
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022г 

 

Туапсинский р-он, п. Новомихайловский   Частный   пансион «Черномор»                                   
     

Расположение : Современный комплекс расположен на Черноморском побережье Туапсинского рай-
она, Новомихайловский, рядом с центральным пляжем, имеет собственную территорию, 3 -
4х/этажных здания и 2 -3х этажных здания.  
Возле гостиницы находится множество пляжных кафе, ресторанов, рынок. Недалеко за мысом нахо-
дится легендарный Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок».  
На территории пляжа находится набережная, там же расположены рестораны, кафешки, экскурсион-
ные программы, детские водные аттракционы и, конечно, тёплое ласковое море и песочно- галечный 
пляж.  
Размещение: 
 2-х местный номер стандарт: 16 кв.м, двухспальная кровать или две раздельные койки; 
2-х местный номер  п/люкс: 18 кв.м, двухспальная кровать; 
3-х местный номер  п/люкс: 20 кв.м, двухспальная кровать и односпальная кровать; 
3-х местный номер  стандарт: 18 кв.м, двухспальная кровать и односпальная кровать; 
4-х местный номер  п/люкс: 30 кв.м, двухспальная кровать, односпальная кровать и диван; 
4-х местный номер  стандарт: 24 кв.м, двухспальная кровать и две раздельные койки 

В каждом номере гостиницы есть: плазменный телевизор, шкаф, прикроватная тумбочка, холодильник, сплит-система, санузел, балкон. 
Номера предоставляются на 3-4 этаже, лифт отсутствует.  
Дополнительные места и скидки: 

Дети  принимаются любого возраста.  
 До 3-х лет дети принимаются без предоставления места, при условии оплаты коммунальных услуг (300 рублей в сутки).  
Предоставляются дополнительные места  для детей  (возрастом до 10 лет – 500 рублей в сутки) 
В случае раннего заезда или позднего заезда  дополнительная плата за проживание за проживание взимается непосредственно с Гостя в 
следующем размере и порядке: 
-ранний заезд (с 06:00 до 12:00) – плата 50% от стоимости номера; 
-поздний выезд – плата за полные сутки. 
Питание: 3-х разовое (завтрак+ обед+ ужин ) – 1200 руб.   
К услугам отдыхающих: На каждом этаже предоставляется: микроволновая печь, бойлер с горячей водой, гладильная доска. 
На территории гостиницы есть: столовая, детская игровая площадка, видеонаблюдение, места для курения, беспроводной интернет WI-FI, 
зона барбекю, кухня для быстрого приготовления. 
Расстояние от галечного пляжа и набережной 50 м. На побережье есть различные кафе, водные аттракционы,  и экскурсионные услуги. 
В 100-150 метрах от территории гостиницы  находятся сеть магазинов «Магнит» и «Пятерочка», а так же аптеки.  
Закрытая охраняемая автостоянка находится в 150 метрах от гостиницы – в стоимость проживания не входит (200 рублей в сутки)  

расчетный час   заезд  - 13:00   выезд  -11:00 
 

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

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

В стоимость тура включено:   
проживание,  
 проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – п. Новомихайловский ( автостанция)- г.Волгоград,/г. Волгоград 
 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 Вол-
гограда 

Отдых  
на 
море 
дн/н 

июнь  июль  с 01.07 по 22.07 с 22 июля по 22 августа с 22.08  - сентябрь  

стандарт п/люкс стандарт п/люкс стандарт п/люкс стандарт п/люкс 
2- х м 

4-х п/л 
3-х,4-х  2х, 3-х 2- х м 

3-х п/л   
3-х, 4-х 4-х м 2- х м 

3-х п/л   
3-х, 4-х 4-х м 2- х м 

4-х п/л 
3-х,4-х  2- х м 3- х м 

пятница 5/4* 9500 9000 10750 11500 9800 10500 12000 11000 11500 10750 9500 12000 11200 

Вт, пт 8/7 11500 10800 13250 14300 12200 12900 15000 13600 14300 13250 11500 15000 13850 

вторник 11/10 14500 13500 16800 18300 15500 16500 19500 17500 18500 16800 14500 19500 17850 

пятница 12/11 15500 14400 18050 19700 16600 17700 21000 18600 19900 18250 15500 21000 19200 

Вт, пт  15/14 18500 17100 21800 23900 19700 21300 25500 22500 24100 21800 18500 25500 23200 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98,      8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
           г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной 

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


 
 

 

  п. Новомихайловский               База отдыха "Торнадо" 
     

Расположение : Гостиница находится на набережной поселка Новомихайловский в 20 метрах от моря.  
Из окон всех номеров открывается вид на море или горы. 
Размещение: Три корпуса бунгало. Корпуса 3-4-этажные, соединены в единый комплекс. 
Бунгало №4   2-местный 1-комнатный 2 категории (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, 
душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка. 
2-х, 3-х местный 1-комнатный 1 категории (30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник,  
1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка. 
Бунгало №5  2-местный 1-комнатный 1 категории (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, туалет, вид на бассейн, номер без балкона). Доп. место - еврораскладушка. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию. 
 Питание:  На выбор. Комплексное. 3-разовое, без питания, 2-разовое (завтрак, ужин), завтрак. 
К услугам отдыхающих: кафе, ресторан, Платно: открытый бассейн, сауна, бильярд, настольный теннис, зал игровых автоматов, сейф на 
рецепции, автостоянка охраняемая, экскурсионное бюро 
Пляж: общекурортный, галечный, в 20 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно. Отдельное место в автобусе 
на ребенка - 4000 руб. Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка. Платно: батут, прокат детских машин 

расчетный час В первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
                                         Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                          2022 г 

* Освобождение номера 18:00. Дети до 12 лет  – скидка 300 руб.  
  

В стоимость тура включено:  
 проживание, wi-fi, проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. Новомихайловский - г.Волгоград/ Волжский, транспортная страховка. 

 
 

Туапсинский р-он, с. Небуг,   Пансионат "Черноморье" -  
Расположен в центральной части курортного поселка Небуг. вблизи от аквапарка «Дельфин», дель-
финария «Аква-Мир» и остальной туристической инфраструктуры. 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. 
2-местный 1-комнатный стандарт 1 катег. (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
фен, балкон, 1-спальные кровати, мини-холодильник, набор посуды, туалет, кровати можно соеди-
нить). Доп. место - раскладушка. 
2-местный 1-комнатный комфорт без балкона 1 этаж (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, конди-
ционер, душ, фен, сейф, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор посуды, туалет, номера на 1 этаже). Доп. место - диван. 
2-местный 1-комнатный комфорт с балконом (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, сейф, 2-спальная кро-
вать, мини-холодильник, набор посуды, туалет). Доп. место - диван. 
Питание: Завтрак ( комплексный) включен в стоимость. Работают бар (Гриль-бар "Таурус"), бистро ("Буржуй" (бургеры, такос, сэндвичи, 
шаурма)), кафе (Грузинский ресторан "Гаурия"), пиццерия ("Мамма MIA")  
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi. открытый бассейн (Размер 5х10.), шезлонги у бассейна,  автостоянка, сейф на рецепции 
Дети Без ограничений. дети до 3-х лет принимаются бесплатно без места и питания. Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Адрес Краснодарский край, с. Небуг, Туапсинский район, ул. Приморская, 27б.   
расчетный час В первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

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

* Освобождение номера 18:00. Отдельное место в автобусе на ребенка до 12 лет - 4000 руб. Дети до 12 лет – скидка 300 руб.  
  

В стоимость тура включено:  
 проживание, пользование бассейном, wi-fi, проезд автобусом  г.Волгоград /г.Волжский – п. Небуг - г.Волгоград/ Волжский, транс. страховка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

