
        

   

              

  Автобусные туры на Черноморское побережье  2023 г 
                       

                              

 Лазаревское   Мини-гостиница  «Эллинг  у  моря » 

                                                                             
 Расположение: Для тех, кто устал от городского шума и суеты, гостиница предлагает 
отдых на берегу Черного моря. Мини-гостиница "Эллинг у моря" расположена в п. 
Лазаревское в стороне от железной дороги и федеральной трассы, между пляжами 
пансионата «Чайка-филиал» и санатория «Лазаревское» - пос. Рыбачий (так называемая  
«маленькая Венеция»). Мини-гостиница "Эллинг у моря" находится на территории 
эллингов, закрытой для движения автотранспорта. Придомовой территории, двора – нет. 
В 30 метрах – пляж. 

В непосредственной близости имеется все необходимое для отдыха: столовые, магазины, дискотеки, детские и взрослые 
аттракционы, массажный кабинет, автостоянка.  
 

Размещение: 2-х местные номера с удобствами СТАНДАРТ. В каждом номере имеется необходимая мебель, телевизор, 
холодильник, кондиционер, санузел с душем. Доп. место – кресло-кровать. 
2-х местные номера с удобствами на два номера (семейные) . В номере  мебель, телевизор, холодильник, кондиционер. Доп. 
место – кресло-кровать. 
3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем. 
Доп. место не предусмотрено. 
 

Питание. Рядом с отелем расположены столовые, кафе. 
Питаться, так же можно в столовой пансионата «Чайка-филиал». 
. Можно готовить самостоятельно - в гостинице «Эллинг у моря» есть кухня с необходимым оборудованием и посудой.  
К услугам отдыхающих. В 30 метрах  расположен общедоступный галечно-песчаный пляж «Чайка» . 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.  
 

 

Расчетный час - 12:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     2023 г 

 

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

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р стоимости путевки.,  
Стоимость путевки на взрослого, при размещении на доп. месте – скидка 50% от стоимости проживания. 
 

 

Стоимость включает:  - проживание;  

                                          - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское, ост. «Чайка-филиал»–г. Волгоград/Волжский 
                                          - транспортная страховка  
 

Путевка без проезда ( только проживание)   - минус 4700 руб. от прайса. 
 

 

 

период выезда Июнь, с 27.08 -сентябрь  июль,  август 
Выезд из 

Волгоград
а и 

Волжског
о 
 

Дни 
на  

море 

2-х м  удобст 

на блок 2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц. 

2-х м 
удобст  

на блок2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц 

2-х м 1 м 2х м 3-х м 4-х м 1м Доп. м 
 до 12  

2-х м 1 м 2х м 3-х м 4-х м 1 м Доп. м 
до 12  

Тур на день 
России 

9-13.06 

3/2 
5950 6900 6400  6200 6200 7800 5500 - - -  - - - - 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 6700 8300 6950 6800 6600 8800 5000 7100 8900 7600 7200 6900 9950 6100 

вторник 4/3 7550 9950 7950 7700 7400 10800 5350 8150 10900 8900 8300 7850 12650 6800 

пятница 5/4 8400 11600 8950 8600 8200 12800 5700 9200 12900 10200 9400 8800 15200 7500 

Вт, пт 8/7 10950 16550 11900 11300 10600 18900 6750 12350 18900 13900 12700 11650 22500 9600 

вторник  11/10 13500 21500 14900 13900 12900 24800 7800 15500 24800 17900 15900 14500 29700 11700 

пятница  12/11 14350 23150 15900 14900 13800 26600 8150 16550 26600 19300 16900 15450 32200 12400 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  25-03-25,  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  «Пятерочка» бывший «Радеж», 

                                                                                  по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»                

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41,     25-03-25  

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 

   

              

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2023 г 
                       

  

Лазаревское        гостиница   «  Алмаз »           
 

