
    

 

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 

  

         Лермонтово             Парк -отель  "ЛермонтовЪ"    
 

Расположение. Расположение. ". Комфортабельный парк-отель  для семейного отдыха. 
"ЛЕРМОНТОВЪ»  расположен на Черноморском побережье в поселке Лермонтово. В 500 м 
аквапарк «Черномор», в 50 м детский парк аттракционов. 
Размещение: Два 6-этажных корпуса. Номерной фонд 78 номеров  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 
балкон, туалет). Доп. место - еврораскладушка,  без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, 
душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место – еврораскладушка. 
4-местный 2-комнатный семейный мансардный  (макс. 4+2 чел., 50 кв. м, телевизор, сплит-
система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2+1 чел., 12-13 кв. м, телевизор, кондиционер, 
душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
4-местный 1-комнатный мансардный (макс. 4 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-сп. кровать, 1,5-сп.кровати, туалет).  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет).  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня    
Питание: Завтрак + обед. 2-разовое. Комплексное, включено в стоимость. 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
 К услугам отдыхающих: банкетный зал, кафе  настольный теннис (в летнее время). экскурсионное бюро. 
Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (у бассейна: шезлонги, теневые зонтики, столики)  автостоянка охраняемая. 
На территории отеля находится детская площадка: горка, качели и многое другое, 
Дети. Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и питания может размещаться в любом номере бесплатно.   
 Примечание Построен в 2006 году. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт. Есть огороженная территория.   
 Адрес Туапсинский р-н, с. Лермонтово, ул. Новороссийское шоссе, д. 7.   

 

                                  Стоимость путёвки* с проездом на автобусе на 1 человека (руб).:                                     2022 г 

 

 ** Сентябрь – скидки!!! 
На детей до 12 лет – скидка 300 р.  
 
 
 

Для детей до 5 лет без предоставления места размещение и питания бесплатно в любом номере.  
Стоимость включает:    - проживание; 

                                           - 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин) комплексное ( июнь, сентябрь) 
                                            - 2-х разовое питание (завтрак, обед) комплексное ( июль, август) 
                                            - пользование открытым бассейном 
                                            - сейф на ресепшн,  wi-fi в холле 1 этажа. 
                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград/ Волжский; 
                                           -  транспортная страховка перевозчика. 
 

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 
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2-х  местный 3-х м 4-х м 2-х комн** доп. 
место 

2-х  местный 3-х м 4-х местный   
2-х комн 

доп. 
место 

отдых 
на 
море 

мансард
а 

станд  
4, 5 
этаж 

стандарт 
1,2, 3 
этаж 

1 
комн 

мансард
а 

стандар
т 

во всех 
катего
риях 

манса
рда 

стандарт  
4, 5 этаж 

стандарт 
1,2, 3 
этаж 

1 
комн 

манса
рда 

станда
рт 

во всех 
катего
риях 

4/3 9750 10000 10600 9900 8750 9250 8100 12100 12800 12950 12800 11800 12350 10900 

5/4 11500 11900 12700 11500 10200 10900 9300 14700 15650 15800 15650 14300 15000 13100 

8/7 16550 17600 11900 16900 14600 15850 12900 22500 24150 24650 24150 21800 23000 28500 

11/10 21800 23300 25300 22300 19050 20800 16300 30300 32650 33100 32650 29300 31050 26300 

12/11 23550 25200 27400 24100 20500 22450 17500 32900 35500 35950 35500 31800 33700 16300 

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

    Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   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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