
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г  
 

           Г. Геленджик    Гостиница «На Луначарского»  
 

Расположение. Гостиница «На Луначарского» находится в самом центре курорта Геленджик, 
в 5-7 минутах ходьбы от общественного песчаного пляжа,  и она одинаково подходит как для 
отдыха семей с детьми, молодых пар, компаний друзей. Центральный Парк Культуры и 
Отдыха который находится 12 минут от  отеля, предлагает большой выбор аттракционов для 
детей и взрослых. Развлекательные комплексы, кафе, рестораны 6-7 минут. Прогулка от 
отеля до центрального рынка Геленджика занимает всего 4 минуты, до торгового центра 2 
минуты, до аквапарка «Дельфин» – 20 минут 
 

Размещение : Один 3-этажный корпус. 22 номера 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 

санузел). 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная 
кровать, санузел, или три 1-спальные кровати). 
4-местный стандарт (макс. 4 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные 

кровати, санузел, или три односпальные кровати и диван-кровать). 
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - по требованию, смена полотенец - по требованию 

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи (посуда, микроволновка, электрический чайник)/ 
В отеле  оказываются услуги: гладильные услуги (по желанию самообслуживание),  услуги прачечной,  
В номерах предоставляется Wi-Fi (бесплатно), ноутбук, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. 
 Мангал (бесплатно). Прокат велосипедов, джипинг, организация экскурсий. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 400 метрах. Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги 

Адрес: г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 64/1 

Расчетный час: 12.00                    Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                     2022 г. 
 
 

 
        

Скидки: детям до 12 лет на основном койко/месте – 300 р                            
 

 

 

Стоимость путёвки включает:  
 - проживание; 
 - проезд автобусом г.Волжский/ Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/Волжский;      
 - транспортная страховка. 
 

Путевка без проезда- минус 4300 руб 
 
 
 

 

 
Можно приобрести только 

 билеты на автобус: 
 
 

4300 руб  - в обе стороны, 
2500 руб – в одну сторону 

 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

выезд из 

Волгограда 

Отдых   

на море 

дней /но 

июль,  август сентябрь 

2-х м 3-х м 4,  5-ти  7-х м 2-х м 3-х м 4-х м   5-ти м 7-х м  

уикенд 3/2 7300 6700 6600 6300 6700 6300 6000 5900 5700 

вторник 4/3 8700 7800 7450 7000 7800 6950 6550 6400 6100 

пятница 5/4 10100 8900 8500 7900 8900 7900 7300 7100 6700 

Вт, пт 8/7 14100 11900 11650 10600 11900 10450 9550 9200 8500 

вторник 11/10 18500 15300 14800 13300 15300 13100 11800 11300 10300 

пятница 12/11 19900 16400 15850 14200 16400 13950 12550 12000 10900 

Вт, пт 15/14 22900 19700 19000 16900 19700 16650 14800 14100 12700 

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

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») 
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