
                                        

                  

                    
        Автобусные туры на  Черноморское побережье  2016 

   
           Туапсинский р-он, п.Лермонтово       База отдыха   «У реки»                         

 
 

Расположение: Частная база отдыха находится в п.Лермонтово, в удивительно красивом 

месте, на берегу быстрой горной речки, где среди экзотических растений  цветущего сада 
величественно стоит самый настоящий замок. Красивые беседки в тени деревьев, гамак, 
хорошая детская площадка и русская баня. До моря 700 метров. 
Для семейного активного отдыха здесь созданы все условия. Есть где детишкам побегать и поиграть. 
Есть где взрослым пожарить шашлык, порыбачить, попариться и, выбежав из парилки, нырнуть в 

речку. Можно ловить рыбу даже не выходя с участка. А потом на уютной террасе 
приготовить улов на мангале. По просьбе, хозяйка выдаст любые настольные игры.  
Если вы приедете на личном автомобиле, на территории есть бесплатная стоянка. 
Размещение: 
Здесь несколько видов номеров: для самых взыскательных гостей и для неприхотливых, 
которые ценят уют и простоту. 
«Стандарт».. Однокомнатные 2-х, 3-х , 4-х  местные. В номере: кровати, диваны, пуфики, 
тумбочки, телевизор,  большой холодильник, санузел с душем. У каждого номера свой 
отдельный балкон, где стоят столики и стулья.  
 По цене они делятся на номера с вентилятором или сплит-системой  
«Эконом». 1-но, 2-х, 3-х, 4-х,  5-ти местные. В номере кровати, диваны, кресла, пуфики, 
тумбочки. Удобства на этаже. 
Питание: 3-х разовое комплексное питание включено в стоимость. 
Пляж. В  10-15 минутах ходьбы ( 700 метров) от базы отдыха расположен  песчаный пляж. Для удобного отдыха на пляже в 
прокат можно взять зонтики и лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается катание на гидроциклах, 
полеты на парашюте над морем.  
Отдохнуть и перекусить можно в кафе. По вечерам на пляже работают дискотеки  
 

Расчетный час - 8:00.                                                    Стоимость путёвки на 1 человека (руб)                                               
 

     

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

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 5 % ..                                                                                                                                                 
 

 

 

Стоимость включает:   проживание;  проезд автобусом г. Волгоград–  п.Лермонтово – г. Волгоград;,  страховка от НС 

                      
   Номера мест в автобусе  указываются в посадочном талоне в момент приобретения путевки. 
 
Отправление автобусов из г Волгограда от поста ДПС у «Белого Аиста» по вторникам и пятницам в 18.00 
0                                                                                      

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 
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Люкс 
2-х комнатный 

с кухней 

осн.м доп.м осн.м доп.м осн.м доп.м осн.м доп.м осн.м доп.м осн.м доп.м осн.м доп.м 

вторник 4/3 5900 5300 6650 5900 7000 6200 6450 5350 7500 6150 7800 6300 8400 6900 

пятница 5/4 7000 6200 8000 7000 8500 7400 7700 6250 9100 7300 9500 7500 10300 8300 

Вт, пт 8/7 10300 8900 12050 10300 12900 11000 11450 8850 13900 10750 14600 11100 16000 12500 

вторник 11/10 13600 11600 16100 13600 17300 14600 15200 11500 18700 14200 19700 14700 21700 16700 

пятница 12/11 14700 12500 17450 14700 18750 15800 16450 12400 20300 15350 21400 15900 23600 18100 

Вт, пт 15/14 18000 15200 21500 18000 21180 19400 20200 15000 25100 18800 26500 19500 29300 23300 
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