
 

 
        

       
 

 

- открытие летнего сезона 2017 !!! 
Лучшее карнавальное шоу в Геленджике!!! 

 

  Тур  из Волгограда и Волжского 
 с 01.06.17 по 05.06.17   3 дня /2 ночи на море 

 

Карнавал в Геленджике - уникальное мероприятие, его особенность 
заключается в том, что он одновременно проходит 

 на море, на суше и в воздухе. 
 В 2017 году карнавалу исполнится 40 лет, поэтому, если есть такая 

возможность, постарайтесь не пропустить это мероприятие, оно 
обещает быть запоминающимся!! 

Это грандиозный праздник, который поражает яркими красками и 
оставляет незабываемые впечатления! 

 Приглашаем Вас провести 3 чудесных дня в Геленджике! 

Стоимость на 1 человека от 3500 руб.! 
                       За весь тур с проездом и проживанием!!!м  

 

         Сводный прайс-лист на автобусный тур с 1 по 5 июня  2017 г. 
 

 

В стоимость тура включено: Проезд комфортабельный автобусом Волжский/Волгоград – Геленджик – 
Волгоград/Волжский, транспортная страховка, проживание, питание (если указано). 
        
Описание  вариантов размещения, услуги входящие в стоимость туров  -  см. ниже – 

   
 
 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 
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e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
размещение 

Стоимость тура на 1 чел./руб. 
Стандарт 

2-х местный  
Стандарт  

3-х местный 
Полулюкс  
2-х мест 

1-
местное 
размещен 

Доп.  
место  

Гостиница «На Кубанской» без питания 
15 минут до моря, на тихой улице, район  центральной набережной 
и аквапарка Дельфин 

3500 3500 - 4300 - 

Гостиница «РИВЬЕРА»  без питания 
5 минут от моря, район  центральной набережной и аквапарка 
«Дельфин» 

3700 3700 - 4700 - 

Мини-гостиница «Татьяна»  без питания 
в районе аквапарка «Бегемот» на ул. Средней, в 8-10 минутах 
ходьбы от моря. 

3950 - 4250 5250 2700 

Отель «У Александра»   без питания 
в 5 минутах ходьбы спокойным шагом до городского песчаного пляжа. 

на тихой улице, в частном секторе 
4300 - 4900 - 3700 

Отель «Апельсин»   без питания 
 в 500 метрах от городского  галечного пляжа в центре Геленджикской 
бухты, на тихой улице , рядом с пансионатом «Сосновая роща».  

4350 
3-х мест  
ЭКОНОМ 
4000 

2-х мест 
ЭКОНОМ 
4150 

4-х мест  
стандарт 
3900 

- 

Гостиница «Ассоль» (завтрак) 
в 200 метрах от моря, на ул. Луначарского, бассейн 4450 4300 - 6100 3850 

Отель «Версаль»  без питания 
 в 150 метрах от моря, район аквапарка  «Бегемот». 

4700 4400 - - - 

База отдыха «Терем»  
в 70 метрах от моря, район аквапарка « Бегемот». 4900 - - 5800 4600 
Отель «Круиз» без питания  
центр, в 200 метрах от набережной и моря 5500 - 6500 - 4250 

Пансионат «Кубань» (3-х разовое питание) 
 10 минут до моря,  бассейн, свой  пляж, рн аквапарка «Бегемот» 

6300 - 6700 - - 

Санаторий «Русь» (3-х разовое питание) 
в 150 метрах от моря, р-н  аквапарка «Золотая бухта» 6800 - 7400 - - 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Гостиница  «На Кубанской» 
Расположение: находится в центре г.Геленджика на спокойной, тихой улице, без магистрального  движения. 
Дорога до моря занимает 15-20 минут спокойной ходьбы. 
Размещение:  номера со всеми удобствами, шесть 2-х и  семь 3-х местных номера.                             
Во всех номерах кондиционер, телевизор, с\узел с душевой кабиной. Холодильник на два номера.                         
Питание:предоставляется кухня, где можно готовить. А также  в   многочисленных столовых, кафе города.   
К услугам отдыхающих: набережная, пляж  в 700 метрах, аквапарк «Дельфин», экскурсии, дискотеки, кафе, бары,  

