
                    
        

    

 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 
 

                    Лазаревское      Отель  «ПЛАТАН» 
 
 

Расположение и территория.  
Отель «Платан» расположен в 200 м от моря.  
В распоряжении отдыхающих отеля «Платан» великолепная парковая 
территория санатория «Лазаревское» с субтропическими растениями 
 и оборудованный бесплатный  мелкогалечный    пляж  санатория  
в 5 минутах ходьбы по затененным аллеям. 
Через дорогу находится туркомплекс    «Чайка», сеть кафе, 
 столовых и магазинов. До популярного аквапарка «Наутилус» –10 минут ходьбы. 
 Размещение.  Для размещения отдыхающих предлагаются уютные и комфортабельные номера  
в 4-х этажном современном  здании отеля на 25 номеров. Номерной фонд: 
15  2-х местных и два -3-х местных номера с удобствами (1, 2, 3 этажи) 

В каждом номере имеется: 2 (3)  односпальные кровати, телевизор, холодильник, вентилятор, мебель (шкаф, зеркало), 
полностью оборудованные санузлы с круглосуточным водоснабжением (горячая и холодная вода). Все номера с балконами. 
 Два 2-х местных и два 3-х местных номера оборудованы сплитсистемами. Из окон открывается великолепный вид на море и горы. 
Один  4-х местный номер с удобствами, с кондиционером, без балкона. В номере с/узел, телевизор, холодильник (1 этаж). 
Четыре -2-х местных и два 3-х местных номера с удобствами на этаже, на 6 номеров 2 душевые кабины, 2 туалета.  Телевизор, вентилятор в 
каждом номере, холодильник на этаже. (4 этаж) 
 

Питание. Рядом с отелем расположено кафе. Питаться, так же можно в столовой санатория «Лазаревское», в столовых и кафе, расположенных 
на набережной у пляжа. В отеле «Платан» есть мини- кухня с необходимым оборудованием и посудой. 
К услугам отдыхающих:- бесплатный WF, мини-кухня. 
 

Пляж. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен общедоступный галечно-песчаный пляж от санатория «Лазаревское»,   который 
по праву считается наилучшим в поселке. 
Для удобного отдыха на пляже в прокат можно взять зонтики и лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается катание 
на гидроциклах, полеты на парашюте над морем. Отдохнуть и перекусить можно в кафе. По вечерам на пляже работают дискотеки.   

Расчетный час - 8:00.     

                                                             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                    ПРАЙС  2022г 

 

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

1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 

 На детей до 12 лет  – скидка 300 руб.                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

 Стоимость включает:   - проживание;  WF; пользование мини кухней, 
                                            - проезд автобусом г. Волгоград /Волжский – п. Лазаревское, ост. «Санаторий «Лазаревское» (встреча)–  

                                              г. Волгоград/Волжский; 
                                           -  транспортная страховка 
 

Путевка без проезда  - минус 4300 руб. 

балкон  

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 
 

 

период отдыха июнь июль,  август по 25.08 

 
Выезд из 

Волгограда 

 

Дни 
на  

море 

          2-х  м   СТАНДАРТ 

с удобствами с/узел, ТВ,Х 

вентилятор, балкон 

             СТАНДАРТ+  
удобствами, с/узел, ТВ, Х,  

сплитсистема,  балкон 

2-х  м  СТАНДАРТ 

 с удобствами 
 с/узел,  ТВ, Х 

вентилятор, балкон 

СТАНДАРТ+ 
удобствами, с/узел, ТВ, Х,  

сплитсистема,  балкон 

 осн.м 
доп. 

м 

1 мест 
разм 2-х м 3-х м 4-х м осн.м 

доп. 
м 

1мест 
разм 2-х м 3-х м 4-х м 1мест 

разм 
вторник 4/3 6600 5550 8500 7200 6900 6600 7350 5950 9900 7950 7500 6900 11100 

пятница 5/4 7300 5900 8950 8100 7700 7300 8300 6400 11700 9100 8500 7700 13300 

Вт, пт 8/7 9400 6950 13800 10800 10100 9400 10950 7750 16900 12550 11500 10100 19900 

вторник  11/10 11500 8000 17800 13500 12500 11500 13700 9100 22200 16000 14100 12500 26500 

пятница  12/11 12200 8350 19150 14400 13300 12200 14650 9550 24000 17150 15050 13300 28700 

Вт, пт  15/14 14300 9400 23100 17100 15700 14300 17400 15600 29300 20600 17950 15700 35300 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  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»)                                                  

Хит  продаж  
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