
                    
        

    

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 

г. Сочи- центр                          Пансионат «Эдем» 
Расположение: Находится в экологически чистом месте, рядом с уникальным дендрологическим 
парком, цирком, Летним и Зимним театрами.Пансионат представляет собой трехэтажное здание на 
280 мест, построен в сорока метрах от моря, практически на пляжной полосе. Находясь в номере Вы 
не только сможете насладиться прекрасным видом на море, но и услышать шум прибоя. Пансионат 
предназначен для семейного отдыха.  
В 2 км от аквапарка «Маяк», в 28 км от дельфинария, в 5 км от парка развлечений «Ривьера».  
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 4 км от 
центра г. Сочи. 
Размещение: Два корпуса100 номеров, с видом на море 
Корпус № 1 Основной 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, ванна, холодильник, электрочайник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - раскладная кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
3-местный 2-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальная кровать, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, диван, туалет). 
2-местный 1-комнатный эконом 1 этаж (удобства на этаже) (макс. 2 чел., телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
Часть номеров с кондиционером. Вид во внутренний двор или на проспект. Удобства на этаже.). 
4-местный 2-комнатный эконом 1 этаж (удобства на этаже) (макс. 4 чел., телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
Часть номеров с кондиционером. Вид во внутренний двор или на проспект. Удобства на этаже.). 
Корпус №2 (расположен в 200 метрах от основной территории) 
Расположен по адресу проспект Пушкина, 2 Номера категории стандарт расположены на 1 этаже.  
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2 чел., 1-спальные кровати,TV , кондиционер, холодильник, душ,туалетВид на внутренний двор). 
3-местный 1-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел., TV, кондиционер, душ, холодильник, шкаф/гардероб, 1-спальные кровати, туалет, вид 
во внутренний двор). Доп. место - раскладушка. 
3-местный 2-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел.,TV, кондиционер, душ, холодильник, 2-спал кровать, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местный 1-комнатный эконом (удобства на этаже) (макс. 2 чел., телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, Часть 
номеров с кондиционером. Вид во внутренний двор или на проспект. Удобства на этаже.). 
3-местный 1-комнатный эконом (удобства на этаже) (макс. 3 чел., TV, кондиционер, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, вид 
на проспект удобства на этаже). 
4-местный 2-комнатный эконом (удобства на этаже) (макс. 4 чел., TV , кондиционер, умывальник, холодильник, 2-спальная кровать, 1-
спальные кровати, вид на проспект). 
2-местный 2-комнатный ПК (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, диван, туалет, Часть номеров 
с видом на Дендрарий и внутренний двор, часть на проспект и двор). Доп. место - диван. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю  
Пляж: собственный, галечный, в 40 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: аэрарий, зонтики, лежаки. Платно: прокат пляжного инвентаря  
Бесплатно: открытый бассейн (с морской водой (подогревается с мая по 20 октября)), баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 
настольный теннис, спортивные площадки. Платно: теннисный корт, тренажерный зал 
аптечный киоск, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро. Платно: автостоянка охраняемая 
Примечание Построен в 1976 г., в 2007 г. была произведена реконструкция, в 2010 г. произведен ремонт в номерах повышенной 
комфортности. Есть огороженная территория. 10 га. 
Адрес Центральный р-н, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 14. Координаты: широта 43.566337, долгота 39.739492  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Сочи автобусами №№1, 22, 29, 45, 49, 110 до ост. «Цирк».  

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* за весь тур с проездом на автобусе 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:   проживание; 3-х разовое питание по заказному меню. 
                                                          проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Сочи ( Пост «Мамайка» – г. Волгоград/ г. Волжский 
                                                          транспортная страховка. 
  

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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
дней 

/ночей 

с 1 по 20 июня с 21 июня, июль, август, по 21 сентября 

корпус 2 корпус 2 корпус 1 

эконом стандарт эконом стандарт 2-х, 3-х  эконом стандарт 2-х м, 

  3-х, 4-х -2-х комн 

2-х м 1 мест 2-х, 3-х  
ПК 2-х м  
2-х комн 

2-х м 1 мест 
21.06-
10.07 

11.07-
20.09 

2-х м 
4-х м 2 коин 

1 местн 
21.06-
10.07 

11.07-
20.09 

 

вторник 3 9500 12200 10400 11600 9800 12800 11000 12800 10100 13250 11900 14000 

пятница 4 11400 15000 12600 14200 11800 15800 13400 15800 12200 16400 14600 17400 

Вт, пт 7 17100 23400 19200 22000 17800 24800 20600 24800 18500 25850 22700 27600 

вторник 10 22800 31800 25800 29800 23800 33800 27800 33800 24800 35300 30800 37800 

пятница 11 24700 34800 28000 32400 25800 36800 30200 36800 26900 38450 33500 41200 
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