
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 
         

  Лермонтово               гостиница  «Арлекино»   
                               
 Расположение Мини-отель «Арлекино» расположен в центре п. Лермонтово. Недалеко 
находится аквапарк «Черномор», продуктовые магазины, рынок, аптека, водомоторные 
виды спорта на пляже. Отель с первого взгляда привлекает внимание своей необычной 
архитектурой. 
Гостиничный комплекс представлен одним корпусом на четыре этажа, который 
рассчитан на одновременное проживание 57 человек.  
Размещение:   Номера делятся на одно- и двухместные стандартные. В каждом номере 
турист найдет санузел с душем, телевизор, сплит-система, холодильник, а также балкон 
или лоджия. 
Питание: Мини-отель «Арлекино» предлагает трехразовое комплексное питание, которое может 
быть организовано прямо здесь, в кафе самого отеля.  
К услугам отдыхающих  два  открытых  бассейна с пресной водой, автостоянка для тех, кто 
привык путешествовать на собственном автотранспорте. В пешей близости от отеля находятся 
продуктовые магазины, рынок и аптека. 
 Пляж: Всего в 100 метрах песчано-галечный пляж, на пляже за отдельную плату можно весело 
провести время на гидроциклах, прокатиться на «банане», взять в аренду лодки, на которых можно отплыть далеко от берега и 
покататься с друзьями, или другой пляжный инвентарь (шезлонги, зонтики от солнца). 
Дети до пяти лет включительно, которые расселяются без предоставления им отдельного места, проживают в отеле абсолютно 
бесплатно. Дополнительные места в номере не устанавливаются. Дети со взрослыми принимаются любого возраста. Каждому 
отдыхающему желательно иметь с собой полис обязательного медицинского страхования. 
 Расчетный час заезда – 14 часов, выезд осуществляется до 12 часов пополудни. 
Лермонтово, Туапсинский район, ул. М. Лермонтова, 7 

                                          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд, с проездом на автобусе)                 2022 г.                          

 

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

 Размещение детей до 5 лет – бесплатно (без  предоставления койко- места). Стоимость места в автобусе -4000 руб. 
Дети с 6 до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном  койко-месте. 
 

 Без проезда – минус 4300 руб.  
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; пользование бассейном, WI, пользование детской площадкой, шезлонги на 
террасе, мангал, пользование сушилкой для белья, гладильной доской, проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград –  
 п. Лермонтово – г. Волгоград /Волжский;  транспортная страховка перевозчика. 
 

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 
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Кол-
во  
дней  
отдых

а на  
море 

июнь июль, август сентябрь 
 

         с удобствами 
 с/узел, душ,  ТВ, Хол-к, 

сплитсистема 
боковой вид на море 

с удобствами 
 с/узел, душ,  ТВ, Хол-к, сплитсистема 

боковой вид на море 

с удобствами 
 с/узел, душ,  ТВ, Хол-к, 

сплитсистема 
боковой вид на море 

 

2-х м 3-х, 4-х м 1 мест 2-х м 3-х 4-х м 1 мест 2-х м 3-х, 4-х м 1 мест  

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5950 5850 7900 6800 6750 6700 8900 5950 5850 7900 

вторник 4/3 7000 6900 9000 7950 7850 7800 10800 7000 6900 9000 
пятница 5/4 7900 7700 10500 9100 8950 8900 12900 7900 7700 10500 

Вт .пт 8/7 10600 10100 14950 12550 12350 12200 19200 10600 10100 14950 
вторник 11/10 12800 12500 19500 15800 15500 15300 25300 12800 12500 19500 
пятница 12/11 13650 13300 21000 16950 16650 16400 27400 13650 13300 21000 
Вт. пт 15/14 16200 15700 25500 20400 19950 19700 33700 16200 15700 25500 

    Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

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

