
                                   

 
                   Автобусные туры на Черноморское побережье 2019 г 
 

 Адлер                     Отель "МАЛЕКОН"  

 Расположение:   Пятиэтажное здание отеля "Малекон", выстроенное в современном 

архитектурном стиле, расположилось на тихой зеленой улочке курортного Адлера в 100 
метрах от пляжа. Белые стены, тонированные окна, украшенный цветами вход – все это 
еще при подъезде к отелю создает настроение спокойного, комфортного отдыха в Сочи. 
Интерьер холла и патио выполнен в классическом испано-мексиканском стиле: обилие 
цветов, необычные, сочные оттенки стен и потолка, настенная роспись, зрительно 
расширяющая горизонты. При разработке дизайна всего отеля найдено уникальное 
сочетание экзотической классики и комфорта, окружающего современного человека. 
Размещение:  Отель "Малекон" представлен 34 номерами: 30 уютных однокомнатных двухместных номера категории 
"Стандарт". Во всех номерах - панорамные окна с видом, двуспальная кровать (по желанию гостей две раздельные кровати), 
рабочий стол, многоканальный телевизор, телефон со свободным выходом на городскую линию, прекрасно оборудованный 
санузел с душем и ванной, центральный кондиционер индивидуального регулирования, мини-бар , фен. , 
3 номера "Дизайн- Стандарт"(DBL) – однокомнатный с балконом, двухместный. «Коннект-Стандарт» (DBL, TWIN) – 
двухкомнатный, четырехместный, (два балкона, два с/узла). и 1 двухкомнатный 2-х местный "Люкс".  
Проживание третьего гостя в номере возможно только до 18 лет согласно расценкам на дополнительное размещение с 
завтраком. 
На любой этаж отеля гостей мгновенно доставит вместительный лифт. Отель оборудован современной системой пожарной и 
охранной сигнализацией, работает служба безопасности. Все номера отеля «Малекон» оборудованы электронными замками, 
мультизональной системой кондиционирования, цветными телевизорами, телефонной связью, мини-барами, ванными 
комнатами (в которых для Вашего удобства есть полотенце,  набор гигиенических принадлежностей:(мыло, шампунь, гель для 
душа). Услуги за дополнительную плату: 
Питание:  завтрак (c 8:00 до 10:30)- включен в стоимость путевки. За доп. плату:  обед 370 руб. (с 13:00 до 15:00), 
ужин 370 руб. (с 18:00 до 20:00). Ресторан с европейской и русской кухней (с 8:00 до 24:00); 
К услугам  отдыхающих:  бассейн с 8:00 до 23:00; Интернет доступ Wi-fi; сейф-ячейки; настольный теннис; библиотека. 
Дополнительно гостям отеля предоставляются следующие платные услуги: Бильярд (1 час - 400 рублей) (с 8:00 до 24:00) 
Сауна (сеанс 1,5 часа – 2400 рублей до 6 чел.) (с 8:00 до 24:00) .Способы оплаты: наличный расчет, банковские карты. 
 
расчетный час 12.00                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                              2019г 

 

     

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

Проживание третьего гостя в номере оплачивается согласно расценкам на дополнительное размещение с завтраком: 
дети до 5 лет, без предоставления доп. места и завтрака, размещаются бесплатно; 
с 5 до 10 лет – 15 % от стоимости номера, в номере «Люкс» - 10% ; 
с 10 до 17 лет (включительно) – 30 % от стоимости номера, в номере «Люкс» - 20% ; 
 

Стоимость включает:   - проживание; Завтрак (с 08:00 до 10:30); Бассейн (с 08:00 до 23:00); 
                                            -  интернет доступ WI-FI; Сейф-ячейки; 
                                            - проезд автобусом г. Волгоград/ Волжский–  г.Адлер– г. Волгоград/Волжский;,  
                                            -  транспортная страховка.      

 
 
Без проезда – минус  3800 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 
 

 

Кол-во 
дней 

 
отдых

а 

с 16 по 30 июня  с 1 по 15 июля/с 15 июля до 25  августа  с 25.08 сентябрь 

2-х мест. 
без  балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

4-х мест. 
2-х ком 

2-х мест. 
без  балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

4-х мест. 
2-х ком 

2-х мест. 
без  балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

4-х мест. 
2-х ком 

       3 8450 8750 8300 9800 /  10200 10100 / 10700 9800 8750 9050 8600 

       4 10000 10400 9800 11800 / 12400 12200 /  13000 11800 10400 10200 10300 

       7 14650 15350 14300 17800 / 18850 18500 / 19900 17800 15350 15350 15300 

      10 19300 20300 18800 23800 / 25300 24800  / 26800 23800 20300 21300 19800 

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

