
                      

                    
                      

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г  

 
 

                                                             
      

                                   Гостиница  «Ривьера» 
 

Расположение:  Современная 3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика,  
                               на у л.Курзальная, в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах от   городского   
                                благоустроенного пляжа и развлекательных  центров города – аквапарка  
                                «Дельфин»,    парка аттракционов,  на бережной с многочисленными   казино,  
                                ночными клубами, барами и кафе.                                            
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке   (на этаже, на 2- 3- 4 номера 
с/узел с душевой  кабиной,   
                              горячая вода круглосуточно).  
                              Во всех номерах одна двухспальная или две/ три  односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
                               зеркало,  кондиционер.  Телевизор, холодильники общего пользования на веранде.  
                               дополнительные с/узлы на территории.. 
                               2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере: С\ узел с душем, ТV , холодильник, кондиционер 
     

         Питание:    В многочисленных кафе, столовых, ресторанах, расположенных неподалеку, в районе набережной.   
                               На 1-ом этаже гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с  необходимым 
                               оборудованием и набором посуды. Холодильники с выделеными  полками для каждого номера.   
                              Столовая зона, со столиками и стульями. 
         К услугам 
 отдыхающих:   набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,   
                               магазины,  рынок     
 
  Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                           2022 г.                               

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

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

Стоимость тура включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград/ Волжский –  г. Геленджик – г. Волгоград/  

                                                         Волжский; транспортная страховка перевозчика. 
 

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 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней/ночей 

июль,  август  сентябрь 

с удоб. в блоке  
на 3-4 номера 

с удоб. 
 в блоке  

на 2 номера 

2-х, 3-х, 4-х 
с удобствами 

с удоб. в блоке  
на 2 -3-4 номера 

2-х, 3-х, 4-х 
с удобствами 

2-х, 3-х м 1 мест разм 2-х, 3-х м 
1 мест 
разм 

2-х, 3-х м 
1 мест 
разм 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 5700 6700 5900 6300 5500 6500 5700 6900 

вторник 4/3 6300 7800 6600 7200 5900 7400 6300 7950 
пятница 5/4 6900 8900 7300 8100 6500 8500 6900 9100 

Вт, пт 8/7 8700 12200 9400 10800 7900 11400 8700 12550 

вторник 11/10 10500 15500 11500 13300 9500 14500 10500 11000 
пятница 12/11 11100 16600 12200 14200 9900 15400 11100 16600 

Вт, пт 15/14 12900 19900 14300 16900 11500 17800 12900 19900 

 

Бронирование автобусных  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 
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