
                      

                    
                      

Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 г  
 
 

Гостиница  «На Кубанской»  
 

Расположение: находится в центре г.Геленджика на спокойной, тихой улице, без магистрального  

движения. Вся городская инфраструктура в шаговой доступности. Рядом семейный гипермаркет 
"Магнит" и кафе "Мангал хаус". 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\у с душевой кабиной.  
                               Холодильник на два номера                         

    Питание:    На  этаже кухня, где можно готовить. А также  в  многочисленных столовых, кафе,  ресторанах. 
          К услугам 
 отдыхающих:    набережная , пляж  в 700 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,    
                                рестораны,  магазины,  рынок. 
Расчетный час: 9.00                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2017 г. 

                                                                                                                                                                                            

Стоимость путёвки включает:  - проживание; 

                                                             - проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград;  - транспортная страховка                               
        

  

                                   Гостиница  «Ривьера» 

Расположение:  Современная 3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на у л.Курзальная, 
                               в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах от   городского  благоустроенного пляжа и  
                                развлекательных  центров города – аквапарка «Дельфин», парка аттракционов, 
                                на бережной с многочисленными   казино, ночными клубами, барами и кафе.                          
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке  
                            (на этаже, на 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.  
                               дополнительный с/узлы на территории.                             
     

         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 выделеными  полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями 
         К услугам 
 отдыхающих:   набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок     

  Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                         2017 г.                               

                                         
 

Скидки: детям до 14 лет на основном койко/месте – 5%.                             
* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 

Стоимость тура включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград; страховка от НС 

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 
 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

 

Июнь, сентябрь июль август  
2-х, 3-х м 

с удобствами 
ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
ТВ, кондиц. 

2-х, 3-х м 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

2-х, 3х  м 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
 ТВ, кондиц 

вторник 4/3 4000 5500 4900 6700 5300 7100 
пятница 5/4 4500 6500 5500 7900 6000 8400 

Вт, пт 8/7 5950 8750 6700 10200 7400 11250 

вторник 11/10 7500 11500 8500 13500 9500 14800 

пятница 12/11 8000 12400 9100 14600 10200 16250 
Вт, пт 15/14 9500 14900 10900 17900 12300 19700 

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

выезд из 
Волгограда 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь,  сентябрь с  1  по 14  июля с 15 июля - август  

        2-х, 3-х м 1 местное 
размещение 

        2-х, 3-х  
местные  

1 местное 
размещение 

        2-х, 3-х  
местные  

1 местное 
размещение 

 
 

 

вторник 4/3 4500 5700 4900 6700 4990 6500  

пятница 5/4 5000 6600 5500 7900 5820 7820  

Вт, пт 8/7 5980 9150 6700 10200 6980 10850  

вторник 11/10 7500 11500 8500 13500 8900 14400  

пятница 12/11 8000 12400 9100 14600 9650 15700  
 

Вт, пт 15/14 9500 15100 10900 17900 11600 18880  

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

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


 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2017г 
 
 

г. Геленджик                                          Гостевой дом «PANDA  VILLA»                                                                    
Расположение. Гостевой дом Panda Villa расположен на тихой улице в центральной части города-курорта Геленджик. 
До набережной 8-10 минут,  до пляжей 15 минут пешком по тенистой сосновой аллее. В шаговой доступности 
гостевого дома находится всё необходимое для отдыха: магазины, кафе, спортивная площадка, банкомат, 
парикмахерская, велопрокат, экскурсионные бюро, аптека, детская площадка.                             
Размещение комфортные уютные номера на 2-4 человека категории - стандарт.В каждом номере санузел, душ, 
сплит-система, цифровое ТВ, холодильник, интернет,  фен (по требованию), общий балкон, односпальные или двуспальная кровати, диван-
кровать,  шкаф, стулья, тумбочки,  вешалка, зеркало. Также имеется семейный двухкомнатный номер с индивидуальной кухней.  
Питание: общая кухня + кухня в номере (самостоятельно) + столовая. 
К услугам отдыхающих. Wi-Fi , СВЧ,  гладильная + утюг, стиральная машина (платно - 100 р./стирка), мангал, зеленый двор, беседка, трансфе 
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.                                   2017 г. 

