
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
       

Туапсинский район п. Лермонтово 
        

гостиница  "Виктория" 

 

Расположение. Располагается на самом берегу моря. Рядом расположены магазины, бары, 
кафе, рынок, сувенирные лавки, экскурсионные бюро, отделение Сбербанка и почты. 
 В 30 метрах - аквапарк "Черномор".  
Размещение: Один 3-этажный корпус. Номера с видом на море и на горы. 
2-местный стандарт с балконом (макс. 2+1 чел., 14 кв. м),  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м),  
В каждом  номере телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 14 лет.  
Питание. Завтрак + обед + ужин. Комплексное 3-разовое – 950 руб/сутки на 1 человека.,Можно включить в стоимость. 
К услугам отдыхающих: бар, кафе . Пляж: городской, песчано-галечный, в 80 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, 
лежаки, навесы  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.0о 

                                                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:*                                                                        2019 г 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие 
категории номеров, другие периоды  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

 
На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р.  
До 3-х лет (включительно) ребенок без места и питания может размещаться бесплатно.Стоимость места в автобусе -2600 руб. 
 

Стоимость включает:   проживание;  
                                           проезд автобусом г. Волжский/Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград/Волжский; 
                                            транспортная страховка.                                                                    

 
 

Без проезда – минус 2800 руб.  
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание;  
                                                           - проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лермонтово,– 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

период отдыха июнь, сентябрь июль   август 
выезды отдых на 

море 
2-х   

местный 
3-х 

местный 
1 местное 
размещ 

2-х   
местный 

3-х 
местный 

1 местное 
размещ 

2-х   
местный 

3-х 
местный 

1 местное 
размещ 

вторник 4/3 5800 5050 8800 6550 5550 10300 6925 5800 11050 

пятница 5/4 6800 5800 10800 7800 6500 12800 8300 6800 13800 

Вт, пт 8/7 9800 8050 16800 11550 9200 20300 12425 9800 22050 

вторник 11/10 12800 10300 22800 15300 11950 27800 16550 12800 30300 

пятница 12/11 13800 11050 24800 16550 12900 30300 17925 13800 33050 

Вт, пт 15/14 16800 13300 30800 20300 15600 37800 22050 16800 41300 

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