Стоимость тура на 1 чел./руб 

 

Гостиница «Ривьера»  
Расположение:  Современная 3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на ул.Курзальная,  в  
тихом,  спокойном районе, в 400 метрах( 5 минутах) от   городского  благоустроенного пляжа и развлекательных  
центров города – аквапарка «Дельфин», парка аттракционов, набережной с многочисленными   казино, 
ночными клубами, барами и кафе. 
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке (на этаже, на 2/4 номера с/узел с душевой  

кабиной, горячая вода круглосуточно).  Во всех номерах одна двухспальная или две/ три  односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
зеркало,  кондиционер.  Телевизор, холодильники общего пользования на веранде.  
 Питание:    В многочисленных кафе, столовых, ресторанах, расположенных неподалеку, в районе набережной.  На 1-ом этаже 
гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием и  набором посуды. 
Холодильники с выделенными  полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями.                                                         

К услугам отдыхающих:  набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин», экскурсии,  дискотеки, кафе, бары, рынок.                                                                                        

Стоимость тура на 1 чел./руб. 

 
Мини-гостиница «Татьяна» («Райский уголок»)  

 — гостевой дом, расположен в районе аквапарка «Бегемот» на ул. Средней, в 8-10 минутах ходьбы от моря. 
Славится своей уютностью и приветливостью. Пляж: городской, галечный в 8-10 мин ходьбы. 
Размещение: в 2,3-х местных номерах с удобствами в номере (ТВ, холодильник, санузел, кондиционер), в 
номерах категории ПК добавлен еще диван.  
Питание: за доп плату в  столовой  гостиницы  завтрак 200 руб/сутки, обед 300 руб/сутки, ужин-250 руб/сутки.  
Адрес основной гостиницы: Геленджик, ул. Средняя 45 

Стоимость тура на 1 чел, руб  
Расчетный час – 13:00/12:00 

2-х местный 2-х местный ПК  1-но местный  

Осн.место Доп.место Осн.место Доп.место Осн. место Доп.место 

01.06.17 по 05.06.17 3950 - 4250 2700 5250 2700 
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — 

 (г. Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории ,транспортная страховка. 
 

 

Отель «Версаль» (г. Геледжик, ул.Луначарского д.180) 

Расположение: Гостиница «Версаль», расположенная в 150 метрах от моря, предоставит Вам лучшие 
комфортабельные номера, оснащенные современной мебелью и полным комплектом бытовой техники. Номерной 
фонд:  2-х. 3-х. местный "Полулюкс" - площадь номера 18 и 20 кв. метров. В номере двуспальная кровать (вариант 
две односпальных). В трехместном – добавляется еще одна кровать. Шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, 

санузел с душем, телефон и сплит-система. В прокат можно взять утюг и электрический чайник. Расчетный час: 12:00 

Стоимость тура на 1 чел, руб 2-х мест стандарт  3-х мест стандарт 
01.06.17 по 05.06.17 4700 4400 

В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. Волгоград) г. 
Волжский, проживание в номере выбранной категории 3 дня / 2 ночи, Wi-Fi, транспортная страховка . 
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тур ( выезд –приезд) на отдыхе 2-х местный 3-х местный 1-местное размещение 

01.06.17 по 05.06.17 3 дн/2 н 3500 3500 4300 
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — 

 (г. Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории , транспортная страховка . 