       Стоимость путёвки включает:  - проживание;  

                                                           - проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград; -транспортная страховка. 
                                

 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 Корпус №1, 4-х этажный 
1-местный стандарт без балкона  (макс. 1 чел., 10 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, 
холодильник, 1,5-спальная кровать).  
2-местный эконом  (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, холодильник, балкон, 1-спальные кровати).  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, туалет, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван). Доп. 
место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
Корпус №2,  8-ми этажный (новый) 
2-местный полулюкс (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, диван). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  

Питание: 3-х разовое питание включено в стоимость путевки. 
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: галечный , в 500 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки. Платно: зонтики, шезлонги. Дети без ограничений. До 4 лет ребенок без 
места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая коммунальные расходы (300 руб./сутки, в кассу отеля)  
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.                                2017 г 

      Стоимость путёвки включает:  - проживание; 

                                                           - 3-х разовое питание, посещение пляжа, бассейна, детская площадка, 
                                                           - проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград; -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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
/ноче 

июнь, сентябрь июль, август 
2-х, 3-х м 

с удобствами 
ТВ, Х, кондиц 

3-х, 4-х м 
2-х комнатный 

семейный 

1 местный 
с удобствами 
ТВ, Х, кондиц 

2-х  м 
с удобствами 
ТВ, Х, кондиц . 

3-х м 
с удобствами 
ТВ, Х, кондиц  

3-х, 4-х м 
2-х комн. 
семейный 

1 местный 
с удобствами 
ТВ, Х, кондиц. 

вторник 4/3 5400 5700 8100 6100 5900 6100 8800 
пятница 5/4 6300 6700 9900 7200 6980 7200 10800 
Вт, пт 8/7 8650 9700 13550 10500 10200 10500 16800 

вторник 11/10 11200 12700 18700 13800 13400 13800 22800 
пятница 12/11 12050 13700 20300 14900 14450 14900 24800 
Вт, пт 15/14 14600 16700 25100 18200 17700 18200 29400 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на 

море 
дней/ 
ноче

й 

июнь,  июль,  август 

2-х м стандарт 2-х м стандарт + 2-х м 2-х комн.  полулюкс  2-х м студия 
осн. 

место 
 

доп. место осн. 
место 

 

доп. место осн. 
место 

 

доп. место осн. 
место 

 

доп. место 

взр. 
дети 

до 12 лет 
взр. 

дети 
до 12 лет взр. дети 

до 12 л 
взр. 

дети 
до 12  

вторник 4/3 9000 -  9600 7800  10200 8100  10800 8400  

пятница 5/4 11100 -  11900 9500  12700 9900  13500 10300  

Вт, пт 8/7 17400 -  18800 14600  20200 15300  21600 15800  

вторник 11/10 23700 -  25700 19700  27700 20700  29700 21700  

пятница 12/11 25800 -  27900 21400  30200 22500  32400 23600  

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


 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2017г 
 

 
 

г. Геленджик с. Дивноморское 
Гостиница «Колосок» 

Расположение. 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 стоимость включен завтрак в кафе «Колосок» . За дополнительную плату можно приобрести  

 обед – 250 рублей, ужин 200 рублей на человека ( по талонам с 8.00 до 20.00 в любое удобное время). 
К услугам отдыхающих:  гладильные доски, утюги, тазы, чайник можно взять напрокат. При гостинице работает экскурсионное бюро. 

Расчетный час: 12.00                        Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                                    2017 г. 

 

Скидки: детям до 14 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.  Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки.                         

Стоимость путёвки включает:  проживание; питание – завтрак, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское–  

                                                                  г. Волгоград/Волжский;  транспортная страховка. 
 

Пансионат «Энергетик»  
 Расположение. Пансионат отдыха «Энергетик» находится на одном из красивейших курортов Черноморского 
побережья Краснодарского края, в селе Дивноморское, в 12 км от города-курорта Геленджик, в стороне от 
шумных дорог и городской суеты, в живописной экологически чистой лесопарковой зоне, на берегу открытого 
моря.  
 В 15 км от аквапарка «Золотая бухта», в 13 км от Утришского дельфинария, «Сафари-парка» с канатной дорогой, в 
11 км от парка развлечений и канатной дороги «Олимп». 
Размещение: Два 5-этажных корпуса. 206 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.  
2-местный 2 категории  (макс. 2 чел., 9,4 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия, 1-спальные кровати, душ, туалет).  
4-местный 2 категории (макс. 4 чел., 13,3 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, лоджия, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих:  Wi-Fi в общественных зонах,  кафе, столовая,  массажный кабинет, парикмахерская  аптечный киоск, сейф на 
рецепции, детская площадка, спортивные площадки,  прокат спортивного инвентаря,  экскурсионное бюро.  
 Пляж: собственный, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере любой категории, оплачивая коммунальные 
расходы (~430 руб. в сутки), оплата производится наличным расчетом в кассу пансионата. 

 Расчетный час: 12.00                        Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                                    2017 г. 

 

Скидки: детям до 14 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.  Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки.                         

Стоимость путёвки включает:  проживание;3-х разовое питание, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское– 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда  
Волжского 

приезд  
Волгоград/ 
Волжский 

Отдых 
   на море 

дней /н 

 

Июнь, сентябрь июль,  август  

2-х местный 3-х местный доп. место 2-х местный 3-х местный доп. место 

вторник воскресенье 4/3 6750 6300 4500 7750 7100 4600 
пятница четверг 5/4 8100 7500 5100 9400 8500 5200 
вторник 
пятница 

четверг 
воскресенье 8/7 11800 10750 6900 13300 12750 7000 

вторник воскресенье 11/10 15700 14200 8700 17800 16300 8800 
пятница четверг 12/11 16450 15350 9300 19300 17650 9400 

Вт, пт четверг 
воскресенье 15/14 19800 18800 11100 23800 21700 11200 

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

выезд из 
Волгограда  
Волжского 

Отдых 
   на 
море 

дней /н 

июнь, июль до 14.07, сентябрь с 15 июля,  август  

2-х местный 
2 категории 

2-х местный 
1 категории 

4-х местный 
1 категории 

доп. место 
 в 2-х м  
1 кат. 

2-х местный 
2 категории 

2-х местный 
1 категории 

4-х местный 
1 категории 

доп. место 
 в 2-х м  
1 кат. 

вторник 4/3 9500 10100 8600 7400 11000 11600 9500 8300 

пятница 5/4 11800 12600 10600 9000 13800 14600 11800 10200 

Вт, пт 8/7 18700 20100 16600 13800 22200 23600 18700 15900 

вторник 11/10 25600 27600 22600 18600 30600 32600 25600 21600 

пятница 12/11 27900 30100 24600 20200 33400 35600 27900 23500 

Вт, пт 15/14 34800 37600 30600 24900 41800 44600 34800 29200 

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


 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2017г 
 

 
 

 
Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе (без путевки) 

 

в обе стороны –2600 руб.  с человека, 
                                                                в одну сторону -  1600 руб.  с человека 
СКИДКИ ДЕТЯМ:  
с 3 до 12 лет – 300 руб. в обе стороны , 200 руб. - в одну сторону. 
 дети до 3-х лет без места в сопровождении  минимум 2-х взрослого – БЕСПЛАТНО 
 
 
 

           По вопросам  бронирования автобусных туров из Волгограда и Волжского Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442) 25-03-25,   50-58-98,    98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98 
 

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru

