
                           
   

                                                                                        

                    
                      

Туры  выходного дня  
на Черное море 2017 г 
Комфортабельным автобусом  

из Волгограда и Волжского 
июнь, июль, август, сентябрь  

     
 

Выезд  каждый четверг   из Волжкого в 17.00, из Волгограда в 18.00  
 Отдых на море  3 дня/ 2 ночи - пятница, суббота, воскресенье. 

Прибытие Волгоград, Волжский  в понедельник  рано утром (ориентировочно  6-7 часов утра) 
 

 
 

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

 

  

Сводный прайс-лист.  
Описание  вариантов размещения, услуги входящие в стоимость туров  -  см. ниже прайса-         

                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                                 2017г 

В стоимость тура входит:   проезд автобусом Волжский -Волгоград – гостиница – Волгоград- Волжский,    
            проживание (расчетный час: Согласно условиям тарифа- 2 суток), питание -  если указано, страховка в пути.                                                  

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 
 

Курорт / размещение  июнь, сентябрь с 29.06 - июль, август 
 

Туапсинский р-он 
тип питания 2х, 3х, 4х  

местный 
эконом 

2-х, 3-х  
местный 
стандарт 

  доп. 
место 

 

1 местный 

эконом / 
стандарт 

2-х  местн 
эконом 

2-х, 3-х  
местный 
стандарт 

  доп. 
место 

 

1 местный 

эконом 
/стандарт 

 

п.ЛЕРМОНТОВО  
  ГК «Дубок», «Арлекино» (бассейн), 
питание шведский стол  
гост. «Каравелла» 

без питания 3800 4500 - 
 

 4700 / 
 6300 

4100 4950 - 
 

5400 / 
 7100 

 3-х разовое 5300 6000 - 
5700 / 
7100 

5600 6450 - 
6900 / 
8600 

 

п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ 
 

пансионат «Сигнал» 
собственный пляж в 100 метрах,  

без питания 3500 3900 - 
4500 / 
 5100 4000 4500 - 

5300 / 
 6300 

п-т «Черномор», гостиница «Амиго» 
в100 метров от моря 3-х раз. 2дн - 6300 - - - 7200 - - 

база отдыха «НЭВЗ»  
 в100 метров от моря 
 заселение 12.00,выселение до в18.00 

без питания - 5500 5400 - - 6700 6700 - 

 3-х раз.3 дн. - 6400 6300 - - 7600 7600 - 

п.ОЛЬГИНКА 
 

база отдыха «Долина реки Ту» 
(бассейн), зеленая территория,  
 

без питания - 4100 - 5100 - 4600 -  

гостиница «Дайв» в100 метров от моря 
заселение 12.00, выселение в 18.00 без питания 4500 4900 4500 - 5400 6100 4900 - 

гостиница «ЛеЛюкс» в 900 метров от моря 
заселение 12.00, выселение в 18.00 3-х раз.3 дн. 5400 5820 - 

5730/ 
6630 5760 6760 - 

6160/ 
8400 

 

 г. ГЕЛЕНДЖИК  
Гостиница «РИВЬЕРА»  5 минут от моря, 
 и центральной набережной. 

 
 
без питания 3800 4500 - 

4900 / 
6300 4200 4900 - 

5700 / 
7100 

Гостиница «КРУИЗ»  200 метров от моря, 
 в центре в 2 минутах до центральной набережной. 

без питания 
- 5200 3950 - - 5400 4200 - 

 

с.КАБАРДИНКА 
Пансионат «Кабардинка СК» . (бассейн, 
анимация), собственный  пляж в 200 метрах 
 

 
3-х разовое 

- 6400 5500 - - 7800 5600 - 

с.ДИВНОМОРСКОЕ 
мини гостиница «КОЛОСОК». в центре 
п. Дивноморское, в 3-5 минутах от моря. 

без питания - 5000 4200 - - 5200 4500 - 

3-х разовое - 6600 5800 - - 6800 6000 - 

Пансионат «ПРИМОРСКИЙ»   
Большая зеленая территория, 300 метров до 
набережной. 
 

 
3-х разовое - 6950 6420 7970 - 8310 7750 9330 

Пансионат «ЭНЕРГЕТИК»   собственный 
пляж в 70 метрах. Зеленая территория. 
 

3-х разовое 

2 категоряя 
7300 

1 категоряя 
7700 

1 категоряя 
5900 - 

2 категоряя 
8400 

1 категоряя 
8800 

1 категоряя 
6600 - 

ЛАЗАРЕВСКОЕ 
пансионат«ЧАЙКА»  центр, 500 метров от 
моря, центральной набережной. 