Расположение территории филиала турбазы «Чайка» в курортном 

поселке Лазаревское. 
Недалеко от гостевого дома расположены горная речка Псезуапсе, 
аквапарк «Наутилус», магазины, кафе, столовые, торговый комплекс. 
Гостей нашего гостевого дома ждет благоустроенный пляж «Чайка» с 
развитой инфраструктурой. В 10 минутах ходьбы гипермаркет 
«Магнит», центр поселка.  
 Размещение:  
2-х местный стандарт Двуспальная кровать/ две кровати-трансформеры, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-
система/кондиционер-оконник. Есть выход на общую террасу или столик + стул у входа в номер (1 этаж) Доп. место не предоставляется. 
2-х местный стандарт с доп. местом Двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система. 
Доп. место – кресло-кровать до 15 лет. столик + стул у входа в номер на террасе (2 этаж), рядом беседка общая (1 этаж) 
2-х местный ПК, улучшенный интерьер и мебель: две кровати-трансформеры, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, 
 сплит-система. Балкон, столик + стулья на балконе. Доп. место – кресло-кровать. 
3-х местный стандарт Двуспальная кровать + односпальная кровать, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система 
Доп. место не предоставляется. 
3-х местный ПК, улучшенный интерьер и мебель: три кровати-трансформеры, шкаф, тумбочки, столик, ТВ, холодильник, санузел с душем, 
сплит-система. Доп. место не предоставляется. Балкон, столик + стулья на балконе. 
Питание:  Имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда, пластиковая мебель под навесом, телевизор). 
 На территории комплекса три столовые, кафе, рядом рыночек. 
  К услугам   отдыхающих:    Территория,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». Экскурсионные поездки, дельфинарии, 
океанариум, аквапарки, дольмены, водопады. Любители активного отдыха получат удовольствие от  
 джиппинга на внедорожниках. Организовывает администрация гостиницы. 
                             

расчетный час 12.00        Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб).                                                   2023г. 

 

 

   На детей до 12 лет – скидка 300 р. при размещении на основном койко-месте.;,  

 Стоимость включает:   - проживание;  пользование бассейном, мини кухней, 

                                            - проезд автобусом г. Волгоград /Волжский – п. Лазаревское, ост. «Чайка-филиал» – г. Волгоград   
                                               /Волжский; 
                                             -  транспортная страховка перевозчика.                    
Путевка без проезда ( только проживание)   - минус 4700 руб. от прайса. 
 

 

   период  
           отдыха  июнь с 01 по 09 июля с 10  июля  по 25 августа с 26.08 - сентябрь 

 Выезд 
из 

Волгограда 
Волжского  

 
дни 
на 
море 

2-х м 
СТД; 
3-х м 

ПК 

 2-х 
м ПК 

3-х м 
СТД 

 

Доп. 
место 

(до  
15 лет) 

2-х м 
СТД; 
3-х м 

ПК 

 2-х 
м ПК 

3-х м 
СТД 

 

2-х м 
СТД 

 2-х 
м ПК 

3-х м 
СТД 

 3-х 
м ПК 

2-х м 
СТД 

 2-х м 
ПК 

3-х м 
СТД 

Тур на день 
России 

9-13.06 

3/2 
6500 7500 6300 6000 - - -        

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 7000 7700 6600 5800 7200 8000 6900 8100 8900 7400 7800 7800 8500 7200 

вторник 4/3 7900 8950 7400 6200 8300 9500 7850 9650 10800 8600 9200 9200 10250 8300 

пятница 5/4 8900 10400 8200 6600 9400 10900 8800 11200 12800 9800 10600 10600 11800 9400 

Вт, пт 8/7 11800 14450 10600 7800 12500 15500 11650 15850 18700 13200 14800 14800 16950 12700 

вторник  11/10 14800 18500 12900 9000 15800 19800 14500 20500 24700 16700 18800 18800 22200 15800 

пятница  12/11 15800 19850 13800 9400 16900 21300 15450 21950 26700 17900 20100 20100 23950 16900 

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

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  25-03-25,  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  «Пятерочка» бывший «Радеж», 

                                                                                  по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»                

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41,     25-03-25  

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru

