуть направо и перейти дорогу, пройти 20 метров до ост. 
"5 квартал", далее маршрутными такси №№9, 35, 30 до ост. "Площадь Советская", маршрутным такси №17 до ост. "Сан. Кирова".  
Расчетный час:     в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00 
 

 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе (2020 г) 

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров, 
другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
- питание 3-разовое "Шведский стол", 

- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

с 16.06 -июнь.  июль, август до 26.08 с 27.08 -сентябрь  

дача № 17 корп 2 корп. 1 дача № 17 корп 2 корп. 1 

2-х м 
стандарт 

без балкона 

2-х м 
стандарт 

 

2-х м  
стандарт 

 

2-х м  
п/люкс 

 

2-х м 
стандарт 

без балкона 

2-х м 
стандарт 

 

2-х м  
стандарт 

 

2-х м  
п/люкс 

 

1 сутки  (без проезда) 3300 3500 3700 4500 1800 2100 2200 2900 
 

вторник 3 15300 15900 16500 18900 10800 11700 12000 14100 

пятница 4 18600 19400 20200 23400 12600 13800 14200 17000 

Вт, пт 7 28500 29900 31000 36900 18000 20100 20800 25700 

вторник 10 38400 40400 42400 50400 23400 26400 27400 34400 

пятница 11 41700 43900 46100 54900 25200 28500 29600 37300 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

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


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2020 г.  

 

 

Ялта                                                   Санаторий "Кирова" 
Расположение:   Здравница находится в центре города на территории старинного парка бывшего имения 
княгини Барятинской. В 30 км от аквапарка «Голубой залив», рядом с дельфинарием в г. Ялта. 
Размещение:    350 номеров Три кирпичных корпуса (корпус №3 – 3-этажный, корпуса №№4, 5 – 6-этажные). 
Корпус 3    3-этажный корпус, расположен среди целебных сосен, создающих лечебную фитозону. 
2-местный с частичными удобствами (макс. 2 чел., 12-15 кв. м, умывальник, 1-спальные кровати, 
прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, санузел на этаже). 
2-местный 1-комнатный стандарт (север) (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, стулья, туалет). Доп. место - раскладушка/кресло-кровать, может быть 
установлена для детей до 16 лет. 
Корпус 46-ти этажное здание с лифтом 
3-местный 2-комнатный семейный (макс. 3+2 чел., 33 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка/диван, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю Водоснабжение Холодная вода постоянно, горячая вода ежедневно по графику.   
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое "шведский стол" в "высокий сезон" и "полусезон". 
К услугам отдыхающих:  столовая.  Бесплатно: открытый бассейн (взрослая и детская зоны.) Размер бассейна 31,5 м х 12,5 м. Средняя глубина 
детской зоны – 0,6 м, средняя глубина взрослой зоны – 1,36 м (от 1,23 м до 1,5 м))  киноконцертный зал,  парикмахерская, сауна. 
 Пляж: городской, галечный, двухъярусный (загородный пляж "Дельфин"). Трансфер на пляж на шаттлах 6 раз в день. Бесплатно: топчаны 
(верхний ярус); платно: лежаки, зонтики, шезлонги (нижний ярус, у воды), в 2000 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: зонтики, 
лежаки, прокат катамаранов, прокат катеров, прокат скутеров, шезлонги  
Дети   с 3 до 5 лет обязательно оплачивают питание 450 руб в сутки. 
Лечение детей:  c 5-ти лет Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский клуб ( работает с 01.07 по 30.09.)   
Примечание Построен в 1952 г., в 2004 г. произведен косметический ремонт. Есть огороженная территория. Отличительная особенность парка - 
четыре лечебные фитозоны, являющиеся результатом совместного проекта специалистов Никитского Ботанического Сада и НИИ им. Сеченова.   
Адрес г. Ялта, ул. Кирова, д. 39. Координаты: широта 44.494489, долгота 34.154163   
 Точный проезд от автовокзала г. Ялта - спуститься по лестнице в сторону города, повернуть направо и перейти дорогу, пройти 20 метров до ост. 
"5 квартал", далее маршрутными такси №№9, 35, 30 до ост. "Площадь Советская", маршрутным такси №17 до ост. "Сан. Кирова".  
Расчетный час:     в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) *  

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; питание 3-разовое "шведский стол", 
 - проезд автобусом Волжский/ г. Волгоград – Ялта–  

г. Волгоград/ Волжский 
транспортная страховка.    
 

