
                    

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
 

  Адлер                          Отель «Атлант»   
Расположение: Современный комфортабельный отель очень удобно расположен 
относительно центра города, набережной со множеством кафе, ресторанов, водными 
развлечениями.  
В 5 км от аквапарка «Амфибиус», объединения «Адлеркурорт», в 5,5 км от дельфинария, 
океанариума «Sochi Discovery World», в 5 км от Олимпийского парка, тематического парка 
аттракционов «Сочи-Парк», в 500 м от торгово-развлекательного центра «Мандарин», ТЦ 
«Новый век», центрального рынка г. Адлер.  
 Транспортная доступность: В 4 км от аэропорта г. Адлер, в 3 км от ж/д вокзала г. Адлер, в 
центре г. Адлер, в 27 км от центра г. Сочи. 
Два корпуса (6-этажный «Атлант» с внутренним панорамным лифтом и фонтаном, 8-этажный «Атлант Люкс» с бассейном на 
8 этаже). Корпус «Атлант» построен в 2007 г., корпус «Атлант Люкс» - в 2011 г. По мере необходимости производится 
косметический ремонт. Есть огороженная территория.   
Размещение: Номерной фонд 50 номеров.  Корпус "Атлант" 
2-местный номер "комфорт" (макс. 2 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен, мини-бар, 
шкаф/гардероб, 2-спальная/ две раздельные кровати, журнальный столик, туалетный столик).  
2-местный номер "комфорт +" (макс. 2+1 чел., 21-24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен, 
холодильник, мини-бар, 2-спальная кровать, журнальный столик, туалетный столик). Доп. место - еврораскладушка, может 
быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 39-43 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен, халаты, 
тапочки, холодильник, мини-бар, мягкая мебель, шкаф/гардероб, 2-спальная кровать, туалетный столик, журнальный 
столик). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
 Корпус "Атлант "Люкс" 
2-местный номер "комфорт +" (макс. 2 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, умывальник, туалет, фен, холодильник, балкон, 
шкаф/гардероб, 2-спальная/две раздельные кровати, журнальный столик, туалетный столик).  
2-местный 2-комнатный люкс  (макс. 2+1 чел., 40 кв. м, телевизор, душ, умывальник, туалет, фен, халаты, тапочки, балкон, 
мягкая мебель, шкаф/гардероб, 2-спальная/две раздельные кровати, туалетный столик, журнальный столик). Доп. место - 
диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту.  
К услугам отдыхающих: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня, смена полотенец - ежедневно   
кафе, ресторан,  2 открытых бассейна,  салон красоты, тренажерный зал,  банкомат, экскурсионное бюро, прачечная (стирка 
и глажка одежды), вызов такси, платежный терминал. Бесплатно: автостоянка охраняемая, Wi-Fi. Платно: сейф на рецепции   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах. На пляже: кабинки для переодевания. Платно:зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно (один 
ребенок на номер), при условии, что в номере не забронированы дополнительные места 
Точный проезд  
От аэропорта г. Адлер автобусами №№135, 173, от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№ 125, 125С или маршрутными такси №60, 117, 134 
до ост. «Кинотеатр «Комсомолец».           
  Расчетный час 12.00                          Стоимость   путевки на 1 чел. ( руб.)                                                                               2019г. 

 

     
 

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

Стоимость путёвки включает:    - проживание; 
                                                         питание – завтрак «шведский стол» 
                                                            - проезд автобусом г. Волжскийг. Волгоград –  г. Адлер – г. Волгоград;. Г. Волжский     
                                                      - транспортная страховка . 
 

Путевка  без  проезда:   3800 руб 
 

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 
 

Дни выезда  
из Волгограда 
Волжского 

Кол- во  
дней  
отдыха 

июнь,  июль,  август,  сентябрь  
комфорт комфорт+ 2-х м 2-х комн  люкс 

осн. м осн. м доп. м осн. м доп. м 

вторник 3 9800 10550 6800 12300 6200 

пятница 4 11800 12800 7800 15200 7000 

вт, пт 7 17800 19550 10800 23900 9400 

вторник 10 23800 26300 13800 32600 11800 

пятница 11 25800 28550 14800 35500 12600 
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http://www.ekzotik-tour.ru/

