
                               

 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 

 

Хоста                         Гостиница «Золотая Пальма» 
 

Расположение Пятиэтажное здание отеля «Золотая Пальма» расположено в 200  

метрах от берега моря в одном из самых уютных лесопарковых уголков санитарно-
курортной зоны, в центре Хостинского района г.Сочи, для которого характерны мягкий 
климат и чистое море. Отель находится в 20 минутах езды от аэропорта и центра г.Сочи.  
Развитая инфраструктура, а также удобное расположение отеля способствует вашему 
комфортному отдыху. 
Размещение Номера «Стандарт» (11-15 м/кв.) Вид на горы, Вид на море с балкона, Вид 
на море с витражом. В номерах 
 2 отдельные кровати; прикроватные тумбочки; светильники; санузел с душем; сплит-система (кондиционер-номера на 
горы); охладитель напитков; столик; пуфики; телефон; шкаф; телевизор. 
 Номера «Семейные» (29 м/кв.) В номерах: гостиная и спальня; 2 телевизора; балкон с видом на море; санузел с душем; 
сплит-система; В спальне двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик, светильники, телефон. В 
гостиной диван-кровать, столик, журнальный стол, охладитель напитков, шкаф. 
Все номера оборудованы системой пожарной сигнализации, ведется круглосуточная охрана здания, работает 
видеонаблюдение, территория отеля ограждена. 
Питание:  Рядом столовая с разнообразным меню и по нормальным ценам. 
 К услугам отдыхающих:  Отель имеет собственный уютный озелененный дворик, на территории которого находится 
 открытый бассейн с  пресной водой. Вечером Вы можете отдохнуть за столиками с напитками и десертами, слушая 
музыку, наслаждаясь прохладой и красотой южной ночи. Неподалёку от гостиницы, в 200 метрах, находится городской 
пляж. 

Перечень услуг за дополнительную плату:  
 3-х разовое питание в столовой «Гранат», находящейся в 60 метрах от гостиницы, экскурсионное обслуживание, 
проведение семинаров, факс, пользование комфортабельным пляжем санатория «Мыс Видный», находящегося в 150 м  
от гостиницы.  
В 10 минутах ходьбы находится Хостинский парк отдыха, многочисленные кафе и ресторанчики, сеть магазинов, почта, авиа и ж/д 
кассы, ж/д вокзал, маршрутные такси в любом направлении, а также расположены теннисные корты, комфортабельный платный пляж 
санатория «Мыс Видный» и городской пляж, а также отделение оздоровительного комплекса «Мацеста». 
В 5 минутах ходьбы Вы можете посетить православный Храм «Преображения Господня». 
В 10 минутах езды расположена вся инфраструктура Курортного городка «Адлеркурорт»: аквапарк «Амфибиус», дельфинарий, 
Океанариум, бары, рестораны, боулинг, ночные клубы. Возможен корпоративный отдых, возможно проведение совещаний до 50 чел. 

Хостинский район известен многими замечательными местами: панорамная гора Ахун, Агурские водопады, Тисо-самшитовая роща с 
древнейшей реликтовой флорой, Орлиные скалы, Воронцовские пещеры, Змейковские водопады. 
Администрация отеля совместно с туристическими фирмами организует для своих Гостей туристические поездки по всем 
 достопримечательностям Большого Сочи и Абхазии.  

расчетный час заезд в 13.00  выезд в 12.00        Стоимость путёвки на 1 человека (руб) по сезонным периода      2019г 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 
номеров  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
                                            

На детей до 12 лет – скидка 300 р при размещении на основном койко-месте.  
В стоимость тура включено: проживание, пользование открытым бассейном и шезлонгами, пользование сейфовыми 
ячейками в администраторской (ограничено), WI-FI в холле, внутреннем дворике,  
проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград –Хоста  - г.Волгоград/ Волжский, страховка от НС в пути. 
 

