
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2016 г  
 

 

  Г. Геленджик              Гостевой дом «На Шевченко»  
 

Расположение. Комфортные номера в небольшом гостевом доме в центре 
города, район стадиона и Курортной поликлиники. Тихая улица спального 
района. Во дворе имеется мангал для приготовления шашлыка. До моря  200 
метров. Центральный городской песчаный пляж,  в районе аквапарка «Дельфин» 
. 
Размещение: Двухместные, трехместные и четырехместные стандарты.  
Номера на троих с раздельными кроватями - для друзей. В номерах все 
удобства: кондиционер или сплит-система, санузел (душ/туалет), телевизор, 
холодильник. от 2 до 6 человек в номере. В наличии 2-х комнатные номера на 5-6 человек для вас и ваших детей. 
В некоторых номерах электрочайники. Каждый номер имеет свое место для отдыха на террасе.   
Горячая и холодная вода круглосуточно. Wi-Fi работает на всей территории гостевого дома. Мангал во дворе. Две 
общие кухни – на каждом этаже. Гладильная доска и утюг в местах общего пользования. Стиральная машина. 
В номерах курить запрещено. После 23:00 не шуметь.  

 

Питание: В гостевом доме имеется оборудованная кухня со всем необходимым инвентарем. 
К услугам отдыхающих: Вся центральная инфраструктура города в шаговой доступности: магазины, рынок – 5 
минут, кафе и рестораны, развлечения. Океанариум, Парк аттракционов, Аквапарк «Дельфин», все это находится 
в 3 — 10 минутах от дома. В шаговой доступности имеются продуктовые магазины, аптека, банкомат, почта . 
Центральная остановка рядом. Остановка бесплатных автобусов до "Сафари-Парка" и парка "Олимп" - там же. 
Джиппинг, экскурсии, парк аттракционов и т.д. Для гостей с личным автомобилем в 100 метрах находятся две 
круглосуточных охраняемых автостоянки 
Центральный пляж в 4-х минутах ходьбы от гостевого дома. 
 
Расчетный час: 12.00                    Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                     2016 г. 
 

 

Скидки: детям до 14 лет на основном койко/месте – 5%.                             
 

Стоимость путёвки включает:  - проживание; 
                                                                  - проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград;      
                                                                  - страховка от НС в пути. 
 
       

 Номера  мест  в  автобусе  указываются  в  посадочном  талоне  в  момент  приобретения   путевки. 

          

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  поста ДПС у «Белого аиста»  в 18.00         
       

Без проезда минус 2500 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 
 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на море 

дней 
/ноч 

                Июнь, до 24.06 с 25 июля по 31  августа  сентябрь 

2-х м 3-х м 4-х м  5-ти м 2-х м 3-х м 
4-х м 

 
5-ти м 2-х м 3-х, 4-х  5-ти м  

вторник 4/3 5300 5000 4900 4900 6000 5700 5500 5100 5300 4950 4700 

пятница 5/4 6200 5800 5700 5700 7100 6700 6300 5900 6200 5800 5500 

Вт, пт 8/7 8550 8200 8100 8100 10400 9700 8850 8300 8550 7950 7500 

вторник 11/10 11100 10600 10500 10500 13700 12700 11450 10700 11100 10300 9600 

пятница 12/11 11950 11400 11300 11300 14800 13700 12400 11500 11950 11200 10300 

Вт, пт 15/14 14500 13800 13700 13700 18100 16700 14950 13900 14500 13500 12400 

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

                                                                                                                                              подробный прайс-лист  по датам выездов см. ниже 
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