без питания 3900 4300 - 5100 / 
5900 

4500 4900 - 6200 /  
    7000 

3-х разовое 5100 5500 - 6300 / 
7100 

5700 6100 - 7400 /  
    8200 

пансионат «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»  центр, 
150 метров от моря 

без питания - 4400 3800     5700 - 5500 3900 5800 

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


       
 

           Туры  выходного дня на Черное море 2017 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

Туапсинский р-он 
 

п.ЛЕРМОНТОВО  Гостиничный комплекс «Дубок», «Арлекино» 
Комфортабельная  4-х этажная гостиница на 150 мест расположена в пос. Лермонтово в  тихом месте, в стороне от проезжей 
трассы,  в 100 метрах от моря.  На втором этаже большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями. К услугам туристов бильярд 
и настольный теннис. В поселке есть аквапарк.                                                                                                                                                        
Номера 2-х, 3-х  местные (~ 15 кв.м.) с удобствами – 1двухспальная или 2/3 раздельные кровати, журнальный столик, пуфики, 
пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер санузел (душ, туалет). Доп. место – 1. 
Питание  шведский стол  1, 2-х, 3-х, разовое – 750 р., а так же по меню в собственном кафе  за доп. плату. 
К услугам Экскурсионные поездки в дельфинарии, аквапарки, дольмены, на грязи, водопады.  
 

 

 п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ  пансионат «Сигнал» 
Пансионат расположен в лесном массиве под кронами деревьев в 50-100 метрах от моря , между поселками Новомихайловский 

и Лермонтово, в 500 метрах от Всероссийского детского оздоровительного комплекса «Орленок»,  Размещение: Вместимость 
пансионата 300 человек. Имеется 2 корпуса и 40 летних деревянных домиков. 
Питание: В кафе «Хуторок», расположенном на территории пансионата.                    

К услугам отдыхающих:  Пляж песчаный, находится в собственности пансионата. Проход к морю через  подземный переход. 
 

  п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ  Частный   пансион «Черномор»                          
Современный комплекс для отдыха расположен в 30 м от набережной и моря- «пляжа». 

Размещение: СТАНДАРТ 2х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (сплит-кондиционер), В каждом номере: мягкая мебель, 
телевизор(спутниковое телевидение),WI - FI сплит-система или кондиционер, холодильник, душ, туалет. 
Питание: 3-х разовое (завтрак+ обед+ ужин ) включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих: столовая , кафе-бар , охраняемая автостоянка и територия базы с видеонаблюдением , Бассейн, , детская 

площадка  WI-FI. 

 п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ  п. Новомихайловский    отель «Амиго» 

Современный отель расположен в 30 м от набережной .  
 Размещение: Два 4-этажных корпуса. 24 номера, все с видом на море 
2-х, 3-х местный стандарт (, 1- спальные кровати/2- спальная кровать , телевизор, , холодильник, кондиционер, душ,туалет). Доп. 
место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет..  
К услугам отдыхающих: открытый бассейн,  сауна. Пляж: городской, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики,  
 

п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ  База отдыха "НЭВЗ" 
Размещение: 150 номеров.  Один 5-этажный корпус, деревянные домики.  
2-х, 3-х местный 1 категории ( 12-14 кв. м, телевизор, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, душ, туалет). Доп. место - 
раскладушка, 
К услугам отдыхающих: бар, кафе, столовая, спортивные площадки лежаки, навесы. Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах 
Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги. 
 

п.ОЛЬГИНКА база отдыха «Долина реки Ту»  
 

Расположена в полутора километрах от моря, в поселке Ольгинка, у горной реки Ту. 
На ухоженной территории приятно радуют глаз южные экзотические растения, альпийские горки с водопадами, открытый бассейн, 
солярий, розарий, террасы и навесы с мангалами. Для детей построен сказочный городок с замками, фонтаном и большим 
надувным батутом. Территория с востока прилегает к фундучному саду и лесному горному массиву.  
Размещение: Вместимость до 60 человек. Номера со всеми удобствами расположены в домах и коттеджах, оснащенных 
холодильниками, телевизорами, кондиционерами. 
К услугам : бар с профессиональной системой караоке, 9 футовый бильярдный стол, теннисный стол мини кинотеатр,  три сауны и 
открытый бассейн. 
Питание: домашнее, трехразовое – по желанию проживающих на заказ. Организуются банкеты и семейные торжества. Для приготовления блюд на огне 
можно воспользоваться мангалами и отдохнуть в одной из уютных беседок. 
 

п.ОЛЬГИНКА гостиница «Дайв» 
Расположение  Современная гостиница, построена в 2010 г. расположена в пос. Ольгинка  на самом берегу моря.  
Размещение Номерной фонд 25 номеров.  Один 3-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт, 4-местный 2-комнатный семейный с балконом (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, 
Часть номеров с балконом.). Доп. место - еврораскладушка 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи , в  кафе, столовых поселка. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, автостоянка охраняемая, прокат посуды, сейф на рецепции. 
 