Путевка  без  проезда:  минус  3800 руб.   
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вторник 3 7400 6500 6200 9200 8000 6900 6650 8150 7000 6750 
пятница 4 8600 7400 7000 11000 9400 7950 7600 9600 8100 7700 

Вт, пт 7 12200 10100 9400 16400 13600 11050 10450 13950 11300 10650 
вторник 10 15800 12800 11800 21800 17800 14150 13300 18300 14500 13550 
пятница 11 17000 13700 12600 23600 19200 15150 14250 19750 15550 14500 

Вт, пт 14 20600 16400 15000 29000 23400 18290 17100 24100 18750 17450 
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Сочи, п.  Хоста                             Гостиница "Хоста"   
Расположение: в Хосте, в 600 метрах от моря, Транспортная доступность: В 20 км от аэропорта г. Адлер, в 18 
км от ж/д вокзала г. Сочи, в 1 км от ж/д ст. Хоста, в 15 км от центра г. Сочи. Построен в 1980 г. В 2000 г. 
произведен капитальный ремонт. Ежегодно производится косметический ремонт.  
Размещение: Один 4-этажный корпус. 40 номеров 
1, 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, холодильник, балкон (в части номеров), шкаф/гардероб, стул, 
 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, зеркало, стол, чайник, набор посуды, душ, туалет).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Дети Без ограничений. До 5 лет (включительно) ребенок без места может размещаться с родителями в любом номере бесплатно.  
Адрес Хостинский р-н г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 14. Координаты: широта 43.512423, долгота 39.870727   
Расчетный час :  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

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

Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград, транспортная страховка.                                                        
 
 
 

Сочи, Хоста                             Пансионат "Аквамарин"                                  

Расположение: Пансионат "Аквамарин" расположен в Хостинском районе курортного города Сочи, в нижнем 
течении реки Хоста, всего в 70 метрах от Черного моря. В 300 метрах от пансионата находится здание 
знаменитого бальнеофизиотерапевтического объединения "Мацеста". Считается, что в Хосте самый мягкий 
климат и самое теплое море, что  создает  исключительные условия для отдыха.  
Размещение: Один 6-этажный корпус. 114 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
2-х, местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место .Питание: Комплексное Завтрак включен в стоимость путевки. Так же можно включить обед и ужин.   
К услугам отдыхающих кафе,  прокат утюга, сейф на рецепции, Платно: SPA центр, массажный кабинет,  экскурсионное бюро   
Пляж: городской, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
 Дети. Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
 Адрес Хостинский р-н г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 4А.  

Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусом №4 до ост. «Санаторий «Прогресс», ж/д станции Хоста автобусом №58 до ост. «Хоста».  
от ж/д вокзала г. Адлер-5 км маршрутным такси № 105, 143 . От ж/д вокзала г. Сочи 15 км маршрутным такси № 105, 122, 143 до ост. 
"Пансионат Аквамарин". 
Расчетный час:  в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

Стоимость включает:  проживание , питание – завтрак комплексный,  
                                           проезд  автобусомг. Волжский/ г. Волгоград  - г. Адлер – г.Волгоград/Волжский,  
                                           транспортная страховка.                                  
 

*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. 
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вторник 3 6350 6300 7100 6650 6600 7400 
пятница 4 7200 7100 8200 7600 7500 8600 

Вт, пт 7 9750 9600 11500 10350 10330 12200 
вторник 10 12300 12130 14800 13150 13130 15800 
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Вт, пт 14 15700 15450 19200 17100 16850 20600 
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3 6800 6980 9450 6800 6980 8100 8500 12400 7950 7750 8500 9050 8300 8600 

4 7800 8050 11300 7800 8050 9550 10100 15300 9300 9100 10100 10800 9800 10200 

7 10800 11250 16950 10800 11250 13850 14750 23900 13450 13000 14750 16050 14300 14950 

10 13800 14600 22550 13800 14600 18150 19400 32500 17550 16950 19400 21300 18800 19750 

11 14800 15450 24450 14800 15450 19600 20950 35400 18950 18265 20950 23050 20300 20950 
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