
        

      

              

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2023  
 
 
 

 

 
 

 
 

 Лазаревское                    Пансионат  "Морская звезда" 
 

                Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре  
                живописного курортного поселка Лазаревское в 600 метрах от ж/д ст. Лазаревская, 
                на ул. Победы, д. 153. В непосредственной близости - Аквапарк и дельфинарий «Морская звезда»,  
                океанариум «Тропическая Амазонка», развлекательный центр «Дельфин». 

Размещение: Корпус №1 
1-местный станд. (макс. 1 чел., 12-14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальная кровать, туалет). 
2-местный станд. (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет). 
2-местный станд.- плюс (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон (в части 
номеров), 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка/диван, может быть установлена для ребенка 
до 12 лет. 
3-местный 2-комнатный станд.-плюс (макс. 3+1 чел., 28 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 
балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлена для ребенка до 12 лет. 
3-местный 2-комнатный стандарт с балконом (макс. 3 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 
холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, туалет). 
4-местный 2-комнатный станд.-плюс (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, душ, умывальник, холодильник, туалетные принадлежности, 
2-спальная кровать, 1-спальные кровати, туалет, в каждой комнате телевизор, кондиционер, балкон). Доп. место - диван, для 
ребенка до 12 лет. 
Питание.  Завтрак включен в стоимость. Также можно оформить путевку с завтраком+ ужином;  завтраком+ обедом; с 3-х 
разовым питанием. 
К услугам:- бар, кафе, экскурсионное бюро  Пляж: городской, галечный, в 150 метрах.  На пляже: Платно: зонтики, лежаки, 
шезлонги  

Дети до 7 лет (не включительно) без места и питания может размещаться с родителями, оплачивая стоимость коммунальных расходов на месте  

                          (около 300 руб./сутки) 

 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.) за весь тур ( от 3-х до 14 дней на море):               2023г 
период отдыха* июнь, 1-10 июля,  с 26.08 -сентябрь с 11 июля по 26 августа 

 

 

отдых на 
море 
дней/ночей 

Корпус 1 ( завтрак) Корпус 1 (завтрак) 
2-х м 
станд 

3-х м 
2-х комн 

4-х м 
2-х ком 

1 м 
станд 

2-х м 
станд 

3-х м 
2-х комн 

4-х м 
2-х ком 

1 м 
станд 

уикенды ЧТ-ПН 3/2 11700 11700 11300 13200 - - - - 

ВТ  4/3 14240 14400 14100 17500 - - - - 
ПТ  5/4 15450 15450 14950 18850 16950 17100 16450 20250 

ВТ ПТ 8/7 20350 20350 19750 25300 21900 22100 21100 26450 

ВТ 11/10 27050 27050 26150 34150 29300 29450 28150 35760 
ПТ  12/11 29300 29300 28300 37100 31700 31950 30500 38900 

 

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

   *Тур 5 дн/ 4 ночи – расчетный час в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 17.00 
  Стоимость включает:    проживание; питание- завтрак,  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград;  
страховка.                                            

Путевка без проезда ( только проживание)   - минус 4700 руб. от прайса. 

 
 

 Путевка без проезда на автобусе – минус 4700 руб. 

 Путевка с проездом на поезде -  оформление ж/д билетов бесплатно по тарифу сайта РЖД  
 

 Продажа билетов на автобус  ( без проживания ) -   см прайс  
 

 
 
 

 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  25-03-25,  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  «Пятерочка» бывший «Радеж», 

                                                                                  по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»                

ТК « Экзотик.Ру» 

          www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41,     25-03-25  

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
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