
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 
 

 Анапа – пос. Витязево    Гостиница "Валентина"                                    
     

Расположение  в курортном поселке Витязево, в 50 метрах от центра курортных  
развлечений «Паралия», в 500 метрах от моря  в 10 км от аквапарка «Тики-Так». 
 Транспортная доступность: В 10 км от аэропорта г. Анапа, в 9 км от ж/д вокзала г. Анапа, 
в 19 км от центра г. Анапа. 
 

Размещение 
Один 4-этажный и один 5-этажный корпус. 65 номеров . 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 14-16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, хо-
лодильник, балкон (в части номеров), сейф, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограни-
чения по возрасту.  
3-местный стандартный номер (макс. 3+1 чел., 23-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф, туалет, номера без бал-
кона; в качестве основных мест предоставляются три 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать + кресло-кровать). Доп. место - крес-
ло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс  (макс. 2+3 чел., 48-50 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кро-
вать, чайник, туалет). Доп. место - диван, раскладной и кресло-кровать, могут быть установлены без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 3 дня   

Питание: 3-х разовое (завтрак+ обед+ ужин ) включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, автостоянка неохраняемая   
Пляж: общекурортный, песчаный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги . 
Адрес г. Анапа, пос. Витязево, ул. Черноморская, д. 208. Координаты: широта 44.989222, долгота 37.258022   
Точный проезд  
 От аэропорта г. Анапа маршрутным такси №113 до автовокзала, от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными такси №№100, 129 до автовокзала. 
От автовокзала маршрутным такси №134 до ост. «Паралия» или маршрутным такси №114 до ост. «Ул. Горького».  

расчетный час   В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 08.00 
 

                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г     
 

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

 
Дети  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные расхо-
ды (100 руб./сутки). Оплата производится наличным расчётом в кассу отеля. При желании можно приобрести питание для ребенка на месте, 
стоимость 3-разового питания 600 руб./день.  
 
В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      3-х разовое питание, 
                                                      проезд автобусом  Волжский/г.Волгоград – г. Анапа - 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 
 

выезда из  
Волгограда и   
Волжского 

Кол-во   
дней/но
чей 
на море 

июнь, сентябрь июль,  август 
 

    2-х, 3-х м 
стандарт 

доп место 2-х, 3-х м 
стандарт 

доп место 
взрослый реб. до 12 лет взрослый реб. до 12 лет 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 6450 5500 5200 7550 6250 5950 

вторник 4/3 7760 6300 6000 9500 7540 7340 

пятница 5/4 9400 7450 7150 11650 9050 8750 

Вт, пт 8/7 14250 10850 10550 18100 15600 15300 

вторник 11/10 19100 14250 19950 24600 18100 17800 

пятница 12/11 20720 14350 14050 26750 19650 19350 

Вт, пт 15/14 25600 18750 18450 33250 24150 23850 

 

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») 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 

 

 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2019 г. 
 

Анапа, Витязево                         Пансионат «Агата» 
 

Расположение: Пансионат расположен на обширной охраняемой благоустроенной территории с большим 
массивом зеленых насаждений, розариями, хвойными деревьями, специально отведенными и оборудо-
ванными местами для отдыха и прогулок, наличие лавочек, крытых беседок, питьевых фонтанов. 
Поблизости магазины, кафе, сувенирные киоски, палатки с пляжными товарами.  
Транспортная доступность в 8 км от ж/д вокзала г. Анапа, в 17 км от центра г. Анапа. 
Размещение: Одиннадцать 2-этажных корпусов. 70 номеров 
1-местный стандартный номер (макс. 1 чел., телевизор, кондиционер, холодильник, стул, 1-спальная 
кровать, шкаф, стол, санузел). 
2-х, 3-х местный эконом (телевизор, вентилятор, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет). Доп. места - нет 
2-х, 3-х местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 13-14 кв. м,/. 3+1 чел., 16-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел, холодильник - на 2 номера). Доп. место - тахта, или кресло – кровать. 
2-местный улучшенный номер (макс. 2+2 чел., 25-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, утюг, гладиль-
ная доска, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, санузел). Доп. место - тахта, или односпальная кровать.  
3-х, 4-х местный улучшенный номер (макс. 3+2 чел., 4+1 чел , 25-28 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 
утюг, гладильная доска, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, санузел). Доп. место - диван, или односпасльная кровать.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. С элементами "шведского стола" 
Пляж: собственный, песчаный, в 400 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, питьевые фонтаны, спасатели, туа-
лет. Бесплатно: лежаки, теневые навесы . 
К услугам отдыхающих: Бесплатно:  Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн (с подогревом), анимационные программы, диско-
тека, автостоянка неохраняемая, библиотека, вызов скорой помощи, вызов такси, камера хранения, прокат фенов, утюг и гладильная дос-
ка. Платно: бар, киоск с напитками, прачечная (ориентировочная стоимость 150 руб. (до 5 кг. белья)), трансфер, экскурсионное бюро 
Бесплатно: баскетбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, спортивная площадка, тренажерный зал 

Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет может размещаться с родителями в номере без места и без питания бесплатно. 
 В 1-местном номере ребёнок до 4 лет может размещаться с родителями в номере без места и без питания бесплатно - по дополнительному согласованию. 
Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При 
отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным).  
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский уголок, стульчики для кормления. Платно:детская кроватка, прокат детских колясок 
Дополнительно: Ориентировочная стоимость проката детской кроватки 200 руб./сутки. Предоставляется по предварительному запросу при наличии. 
Ориентировочная стоимость проката детской коляски 150 руб./сутки. 

Примечание Построен в 2010 г. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт.  
Есть огороженная территория. Большая благоустроенная озелененная территория прекрасно подходит для отдыха с детьми. 
Адрес г. Анапа, пос. Витязево, Дивный пр-д, д. 4. Координаты: широта 44.984486, долгота 37.261634  
Точный проезд От автовокзала автобусами №№114, 128 до ост. "Санаторий «Аквамарин»".  
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номе-
ров  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, 3-х разовое питание,  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. 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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
/ноче
й 

июнь  июль -до 25.08 с 26.08  по  05.09 с 06.09 -сентябрь 

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 

стандарт стандарт улучшен стандарт стандарт улучшен стандар стандарт улучш стандарт стандарт улучш 
 

вторник 3 8950 8650 9080 10440 10100 10550 9800 9350 9950 7750 7430 8200 

пятница 4 10950 10550 11150 12920 12450 13050 12050 11450 12250 9350 8950 9900 

Вт, пт 7 16950 16250 17300 20360 19520 19570 18800 17770 19150 14150 13450 15200 

вторник 10 23000 22000 23500 27800 26600 28100 25600 24100 26100 19000 18000 20500 

пятница 11 25100 23900 25560 30300 28950 30600 27850 26200 28400 20600 19500 22250 

Вт, пт 14 31150 29750 31850 37700 36000 38150 34650 32550 35350 25450 24050 27550 

       *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») 
                                                                                                        

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru

