
 

 

 
 

 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г   

                            

г. Геленджик                          Пансионат «Кубань» 
 

Расположение. Недалеко от моря, в центральной части курортной зоны Геленджика расположен новый 
комфортабельный пансионат "Кубань", В 2 км от аквапарка «Золотая бухта», в 1 км от Геленджикского 
дельфинария, аквапарка «Бегемот», а также в пешей близости от развлекательного центра «Сафари-парк». . 
 Размещение: 92 номера, из них 17 с видом на море 
Два корпуса (корпус №1 - 4-этажный, оснащен лифтом. Корпус №2 - 8-этажный новый, оснащен лифтом. 
Корпус №1 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12-14 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные кровати, 
санузел, кровати-трансформеры). 
2-местный стандарт плюс (макс. 2+2 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, сейф, диван, чайник, 
санузел, две 1-спальные кровати (с возможностью объединения в одну)). Доп. место - диван,  без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+2 чел., 31 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 
кресло, санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный студия, корп. 1 (макс. 2+2 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, фен, холодильник, сейф, чайник, санузел, две 1-
спальные кровати (с возможностью объединения в одну)). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Корпус №2 (новый) 
2-местный стандарт плюс (вид на горы) (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, сейф, чайник, 
санузел, две 1-спальные кровати (с возможностью объединения в одну)). Доп. место - кресло-кровать,  без ограничения по возрасту. 
2-местный полулюкс (макс. 2+2 чел., 18-28 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, чайник, санузел, вид на море (для номеров «Полулюкс») – при наличии, по заезду доплата – 200 руб. в сутки). Доп. место - 
кресло-кровать, или диван может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный студия (макс. 2+2 чел., 38 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван, 
санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня, смена полотенец - по требованию 
Питание: включено в стоимость: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
 Питание с элементами «шведского стола» при загрузке пансионата более 50 человек. 
К услугам отдыхающих. 1 открытый бассейн (без подогрева (с июня по сентябрь), кафе,  детская игровая комната, детская площадка. 
косметологический кабинет, парикмахерская,  экскурсионное бюро. Платно: сейф на рецепции   
Пляж: другой здравницы, галечный, пляж санатория «Солнечный берег» Трансфер к морю с 10.06 по 20.09, в 750 метрах 
 Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги 
Дети Без ограничений. До 3 (2,99) лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая 
коммунальные расходы - 400 руб./сутки, в кассу отеля, ОДИН НА НОМЕР.  
Питание и коммунальные расходы для детей с 3 до 4 лет - 1000 руб./сутки, в кассу отеля. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната, детская площадка 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                      Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                                 2022 г 

      Стоимость путёвки включает:  проживание;  

                                                           3-х разовое питание,  
                                                           посещение пляжа, бассейна, трансфер на пляж, детская площадка, 
                                                           проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней/ 
ночей 

июнь, июль, август, сентябрь 

2-х м 
стандарт 

2-х м стандарт +, к 1; 
2-мест. станд.-плюс 

(вид на горы), корп. 2 
2-х м студия, корп 1 

полулюкс 2-х м, корп 2 
2-х м 2-х комн, стд к 1 

2-х м студия, корп 2 

осн. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место 

ЧТ-ПН 3/2 10600 11100 9960 11450 9960 11850 9960 12050 10170 

вторник 4/3 13450 14100 12500 14700 12500 15300 12500 15650 12800 

Вт, пт 5/4 16480 17350 15250 18150 15250 19000 15250 19400 15650 

Вт, пт 8/7 26680 28200 23450 29750 23450 31300 23450 32100 24150 

вторник 11/10 36900 39100 33500 41350 33500 43600 33500 44750 34650 

 

Бронирование автобусных  билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

   ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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