  Отдых  
на море 
дней 
/ночей 

Июнь до 20.06, 
 сентябрь 

с 21.06 – до 31 июня с 01 по 15 июля 
с 15.07 июль, 

август 

Б.№4 
2-х, 3-х 

Б.№5 
2-х  

№5 2-х 
с видом 

Б.№4 
2-х, 3-х 

Б.№5 
2-х  

№5 2-х  м 
с видом 

Б.№4 
2-х, 3-х 

Б.№5 
2-х  

№5 2-х м  
с видом 

Б.№4 
2-х, 3-х 

Б.№5 
2-х  

вторник 3 7350 7500 7650 7650 7800 7950 - - - - - 

пятница 4 8300 8500 8700 8700 8900 9100 10050* 10800* 11050* 10550* 11300* 

Вт, пт 7 10950 11300 11850 11850 12000 12350 12350 13400 13750 13050 14100 

вторник 10 13800 14300 14800 14800 15300 15800 15800 17300 17800 16800 18300 

пятница 11 14750 15300 15850 15850 16400 16950 16950 18600 19150 18050 19700 

период отдыха июнь июль, август  сентябрь  

Дни выезда на 
отдыхе 

2-х м  станд 1 кат 2-х 
комф  
балкон 

2-х м  станд 1 кат 2-х комф  
1 этаж 

2-х м  станд 1 кат 2-х 
комф  
балкон осн. м доп. м 1 м разм осн. м доп. м 1 м разм осн. м доп. м 1 м разм 

Уикенды* 
ЧТ-ПН * 3/2 9100 7500 11400 10650 11400 8700 15600 13050 9900 8100 12000 11400 

вторник 4/3 9100 7500 11400 10650 11400 8700 1560 13050 9900 8100 12000 11400 

пятница 5/4 10700 8300 13500 12500 13500 9900 19100 15700 11500 9100 14300 13500 

Вт, пт 8/7 15500 11300 20400 18650 20400 14100 30200 24250 16900 12700 21800 20400 

вторник 11/10 20300 14300 27300 24800 27300 18300 41300 32800 22300 16300 29300 27300 

пятница 12/11 21900 15300 29600 26850 29600 19700 45000 35650 24100 17500 31800 29600 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98,      8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
           г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной 

https://old.delfin-tour.ru/hotels/317.html


 
                             

 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 – Лазаревское  -  Волгоград - Волжский 

 (через Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Небуг, Туапсе) 

 

 

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

 

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

 

 ** Время прибытия и время отправления в начальных, промежуточных и конечных пунктах остановок указано приблизительное – возможно более ра-
нее/более позднее прибытие на промежуточную станцию, пробки на дорогах и проверки документов сотрудниками МВД/на постах ДПС . 
 

***В Архипо-Осиповку автобус заезжает только при наличии пассажиров. При возникновении больших пробок/малого количества пассажиров за счет 
фирмы туристам организуется трансфер из/до Джубги. 

 
 

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 
Примечание: время отправления из Лазаревского 
по воскресеньям: 16:00 с соответствующей 
сдвижкой далее по пунктам 

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) 16:00**  16:00 09:00 

г. Волгоград 
пл. Ленина (памятник) 17:00**  17:00 

08:00 монастырь «У Белого аиста» 

ул. Рокоссовского, 45 
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 ОТПРАВ-

ЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправле-

ния 

время прибытия  

на море** 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  

С МОРЯ ** СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 2022   

среда 
пятница 
суббота 

воскресенье 

среда 
пятница 
суббота 

воскресенье  

тариф  ТУДА/ ОБРАТНО 

июнь, июль,  август, сентябрь 
тариф  
В ОДНУ 
СТОРОНУ 

        вторник 

пятница 
        четверг 

суббота 
Архипо-Осиповка*** автовокзал 07:30 19:00 /20:00 

4300 4500 2500 

Джубга автовокзал 07:00 19:30 

Лермонтово автовокзал 07:15  19:15 

Новомихайловский автостанция 07.30 19:00 

Ольгинка Трасса маг. «Лагуна» 07:45 18:45 

Небуг ост. «Дельфинарий» 08:00 18:30 

Агой  трасса – минимаркет 
Аэрофлот 08:15 18:15 

Туапсе ТЦ «Красная площадь» 08:30 18:00 

Дедеркой  трасса 08:40 17:50 

Шепси  трасса 08:50 17:40 

Вишневка трасса 09:00 17:30 

Аше  трасса 09:15 17:20 

Макопсе  трасса 09:20 17:10 

Лазаревское ул.Победы,2  п-т «Чайка» 09:30 17:00 

Солоники трасса 09:45 16:30 5500 - 3000 