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие 
категории номеров, другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из Волгограда 
Волжского 

Отдых   на море 
дней /ночей 

июль, август, сентябрь 
2-х местный 3-х м 5-ти м 

част уд стандарт 2-х комн 3-х комн 

1 сутки ( без проезда) 2023 3150 2934 2400 
 

вторник 3 11450 14850 14200 12600 

пятница 4 13490 17900 17100 15000 

Вт, пт 7 19560 29450 25900 22200 

вторник 10 25600 36900 34740 29400 

пятница 11 27650 39950 37650 31800 

 

Бронирование автобусных туров и билетов в Крым : 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

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


 
 

 

 

 

 

                                             
 

БЕЗ  ПУТЕВКИ  МОЖНО  ПРИОБРЕСТИ     

 БИЛЕТЫ НА АВТОБУС В КРЫМ  
           

Волжский – Волгоград – Керчь –  
- Феодосия – Симферополь – Алушта – Ялта – Севастополь: 

 

           Основные рейсы - выезды   вторник,   пятница  -  БОЛЬШОЙ АВТОБУС 
      Дополнительные рейсы  - выезды   среда, суббота  - микроавтобус 
 

 В стоимость проезда входит:  
проезд, страховка, одно место для ручной клади размером 60х40х20 см и весом не более 16 кг. 
 

СКИДКИ ДЕТЯМ: с 0 до 12 лет – 10% от стоимости взрослого проезда  
 
 

*** Трансфер из Симферополя в Севастополь; из Севастополя в Симферополь  —  оплачивается за счет компании перевозчика. 
* Возможен трансфер из Волжского в Волгоград и из Волгограда  в Волжский —  оплачивается за счет компании перевозчика 
* Время указано ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах. 

Перевозчик 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 
 

 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается за сутки до выезда! 
 

 

 

Волжский,  Волгоград время 
отправления 

из 
Волгограда / 

Волжского  

время 
прибытия 

 в Волгоград 
/Волжский 

дни выезда 
из Волгограда и Волжского 

ВЫЕЗД 
место отправления 

/прибытия 
 

ВТОРНИК  - основные рейсы 
 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, 24.09  
 

 

ПЯТНИЦА  основные рейсы 
июль        03.07,  10.07, 17.07, 24.07, 31.07 
август      07.08,  14.08,  21.08, 28.08  
сентябрь 04.09, 11.09 
 
СРЕДА  - доп. рейсы 
июль        22.07, 29.07 
 август     05.08, 12.08, 19.08, 26.08  
сентябрь 02.09, 09.09, 16.09, 23.09  
 

 

 СУББОТА - доп. рейсы 
июль   18.07,  25.07  
август  01.08,  08.08,  15.08,  22.08, 29.08  
сентябрь         05.09,  12.09,  26.09 

г. Волжский* Автовокзал 
 (парковка перед главным входом) 

10:30 18:00 

г. Волгоград 
Ж/Д Вокзал,  
ул. Коммунистическая, 12 
магазин Радеж  

12:00 17:40 

г. Калач-на-Дону  АВ /пост ДПС по трассе 13:30    
16:10 

г. Суровикино пост ДПС 14:00 16:30 

г. Ростов ТЦ МЕГА, рядом с мотелем 
Евразия, Аксайский пр. 27, по 
трассе 

19.00 08.00 

                     КРЫМ ВЫЕЗД ОБРАТНО  

 

СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТА 

 на 2020 г МАРШРУТ/ 
пункт 

назначения 

место 
прибытия/ отправления 

время 
прибытия* 

 

СРЕДА 
 СУББОТА 

время* 
отправления 

из Крыма 
 

 

дни 
выезда 

из Крыма 
 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ,  АВГУСТ,  
СЕНТЯБРЬ 

г. Керчь автовокзал 
 ул. Маршала Еременко д.32 05:30 00:30 

СРЕДА 
  01.07, 08.07, 15.07, 
22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 25.08, 
02.09, 09.09, 16.09 

23.09; 30.09 
 
 

СУББОТА 
04.07, 11.07, 18.07  
25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08, 
 05.09, 12.09 19.09; 

26.09 
Четверг 

23.07; 30.07; 06.08; 
13.08; 20.08; 27.08;  
03.09; 10.09; 17.09; 

24.09. 
Воскресенье 

 19.07; 26.07; 
02.08;09.08; 16.08; 
23.08; 30.08; 06.09; 
13.09; 20.09; 27.09. 

 

В ОДНУ 
СТОРОНУ 

 2700 

ТУДА/ 
ОБРАТНО 
5400 

г. Феодосия автовокзал  
ул. Энгельса д.28, церковь 07.00 23:00 

г. Симферополь ж/д вокзал(стоянка магазина 
Пуд,.ул Гагарина,3),  09.00 20:30 

г. Алушта автовокзал  
ул. Симферопольская д.1 10:00 19:00 

г. Ялта автовокзал  ул.Московская 
д.8 10:30 18:00 

г. Севастополь*** ЖДВ  ул.Вокзальная 1 10:30 19:00 


