
 

 
              Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г. 

 
 Туапсинский р-он, п.Джубга            

  Гостинично-оздоровительный комплекс "A-more Resort"  Все включено! 
Расположение  в 60 метрах от моря. 
Размещение: Шесть корпусов (2-3 этажные). 250 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (макс. 2 чел., 18 – 20 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, телевизор, сплит-
система, холодильник, балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). Доп. мест - нет 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт-комфорт (макс. 3 чел., 22 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, ЖК телевизор, 
сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
 прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). Доп. мест - нет 
2-х, 3-х местный полулюкс (макс. 2 чел., 22 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодиль-
ник, балкон, электрочайник, сейф, телефон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душе-
вая кабина, набор посуды, номер с видом на море). Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание согласно выбранному тарифу: 1)без питания, 2) 3-разовое. Комплексное. Завтрак + обед + ужин. 3) Все включено. 

 В сентябре можно включить в путевку  питание: 3-х разовое – 882  р./ 1 чел /сутки, «Все включено» - 1568  р./ 1 чел/ сутки. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги. Платно: прокат катамаранов, прокат инвентаря . 
К услугам отдыхающих : кафе, ресторан, столовая Бесплатно: крытый бассейн, сауна ,фитнес-зал (для номеров - стандарт комфорт  и полу-
люкс)   анимационные программы, волейбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, 
бадминтон и др.), спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, уличные тренажеры, настольный теннис, 
Wi-Fi на всей территории отеля, беседки, библиотека, зонты от солнца, прокат мангала, прокат утюга (+ гладильная доска).  
Платно: русская баня, тренажерный зал , парковка (150 руб/сутки) 
Дети Без ограничений. До 3 лет без места и питания принимаются бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация 
Адрес  Туапсинский р-н, п. Джубга, ул. Маяковская, 1. Координаты: широта 44.305985, долгота 38.707334  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                            Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях                                   2020 г.                            

    
 

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

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2500 руб.в обе стороны. 
На детей до 12 лет – скидка 300 руб. 
 

В стоимость тура включено:   
проживание, питание (согласно выбранному тарифу).  Wi-Fi,  
прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, бадминтон и др.), ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, 
дискотека, пользование библиотекой, пользование оборудованными беседками с мангалами, пользование сауной, посещение крытого 
спортивного бассейна, занятия в фитнес-зале. 
проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
                                                        
По программе «Все включено» входит: 
- проживание 
- питание (завтрак (08-00 ‒ 10-00), обед (12-00 ‒ 14-00), ужин (17-00 ‒ 19-00), в течении дня (с 08-00 до 19-00) неограниченное количество 
подходов, а так же возможность заказывать еду по Дополнительному меню, алкогольные напитки в неограниченном количестве (с 11-00 до 
19-00), безалкогольные напитки в неограниченном количестве (с 08-00 до 19-00)  
- детская анимация 
- вечерние развлекательные программы 
- крытый бассейн 
- тренажерный зал 
- сауна 
- оборудованный пляж (шезлонги и зонтики) 
- парковка 
- проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
 

Путевка без проезда – минус 3000 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 
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3/2 6550 8300 9650 6400 8200 9540 5800 7600 8980 6050 5950 5450 

вторник 4/3 7998 10650 12700 7800 10450 12500 6970 9600 11670 7250 7100 6380 

пятница 5/4 9650 13190 15940 9400 12950 15670 8300 11820 14550 8700 8500 7500 

Вт, пт 8/7 14650 20840 25640 14200 20380 25180 12750 18450 23240 12950 12600 10900 

вторник 11/10 19650 28500 35340 19000 27830 34700 16230 25050 31900 17200 16700 14270 

пятница 12/11 21300 31000 38570 20600 30300 37850 17550 27250 34800 18630 18100 15400 

Вт, пт 15/14 26300 38670 48270 25400 37750 47350 21500 33850 43470 22890 22200 18750 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/2041.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

