
    

 

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 

               Лермонтово,   отель  «Ростов»   
 

Расположение. 
Современный четырехэтажный отель "Ростов" расположен в уютном тихом месте, недалеко от 
аквапарка "Черномор". В шаговой доступности от отеля находится песчано-галечный пляж, 
аквапарк, магазины, остановка общественного транспорта. На территории отеля работает 
столовая, открытый бассейн, бильярд, детская площадка.  
 Размещение.  Для размещения отдыхающих предлагаются уютные 2-х, 3-х местные номера с 
удобствами. Все номера однокомнатные, площадью 18-20 кв.м., стол, два стула, прикроватные 
тумбочки, шкаф, журнальный столик, санузел с душем, телевизор, холодильник, электрочайник,  
оконный кондиционер.  
 В двухместных номерах кровать может быть двуспальная или две односпальные.  
2-местный номер с балконом.  
3-местные номера с балконом .В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная.  
 

Питание: в   столовой , от 170 руб. оплата в гостинице 
К услугам отдыхающих: Открытый бассейн. Бар.  Кафе в поселке, недалеко от отеля аквапарк «Черномор». Рядом магазины, 
рынок, аптека.  Пляж поселковый в 400 метрах песчаный, прокат пляжного инвентаря за доп. плату, водомоторные виды спорта 
на пляже. 
Дети принимаются: с любого возраста. 
Расчетный час: 12:00 (час выезда – 12.00, час заезда - 14.00). 
 

 

                                                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                     2018 г 

 

 На детей до 14 лет на основном койко-месте – скидка 5 % . 
 

 
 

Для детей до 5 лет без предоставления места размещение и питания бесплатно весь сезон!  
Стоимость включает:   - проживание; 
                                            - пользование открытым бассейном до 22-00, пользование бильярдом,  
                                            - пользование детской площадкой и детской игровой комнатой.   
                                            - проезд автобусом г. Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград; 
                                           -  транспортная страховка. 
 

Номера мест в автобусе  указываются в посадочном талоне в момент приобретения путевки. 
 

Отправление автобусов из г. Волгограда от монастыря  по ул. Рокоссовского у «Белого Аиста» по вторникам и пятницам в 
17.00 /18.00 

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 
 

перио
д 

июнь   с 01.06 по 30.06    

сентябрь с 11.09                                                        

июль, август                                                     
с 01.07 по 25.08 

август-сентябрь 
с25.08 по11.09 

отдых 
на море 

2-х   
мест 

3-х, 4-х  
мест 

1 местн 2-х   
мест 

3-х  
мест 

4-х 
мест 

1 мест 2-х  
мест 

3-х 
мест 

4-х 
мест 

1 мест 

4/3 6000 5850 7500 6750 6300 6000 10500 6150 6000 5850 8400 

5/4 7100 6900 9100 8100 7500 7100 13100 7300 7100 6900 10300 

8/7 10400 10050 13800 12150 11100 10400 20900 10750 10400 10050 16000 

11/10 13700 13200 18700 16200 14700 13700 28700 14200 13700 13200 21700 

12/11 14800 14250 20300 17550 15900 14800 31300 15350 14800 14250 23600 

15/14 18100 17400 25100 21600 19500 18100 39100 18800 18100 17400 29300 

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