
  
                    
               

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г. 
               

                   Джубга,  гостиница «На Советской»  
 

Расположение и территория.  

 Гостиница «У дольмена»  расположена в курортном поселке Джубга  на ул. Советская, удалена от 
шума трассы и городской суеты , в  700 метрах от моря (15 минут ходьбы), , до  центра  развлечений 
- 7 минут, до аквапарка - 5 минут, до дельфинария -7 минут пешком,  в непосредственной близости - 
рынок,  В 5-ти минутах ходьбы магазин Магнит, Пятерочка, до центра 7 минут спокойным шагом. 
аптека, остановка маршрутки На всей территории гостиницы действует Wi-Fi. 
Размещение:  Ваш выбор в частной гостинице "Солнечный Дом" имеются 2х, 3х и 4-х местные 
номера классов "эконом" и "полу люкс". Всего номеров 16 (11 номеров класса "эконом", 5 номеров 
класса "полу люкс" со всеми удобствами), количество мест - 30.  
«Эконом" всего номеров – 9, 1 этаж 
Спальных мест:2-4 (возможно доп место) Площадь номера:6 кв.м,  односпальные или двуспальная кровати, шкаф, интернет,  
санузел+душ: во дворе         
"2-х м с удобствами" всего номеров – 2. Этаж: 1-2 
 Спальных мест 2 (возможно доп место) Площадь номера:13 кв.м, односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стол.           
кондиционер, телевизор, холодильник, интернет, балкон.  Санузел+Душ: в номере. 
"3-х, 4-х м с удобствами" всего номеров - 4 Этаж: 1 
Спальных мест: 3-4 Площадь номера: 12-16 кв.м. односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стол, тумбочки 
кондиционер, телевизор, холодильник, интернет, балкон. Санузел+Душ:  в номере.  

2х комнатный номер ( до 5-ти чел) с отдельной кухней, сан.узлом. Отдельный вход, кондиционер, телевизор, холодильни 
Питание. В отдельных номерах гостиницы   имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. На кухне есть всё необходимое: 

холодильник, газовая плита, обеденный стол, посуда, чайник. На территории гостиницы располагается летняя обеденная зона, где Вы можете 
спокойно провести время за вкусным ужином.  
К услугам: Wi-Fi (на территории и в номерах). большой двор, полностью укрытый виноградом Для  отдыхающих доступны все развлечения и 
услуги курортной Джубги, туристические путешествия по водопадам (включая экстримальные поездки по горным дорогам). В 250-300 метров от 
Гостиницы действует один из крупных аквапарков. Рядом находится автостанция, и рынок. До центра 10 минут ходьбы, где расположены 
магазины, аптеки, поликлиника, почта, автосервис, кафе и рестораны.  
Пляж  Песчано-галечный пляж, протяженностью 800 метров. Состоит в основном из песка, галечника и многих каменных участков. Дно моря у 
берега ровное, без скальных выступов. Глубина увеличивается постепенно. Джубгская бухта ограничивается с востока мысом Шапсухо, а с 
запада горой Ежик.  Прокат пляжного оборудования (акваланги, гидроциклы, катамараны, катера, парашют и др,). 

Расчетный час - 8:00.                                           Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                             цены 2019 г 

 

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки.  Доп. места не предусмотрены.                                                                                                                                               
 

 

Стоимость включает:            - проживание;  

                                                 - проезд автобусом г. Волжский, Волгоград – п. Джубга – г. Волгоград, Волжский; 
                                                 - транспортная страховка  
 
 

 

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 
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2-х, 3-х м   4-х м  4-х м 5-ти м 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 3900 4100 4600 4200 4800 650  4800 

вторник 4/3 3850 4150 4900 4300 5200 4900 5800 5200 

пятница 5/4 4200 4600 5600 4800 6000 5600 6800 6000 

Вт, пт 8/7 5250 5950 7700 6300 8400 7700 9800 8400 

вторник 11/10 6300 7300 9800 7800 10800 9800 12800 10800 

пятница 12/11 6650 7750 10500 8300 11600 10500 13800 11600 

     Вт, пт 15/14 7700 9100 12600 9800 14000 12600 16800 14000 

  *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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