
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022г 

 

   Пос. Кабардинка            База отдыха «Эко-курорт «Юг»  (бывшая «Зеленая дача») 
 

Расположение.  
 База отдыха «Зеленая Дача» (поселок Кабардинка) предлагает своим гостям чудесную возможность 
отдохнуть прямо на берегу Черного моря. Расположившаяся на территории смешанного леса и рядом 
с ласковым морем, она всегда будет манить к себе гостей. Здесь можно по-настоящему расслабиться, 
отдохнуть от городской суеты, укрепить свое здоровье и здоровье своих детей. Этому будет 
способствовать живописная природа, здоровое и вкусное питание, уютные номера, чистейший 
морской и горный воздух, теплое море с множеством водных развлечений. В этом месте проведут 
незабываемый отдых, как одинокие путешественники, так и семьи с детьми или пожилые люди. 
Здесь есть детская и спортивная площадки, стол для тенниса, столовая и кафе-бар с демократичными 
ценами. . В пешей близости кафе, аттракционы, магазины, Дельфинарий.  

Размещение:  
Три корпуса №№1,2,3 (2-этажные) 90 номеров 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, санузел). 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, 
раздельные кровати возможно сдвинуть и объединить топером ). 
2-местный полулюкс (макс. 2+2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, раздельные 
кровати возможно сдвинуть и объединить топером ). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка. 
4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 36 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 2-спальная кровать, чайник, 
санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту . 
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный (лежаки, навесы - бесплатно) , в 100 метрах  
Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах. спортивные площадки (волейбол, футбол, баскетбол)  Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет без 
места с питанием может размещаться в номере с родителями бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 

 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация. Платно: детская кроватка (при наличии в день заезда, 100 руб./сутки . 
Построен в 1989 г., в 2017 г. была произведена полная реконструкция корпусов №№1, 2, 3. Есть огороженная территория.   
Адрес Краснодарский край, Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Мира, 8-10. 

                                          Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                          2022 г. 
 

   

 Дети до 4 лет без представления доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 4000 р. 
 

 

    Стоимость путёвки включает: 

 Проживание в номере выбранной категории. 

 3-разовое питание по системе "шведский стол". 

 Пользование открытым бассейном с подогревом. 

 Ясли-сад для детей от 2 до 8 лет (работают воспитатели, возможность оставить ребенка под присмотром). 

 Вечерние дискотеки и киносеансы (для детей, для взрослых, семейные). 

 Пользование благоустроенным пляжем (шезлонги оплачиваются отдельно по льготной цене). 

 Посещение вечерних мероприятий на «Летней эстраде» (территория базы отдыха). 

 Пользование спортивными площадками и «детским городком». 

 Пользование зоной барбекю с мангалами. 

 Wi-Fi в общественных зонах. 

 Уборка по требованию гостя. 

 -проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. 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 

   
на
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11.06 -  25.06,    с 26.08 – 10.09 С 26.06 по 25.08 

2-х, 3-х, 4-х местный  2-х, 3-х, 4-х местный  
Осн. Место Доп. место 1 м 

разм 

Осн. Место Доп. место 1 м 
разм Взр. до 12 л 5-12 л с 12 л Взр. до 12 л 5-12 л с 12 л 

вторник 4/3 13300 12400 7600 8500 18650 14100 13150 8200 9100 10200 

пятница 5/4 16250 17750 8700 9900 23450 17380 16100 9500 10700 12600 

Вт, пт 8/7 25230 23150 12000 14100 37800 27200 24900 13400 15500 19800 

вторник 11/10 34200 31200 15300 18300 52150 37000 33750 17300 20300 27000 

пятница 12/11 37200 33900 16400 19700 56900 40250 36670 18600 21900 29400 

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


 

 Путевка без проезда на автобусе – минус 4300 руб. 

 Путевка с проездом на поезде -  оформление ж/д билетов бесплатно по тарифу сайта РЖД  
 

 Продажа билетов на автобус  ( без проживания ) -   см прайс  
  

                                 БИЛЕТЫ НА АВТОБУС*                       2022 г         
Волжский – Волгоград – ГЕЛЕНДЖИК  - Волгоград  - Волжский 

( 1 маршрут ) ч/з Анапу, Новороссийск, Кабардинку  
( 2 маршрут ) ч/з Бжид,  Архипо-Осиповку,  Дивноморское,  Кабардинку  

 

Праздничные уикенды: 
День независимости (День России) 10 июня – 14 июня 2022 года 

 

СКИДКИ ДЕТЯМ:    0 до 12 лет – 300 руб. от стоимости взрослого проезда в оба конца, 150 руб – в одну сторону. 
 

Примечания: 
 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается  в день отправления до 12:00  часов! На указанный при покупке  номер телефона! 
 

* Перевозки являются заказными, «чартерными», носят сезонный характер 
 ** 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  
 

*** Старый автовокзал – пересечение улиц Луначарского и Ленина, на противоположной стороне остановка «магазин МАГНИТ». (Луначарского 
106/Луначарского 73)  
 

**** При возникновении больших пробок/малого количества пассажиров за счет фирмы туристам организуется трансфер из/до Архипо-Осиповки до 
Джубги. 
 

Примечание: в зависимости от набора людей за сутки до выезда организатором перевозки определяется, каким маршрутом до Геленджика поедет автобус 
(через Архипо-Осиповку или через Анапу)  
 

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 

 

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) 17:00  17:00 09:00 

г. Волгоград 
пл. Ленина (памятник) 18:00   18:00 

08:00 
монастырь «У Белого аиста» 18:00 - 

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 курорт** 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  
С КУРОРТА ** СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 2022   

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

тариф  ТУДА/ ОБРАТНО 

июнь, сентябрь, июль,  август тариф  
В ОДНУ 
СТОРОНУ 

основные рейсы 
вторник 
пятница 

доп. рейсы 
четверг 
суббота 

1)  Анапа автовокзал 07:30 18:30 

4300 4500 2500 

2) Бжид трасса 08:00 18:15 
Архипо-
Осиповка автовокзал 08:15 17:30 

Дивноморское Зеленый гай 08:45 16:30 

Геленджик*** старый автовокзал  
остановка «магазин МАГНИТ» 09:00 16:00 

Кабардинка автостанция 09:30 15:30 



 

 

 

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

