
                

                    
        

     

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 

 

Адлер                                 Частная гостиница "Серена" ( быв. «Эдем») 
Расположение. Уютная частная гостиница, выгодно расположенная в центре г. Адлер, в районе 
сквера Бестужева, в 100 метрах от набережной и  моря. В 1 км от центрального рынка г. Адлер, 
торгово-развлекательного центра «Мандарин», ТЦ «Новый век», 
 Размещение: Один 3-этажный и один 4-этажный корпуса без лифта. 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12 кв. м, TV, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, 
туалет, 1,3 этаж). 
2-местный малый (макс. 2 чел., 14 кв. м, TV, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 2,3 этаж). 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12-18 кв. м, TV, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 2 этаж).  
1 доп. место  
3-местный малый (макс. 3 чел., 12 кв. м, телевизор, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 4 этаж). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18-20 кв. м, телевизор, душ, холодильник, туалет, кондиционер/вентилятор, 4 этаж). 
Доп. место –  
1-местный эконом (макс. 1 чел., 8,5 кв. м, телевизор, вентилятор, душ, умывальник, холодильник, 1-спальная кровать, шкаф, 
туалет, 1 этаж). 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 12,5 кв. м, телевизор, вентилятор, холодильник, 2-спальная кровать, шкаф, душ, 
умывальник,туалет, 1 этаж). 

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи  Платно: (30 руб. за чел./в день) 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги    
Дети Принимаются c 3-х лет. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере любой категории, оплачивая 
коммунальные расходы (не более одного ребенка на номер и при условии, что доп. место в данном номере не забронировано).  

Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. 8 марта, д. 23 А. Координаты: широта 43.428326, долгота 39.914475  
Точный проезд , от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№105, 105С, 125 или маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. 
«Южное взморье».  
                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г 

 

 
 

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

Стоимость  путёвки включает:     - проживание;  

                                                              - проезд автобусом  г. Волжский/г. Волгоград –  Адлер– г. Волгоград / Волжский; 
                                                              - транспортная страховка 
 

Обязательные доплаты 
С 16.07.2018 в Краснодарском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 10 руб. на 1 человека в 
сутки. Оплата сбора производится на месте  при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы ( проживающие в 
объектах размещения более 24 часов),кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора 
Важно 
Подселение в 2-местный номер не производится (т. е. бронирование одного места в 2-местном номере невозможно).Сведения о платных/ 
бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/ бесплатных услуг турфирма 
ответственности не несет. 
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования. 
 

 

 

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 
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июнь с 11 июля – по 20.08  август с 21.08 сентябрь 

2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 

эконом малый эконом стандар
т эконом малый эконом станда

рт эконом малый эконом станда
рт 

вторник 3 6400 6550 5900 6100 6800 6900 6250 6450 6550 6800 6050 6200 

пятница 4 7250 7500 6600 6850 7800 7950 7050 7350 7450 7750 6800 7000 

Вт, пт 7 9800 10300 8700 9150 10800 11000 9470 10000 10200 10720 9050 9400 

вторник 10 12400 13050 10800 11450 13800 14100 12900 12660 12950 13700 11300 11800 

пятница 11 13250 13980 11500 12200 14800 15150 13800 13550 18850 14680 12050 12600 

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

http://www.delfin-tour.ru/destinations/rossiya/krasnodarskiy-kray/important/#anchor-20171213-1615.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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