тур ( выезд –приезд) на отдыхе 2-х местный 3-х местный 1-местное размещение 

01.06.17 по 05.06.17 3 дн/2 н 3700 3700 4700 
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — 

 (г. Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории , транспортная страховка . 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Тур  из Волгограда и Волжского с 01.06.17 по 05.06.17   3 дня /2 ночи на море 
 

 

 Отель «У Александра» ( г. Геленджик, ул. Колхозная д.19) 
Расположение: в центре города, на тихой и уютной улице, в частном секторе, в 5 минутах ходьбы спокойным шагом 
до городского песчаного пляжа. Территория огорожена, находится под видеонаблюдением и охраняется.  
Размещение:    2-х местный стандарт улучшенный —  двуспальная кровать, набор мебели, сплит система, ТВ, Wi-Fi, Х, 
сейф, набор посуды. Доп. место: кресло-кровать; Полулюкс 2-х местный — двуспальная кровать, набор мебели, 
сплит-система, LCD ТВ, Wi-Fi, сейф, набор посуды. Дополнительное место: комфортабельное кресло — кровать.  
Питание: Рядом с гостиницей на расстоянии 15 метров находится частная  мини – столовая, предлагающая хороший 

ассортимент блюд по доступной цене. А если Вы предпочитаете домашнюю пищу, то в гостинице имеются кухни для 
самостоятельного приготовления блюд.  
К услугам отдыхающих: Рынок, рестораны, клубы, кинотеатры, аттракционы, бильярдные - все развлечения города находятся на 
расстоянии 15 минут неторопливым шагом.  

Стоимость тура на 1 чел./руб. 

 
 

 
 Отель «Апельсин» (г. Геледжик, ул. Некрасова д.30) 

Расположение: Отель «Апельсин» расположен в центре Геленджикской бухты, на тихой улице г. Геленджика, 
рядом с пансионатом «Сосновая роща». 
 Размещние: 2,3,4-х местный ЭКОНОМ санузел раздельный на этаже. Во всех номерах: прикроватные тумбочки, 
столик зеркало, шкаф, стойка для одежды, телевизор, сплит-система, холодильник. 2-х мест.номер — 
двуспальная или две односпальные, 3-х мест.номер — две односпальные+диван, или 3 односпальные, 4-х 
местный — угловой диван+односпальная кровать+кресло-кровать. 2,4-х местный стандарт санузел в номере.  Во 

всех номерах: прикроватные тумбочки, столик зеркало, шкаф, стойка для одежды, телевизор, сплит-система, холодильник. 2-х 
мест.номер — двуспальная или две односпальные, 4-х мест.номер - три односпальные+диван или двуспальная+односпальная + 
кресло-кровать..  
Питание: в кафе (за доп.плату).  
Пляж:  в 500 метрах от отеля, городской, галечный. В пределах шаговой доступности расположены: дельфинарий, детский городок, 
кафе и рестораны.  Расчетный час: 12:00 

Стоимость тура на 1 чел./руб. 

2-х мест ЭКОНОМ 3-х мест ЭКОНОМ 4-х мест ЭКОНОМ 2-х мест STD 4-х мест STD 

4150 4000 3900 4350 4150 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом  г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. Волгоград) г. 
Волжский, проживание в номере выбранной категории 3 дня / 2 ночи, Wi-Fi, транспортная страховка. 

 
Гостиница «Ассоль» – г.Геленджик, ул. Луначарского, 214 
Расположение: в курортной зоне Геленджика, в пешей близости от аквапарка «Бегемот», район с развитой 
инфраструктурой. В 2 км от отеля располагается Геленджикский дельфинарий и развлекательный центр 
«Сафари-парк». 
Пляж: городской, галечный, в 200 метрах от гостиницы. 
Размещение: 2,3-местные мансардные номера и 2-местные номера «стандарт». В каждом номере: телевизор, 
сплит, душ и туалет, холодильник, 1-спал./2-спал. кровать или 2-спал.и 1-спальная/три 1-спальные кровати. 

К услугам отдыхающих: бесплатный WI-FI на территории отеля, бесплатный открытый бассейн ( с пресной водой), кафе, сауна. 
Питание: за доп. плату в кафе гостиницы     

Расчетный час – 13:00/12:00                                    Стоимость тура на 1 чел./руб. 
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тур ( выезд –приезд) на отдыхе 2-х местный 2-х местный п/люкс доп. место 

01.06.17 по 05.06.17 3 дн/2 н 4300 4900 3700 
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. Волгоград) г. 

