
    

 

    

 Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
              

        Лермонтово,         гостиница  "Мельница"   
 

Расположение. Уютная гостиница для тех, кто ищет единения с природой и душевного 
равновесия. Уникальное сочетание современного бытового комфорта и чистого воздуха 
можжевеловых рощ, прозрачного синего неба, голубых волн Чёрного моря. Прекрасное место для 
отдыха с близкими и завязывания новых знакомств.  
 Рядом расположены магазины, бары, кафе, рынок, сувенирные лавки, экскурсионные бюро, 
отделение Сбербанка и почты. В 30 метрах находится аквапарк «Черномор».  
Размещение: Один 4-этажный корпус. Лифта нет.  

2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати). 
Доп. место - кровать.  
3-х, 4-х местный стандарт (макс. 3+1 чел., 4+1 чел. 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-
спальные/ 2-спальная кровать). Доп. место - кровать.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание: за дополнительную плату: завтраки континентальные для гостей – ежедневно с 8.00 до 10.30 (формат «буфет»)  
Комплексное питание – июнь – сентябрь, обед 13.00 – 14.30, ужин 18.00 – 20.30 .Бар у бассейна – июнь – сентябрь 11.00 – 24.00  
В течение всего дня с 8.00 24.00 для гостей доступны пакетированный чай, растворимый кофе, сахар бесплатно.  
К услугам отдыхающих. открытый бассейн,  беседки, детская площадка, бар, караоке, лучно-арбалетный тир, баня русская занятия 
с инструктором по йоге, прокат велосипедов, парковка, прокат фенов, утюг и гладильная доска,  экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах  
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места может размещаться в любом номере бесплатно. 
 Примечание Построена в 2013 г. Есть огороженная территория.   
Адрес Туапсинский р-н, с. Лермонтово, ул. Ленина 40 В 
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                                    Стоимость путёвки на 1 человека (руб) зе весь заезд.:                                                                   2020 г                                      

 
 

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р.Для детей до 3 лет без предоставления места размещения бесплатно в любом номере.  

Стоимость включает:    - проживание; 

                                            - пользование открытым бассейном 
                                            - проезд автобусом г. Волжский/Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград/Волжский; 
                                           -  транспортная страховка. 
 
Путевка без проезда – минус 2900 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 
 

период отдыха 01 до 15 июля, с 25 августа -  сентябрь с 16 июля по 24 августа 

выезды отдых на 
море 2-х   местный 3-х  местный 4-х  местный 2-х  мест 3-х  мест 4-х мест 

вторник 4/3 5950 5950 5500 6700 6400 6300 

пятница 5/4 7100 6950 6300 7900 7550 7500 

Вт, пт 8/7 10170 9900 8800 11600 10950 10700 

вторник 11/10 13250 12850 11250 15250 14350 14000 

пятница 12/11 14250 13850 12100 16500 15500 15100 

Вт, пт 15/14 17350 16800 14550 20150 18900 18400 

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

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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