
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022г 

  

п. Лазаревское – Солоники        База отдыха «Светлана»    

                                                     Собственный блок мест!  

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

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

В стоимость тура включено:  проживание, 

                                                      проезд автобусом г.Волгоград/ Волжский – п.Солоники, б/о «Светлана» - г.Волгоград/Волжский 

                                                      транспортная страховка перевозчика 
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2900 руб.в обе стороны. 
Обязательное условие! На детей от 3 до 8 лет предоставляются доп. места (раскладушка) в 2-х и 3-х м. номерах.  
На детей до 14 лет – скидка 300 руб при размещении на основном койко-месте.  
* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 
 

Коттедж  выделяется при заселении.    Выбор коттеджа возможен только при наличии свободных номеров! 
           

 Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского  у «Белого  аиста»  в 18.00   
 

 

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 
 

Расположение:  
Курортный поселок Солоники расположен в Лазаревском районе г.Сочи 
 в 4-х км от ж/д станции  Лазаревская,  в  районе санаторно – курортного  
комплекса «Одиссея». В этом заповедном уголке есть все, что нужно 
 для отдыха: ласковое Черное море, широкий свободный пляж, горы, 
ущелья, горная река, экзотический лес. 
                        Солоники – идеальное место для любителей настоящего отдыха без суеты городов.  
Отличительными особенностями Солоников являются всегда чистое море, широкие и чистые песчано-галечные пляжи, где 
даже в разгар летнего сезона всегда для Вас найдётся место под солнцем, также  Солоники могут по праву гордиться нали-
чием одного из объектов Сочинского Национального Парка – ущельем «Чудо-Красотка». 
                    В Солониках скучать Вам не придётся: на пляже стандартный набор морских развлечений: гидроциклы, парашют, 
надувные аттракционы; небольшие кафе,  кормят вкусно, по-домашнему и за вполне приемлемые деньги. Экскурсионные 
точки, масса продуктовых магазинов,  небольшой фотосервис. Всего в 4-х км - Лазаревское, где к Вашим услугам современ-
ные аквапарки, ночные клубы,  концерты российских звёзд 
 

Современная частная база отдыха «Светлана» находится на берегу моря в 50 метрах от пляжа, имеет собственную  пар-
ковую зеленую  территорию с субтропической  растительностью. 

Размещение: 

 
 

В пяти  одно- и двухэтажных коттеджах из красного кирпича. С балконов- террас  открывается великолепный вид на море. 
На первом этаже каждого коттеджа – кухня.   
Номерной фонд - двенадцать -2-х местных номеров, двенадцать – 3х местных номеров.  
Сан/узлы (душ, туалет) на 3-4 номера. В каждом номере холодильник  и ТВ.  
Доп. место – раскладушка для детей до 7 лет в 2-х, 3-х местных номерах. Предоставляются утюги. 

Питание: 
 

К услугам 

 отдыхающих: 

В каждом коттедже имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием и набором 
посуды. А также  в столовых, кафе,  расположенных у пляжа (в 50 метрах). 
Широкий галечный пляж в 50 метрах от базы отдыха, прокат, экскурсионные бюро, до аквапарка 
«Наутилус» и  городского парка отдыха с детскими аттракционами -3 км.   
Маршрутки  курсируют каждые 10 мин., в пути -5 минут. 
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вторник 4/3 7200 6050 8800 7550 6250 9450 7900 6400 10100 

пятница 5/4 7800 6350 9900 8250 6600 10770 8700 6800 11650 

Вт, пт 8/7 9500 7200 13200 10350 7650 14750 11100 8000 16250 

вторник 11/10 11000 7950 16250 12400 8650 18600 13500 9200 20850 

пятница 12/11 11550 8200 17350 13100 9000 19950 14300 9600 22350 

Вт, пт 15/14 13200 9050 20550 15150 10000 23950 16700 10800 26900 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,   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 быв.магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)                                                                                      
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