Волжский, проживание в номере выбранной категории ,транспортная страховка. 

тур ( выезд –приезд) 

 

2-х местный мансардный 3-х местный стандарт  1- местный мансардный 

Осн. место Доп. место Осн. место Доп. место Осн. место Доп.место 

01.06.17 по 05.06.17 4450 3850 4300 - 6100 - 
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. 

Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории ,транспортная страховка. 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
        

       
 

 
 

Тур  из Волгограда и Волжского с 01.06.17 по 05.06.17   3 дня /2 ночи на море 
 

База отдыха «Терем» (Геленджик, ул. Луначарского д.163) 
 Расположение:  в центре курортной зоны г. Геленджик,  
 Размещение: 2-х этажные деревянные коттеджи рассчитаны на 18 номеров. 2-х местный стандартный номер.  
В номерах: душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер. Питание: без питания.  
К услугам отдыхающих: кафе, сауна с купелью, библиотека, парикмахерская, косметический салон, автостоянка, 
Спорт: тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, спортплощадка. Дети: принимаются с 3-х лет. Пляж: галечный, 

в 70 м от базы отдыха 

тур ( выезд –приезд) на отдыхе 2-х местный  стандарт 1-местное размещение Доп. место 
01.06.17 по 05.06.17 3 дн/2 н 4900 5800 4600 

В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. Волгоград) г. Волжский, 
 проживание в номере выбранной категории , транспортная страховка. 

 

Пансионат «Кубань» 
Пансионат «Кубань» расположен в центральной части г.Геленджик, в 10 минутах ходьбы от моря. Рядом с 
пансионатом находятся аквапарк «Бегемот» и центральная набережная с большим количеством развлечений.  
Размещение: жилой фонд пансионата представлен 92 номерами, из них 17 – с видом на море. Номера 
расположены в двух корпусах (корпус №1 – 4-этажный, корпус №2 – 8-этажный новый).  
Питание:3-х разовое комплексное питание включено в стоимость.  
На территории пансионата «Кубань» к услугам гостей: столовая, открытый плавательный бассейн, для детей на 

территории пансионата имеются детская комната, игровая площадка и детская зона в открытом бассейне. 
галечный пляж расположен в 500 м от пансионата. За дополнительную плату предоставляются шезлонги и зонтики. 
Дети принимаются с любого возраста, до 4 лет бесплатно без предоставления места и питания с обязательной оплатой 

коммунальных услуг (300 руб./сутки) в кассу пансионата. 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

.     Стоимость тура на 1 чел./руб. 

 
 

 Санаторий «Русь»  (г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 25А)  
Расположение: В стороне от шумных магистралей, на берегу Геленджикской бухты, всего в 150 метрах от моря. 
Рядом кафе, аттракционы, магазины, аквапарк «Золотая бухта». 
Размещение: Один 6-этажный корпус с лифтом, два 4-этажных новых корпуса без лифта с номерами 
повышенной комфортности.  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, лоджия, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  

2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 

Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое, заказное  
Пляж: собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги  
К услугам отдыхающих : анимационные программы, бассейн, аптечный киоск, банкомат, вызов такси, продуктовый магазин, 
экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах (в холле санатория), автостоянка неохраняемая.сейф на рецепции 

Стоимость тура на 1 чел./руб. 

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 
 

тур ( выезд –приезд) 
2-местный стандарт 

Корпус № 1 
2-местный стандарт + 

корпус № 1  
2-мест ПОЛУЛЮКС 

корпус № 2  
Осн. место 

Доп.место  
с 4 лет 

Осн. место 
Доп.место 
 с 4 лет 

Осн. место 
Доп.место  

с 4 лет 

01.06.17 по 05.06.17 6300 - 6700 5450 6900 5900 
В стоимость тура включено:  проезд комфортабельный автобусом Волжский/ Волгоград – Геленджик – 
Волгоград/Волжский,  проживание в номере выбранной категории, 3-разовое «комплекс» + салат-бар, посещение 
пляжа, бассейна, детская площадка, транспортная страховка. 

тур ( выезд –приезд) на отдыхе 2-х местный  стандарт 2-х местный ПК Доп. место 
01.06.17 по 05.06.17 3 дн/2 н 6800 7400 - 

В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. 
Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, страховка от НС в пути. 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
        

       
 

 
 

 

Автобусный тур  из Волгограда и Волжского с 01.06.17 по 05.06.17   3 дня /2 ночи на море 
 

Отель «Круиз» ( г. Геленджик, ул. ул. Серафимовича, д. 13А.) 
Расположен «Круиз» в самом центре города. До пляжа и знаменитой набережной Геленджика добираться 
всего две минуты пешком. Из окон номеров гостиницы открывается чудесный вид на горный пейзаж и море.  
 Размещение: Один 5-этажный корпус. 30 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12-15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, фен, холодильник, 
1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать,  
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 12-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, 

балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка,  
4-местный семейный (макс. 4 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, сейф, мягкая мебель, 2-
спальная кровать, туалет, при размещении 4 человек - третий и четвертый туристы размещаются на 2-спальном диване).  
К услугам отдыхающих: В шаговой доступности супермаркет, продуктовый рынок, столовая, аптека, сбербанк, почта, множество 
магазинов. 

Стоимость тура на 1 чел./руб. 

 
Отель «Центральный» (г. Геленджик, ул. Островского, д. 10)  
 – уютный современный отель, расположенный в САМОМ центре Геленджика, в 2 
минутах ходьбы от Центральной площади города-курорта и Центрального рынка.  
Пляж: в 100 метрах от отеля, городской песчано-галечный .  
Размещение: 2-местный стандарт не видовой (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, 
номера расположены на 1 этаже), доп. место - еврораскладушка. 2-местный стандарт 
(макс. 2+2 чел., 17-23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, телефон, 1-

спальные/ 2-спальная кровать, туалет), доп. место - раскладушка/кресло-кровать. 2-местная семейная студия (макс. 
2+2 чел., 29-36 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, телефон, мягкая мебель, 2-спальная кровать, туалет). 
Доп. место - раскладушка/диван. 
Питание: в собственном кафе на территории отеля. Завтраки входят в стоимость 
К услугам отдыхающих: кафе, прачечная, мангал, автостоянка, wi-fi, детская игровая комната (бесплатно) 
Ребенок до 4 лет без места и без питания может размещаться в номере с родителями бесплатно. 
 

тур ( выезд –приезд) 2-местный  
1 этаж 

2-местный 
стандарт 

2-местная 
студия 

доп.место  
все категории 

до 12 лет взрослый 

01.06.17 по 05.06.17 5500 6500 7600 4500 5500 
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — 

(г. Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории, питание- два завтрака,  транспортная страховка 

 

ПРОЕЗД в оба конца (без размещения): 2700 рублей  

СКИДКА на проезд детям до 12 лет – 20%  

 

Расписание тура 
01.06.17    Выезд из г. Волжского – 17:00 от трансагентства   
                   Выезд из г. Волгограда – 18:00 пл. Ленина,   

                   18.15 – пост ДПС у «Белого аиста» 
 

                   02.06.17, 03.06.17, 04.06.17 – отдых на море 
 

04.06.17    Отъезд из Геленджика – 16:00 
 

                                   05.06.17   Прибытие в Волгоград/Волжский – ориентировочно в 6-7 часов утра

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 
 

тур ( выезд –приезд) на отдыхе 2-х местный  стандарт 2-х местный ПК Доп. место 
01.06.17 по 05.06.17 3 дн/2 н 5500 6500 4250 

В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом г. Волжский (г. Волгоград) — г.Геленджик — (г. 
Волгоград) г. Волжский, проживание в номере выбранной категории,  транспортная страховка.  

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 