п.ОЛЬГИНКА гостиница «ЛеЛюкс» 
Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и храм 
Равноапостольной княгини Ольги. Построена в 2005 г. Есть огороженная территория.  
 Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров 
1-местный , 2-х, 3-х  местный мансардный с удобствами на этаже ( 5/ 8/ 10кв. м, холодильник напрокат).   
1-местный , 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, 
 кондиционер, душ, туалет, общий балкон).  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля,  открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд,  
настольный теннис, автостоянка неохраняемая, танцевальный зал, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, до 16.09.  доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию,  

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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Туры  выходного дня на Черное море 2017 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

Геленджик,     Лазаревское 
 

г. ГЕЛЕНДЖИК Гостиница «Ривьера»  
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.  
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.     
 

г. ГЕЛЕНДЖИК Гостиница «Круиз» 
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 ( ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ),  2-местный комфорт, (балкон, сейф),  (макс. 2+1 чел., 12-15 кв. м, телевизор, 
кондиционер, душ, умывальник, фен, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет,). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
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: Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая, прокат мангала.   Пляж: городской, галечный, в 200 метрах . 

 

с.КАБАРДИНКА Пансионат «Кабардинка СК» 
Пансионат «Кабардинка» находится в чарующем уголке Кавказа на берегу знаменитой Цемесской бухты Черного моря в 
широкой низменной долине, среди зелени хвойных и лиственных деревьев, фруктовых садов и виноградников. 
Размещение: Два 3-этажных и пять 2-этажных корпусов. 122 номера. Столовая в отдельно стоящем здании. 
2-местный 1 категории  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет.  
2-местный повышенной комфортности (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - раскладная кровать,; при размещении 4 человек третий и четвертый  размещаются на раскладной кровати.  
Питание. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". 
Пляж: собственный, галечный, в 200 метрах Услуги на пляже: медпункт. Бесплатно: зонтики, шезлонги, открытый бассейн,  анимационные программы .  
 

с.ДИВНОМОРСКОЕ мини гостиница «КОЛОСОК». 
расположена в центре села, на центральной пешеходной улице Ленина, имеется закрытый внутренний дворик. 
Размещение: 2-х, 3-х местные номера с кроватью, тумбочкой, шифоньером, телевизором, холодильником, сплит системой, с/у 
(душ, туалет, умывальник). Холодная, горячая вода круглосуточно. Уборка номеров. 
  Питание: в кафе «Колосок»  по талонам с 8.00 до 20.00 в любое удобное время. 
К услугам отдыхающих:  гладильные доски, утюги, тазы, чайник можно взять напрокат. 
 

с.ДИВНОМОРСКОЕ пансионат «Приморский»  
 Пансионат "Приморский" находится в центре курортного поселка Дивноморское. Благодаря открытому морю, чистому воздуху, 
окружающим поселок горам и многочисленным развлекательным программам поселок является центром семейного и 
молодежного отдыха. При гостинице работает экскурсионное бюро. 
Размещение: Шесть корпусов. 50 номеров Корпуса №№1-5 - 3-этажные, корпус №6 - 5-этажный 
1-местный, 2-х , 3-х,  стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, лоджия, 1-/2-х спальная кровать, ванна,туалет,  
Питание 3-х разовое включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих:  Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, открытый бассейн (с детской зоной) . спортивные площадки . 
  

с.ДИВНОМОРСКОЕ пансионат «Энергетик»  
Пансионат отдыха «Энергетик» находится на одном из красивейших курортов Черноморского побережья, в селе Дивноморское, в 
12 км от города-курорта Геленджик. Мягкий климат, дышится легко и свободно, так как на многие километры вдоль моря в 
сторону Джанхота тянется знаменитый бор реликтовой пицундской сосны.  
Размещение: Два 5-этажных корпуса206 номеров, с видом на парковую зону и море. 2-местный 1 категории (макс. 2+1 чел., 13,3 
кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия, 1-спальные кровати, душ, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может 
быть установлено без ограничения по возрасту.  
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих:  Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах. Аптечный киоск, сейф на рецепции, экскурсионное бюро. 
Пляж: собственный, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, шезлонги  

ЛАЗАРЕВСКОЕ   пансионат «ЧАЙКА»   
Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, ул. Победы,2, в 5-7 минутах от берега моря, рядом находятся 
аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа.  
Размещение: 1, 2, 3  корпус : номера 2-х, 3-х местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер (в 
номерах на 2-ом этаже 1 корпуса)., доп. место. 4 корпус – 2-х, 3-х местные номера с удобствами на этаже. 
Питание: в собственной столовой на территории. Стоимость 3-х разового комплексного питания 570 руб. (завтрак - 150 руб,  
обед – 250 руб.  ужин  -  170 руб.). Можно включить в путевку в любом сочетании. 
 К услугам   отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, магнолии. 
Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.  
                            

 

 
 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, 
 в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.                                                                                                                                               
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