
                                                        

 
                                 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 
 

г. Адлер                                 Гостиница "Светлана"   
Расположение : Небольшая частная гостиница в спокойном районе Адлерского  р-н г. Сочи, ул. Куйбышева 
 д. 53., в нескольких минутах езды от центра. В шаговой доступности один из лучших пляжей города - "Огонек". В 
1 км от торгово-развлекательного центра "Мандарин", ТЦ "Новый век", центрального рынка г. Адлер, в 3 км от 
аквапарка «Амфибиус», дельфинария, объединения «Адлеркурорт», океанариума "Sochi Discovery World". 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 32 номера 
ЭКОНОМ 1-местный номер без удобств (макс. 1 чел., телевизор, вентилятор, на 1 этаже - душ, туалет (напольный); номера на 2 и 3 этаже).  
ЭКОНОМ 1-местный номер без удобств с кондиционером (макс. 1+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, на этаже - душ, туалет (наполь-
ный); номера на первом этаже). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
ЭКОНОМ 2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, на этаже - душ, туалет (напольный); на 1 этаже).  
СТАНДАРТ 2-х, 3-х местный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, умывальник, холодильник, душ,туалет). Доп. место 
Питание: 2-х разовое (завтрак+ обед) включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих:  бар, кафе , экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах   
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, катание на банане, прокат пляжного инвентаря.  
Точный проезд, от ж/д вокзала г. Адлер автобусом №125, маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. «Взлетная», далее пешком. 

расчетный час   В первый день заезд к 10.00, в последний день выезд до 08.00 

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

   Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться c родителями в номере любой категории, оплачивая коммунальные рас-
ходы (один ребенок на номер), при условии, что в номере не забронированы дополнительные места. 
Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

В стоимость тура включено:  проживание, 2-х разовое питание (завтрак + обед), 
                                                        проезд автобусом г.Волгоград – Адлер - г.Волгоград, транспортная страховка. 
                                              

Сочи, Адлер                               Гостиница «Нагорная»                                  

Расположение : Гостиница расположена на возвышенности в районе Чкалово, ул. Ленина, д. 286/8 , с террасы от-
крывается чудесный вид на море!. В 450 метрах от объединения «Адлеркурорт», в 1 км от океанариума «Sochi 
Discovery World», аквапарка «Амфибиус», дельфинария, в 6 км от центрального рынка г. Адлер, торгово-
развлекательного комплекса «Мандарин», ТЦ «Новый век», в 10 км от Олимпийского парка  

Размещение Один 3-этажный корпус, один 4-этажный корпус. 

2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 12-18 кв. м, телевизор, кон:  27 номеров диционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  

Питание:  ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 

.К услугам отдыхающих:  кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи (пользование с 12.00 до 22.00)   
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, прокат пляжного инвентаря. Платно: зонтики, 
лежаки, навесы, шезлонги. Рестораны и бары. Бассейны и аквапарки. Бесплатно: открытый бассейн   
Прочие услуги экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi. Платно: автостоянка охраняемая .  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусами №№105, 105С, от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С или маршрутными такси №№60, 117, 134 

до ост. «АЗС», далее пешком.    расчетный час       в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00   

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

 

Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без 
места и питания может размещаться с 
родителями в 2-местном номере, оплачивая 
коммунальные расходы (один ребенок на 
номер) в размере - 150 руб. в сутки при 
условии, что в номере не забронированы 
дополнительные места.  
Дети до 12 лет на основном койко-месте – 
скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

 

В стоимость тура включено:   
проживание, питание – завтрак, 
 проезд автобусом г.Волгоград – 
 Адлер- г.Волгоград, трансп. 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 
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Вт, пт 7 12530 14840 15190 13860 13490 12330 14640 14990 13660 13290 

вторник 10 15250 19700 20200 18300 17750 15050 19500 20000 18100 17550 
пятница 11 17690 21355 21870 19780 19190 17490 21155 21670 19580 18990 
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реб. до 9 л 

1 местн 

разме-
щение 

вторник 3 7250 5600 5300 6800 5500 5200 8570 
пятница 4 8500 7350 7050 7950 6150 5850 10300 

Вт, пт 7 12150 8250 7950 11400 8200 7900 15500 
вторник 10 15800 10250 9950 14840 10250 9950 20300 
пятница 11 16980 10900 10600 15950 10900 10600 22000 

Вт, пт 14 20300 12700 12400 18950 12670 12370 27100 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 
                                      

 

  Хоста                                   Гостиница "Хоста"   
Расположение: в Хосте, в 600 метрах от моря, Транспортная доступность: В 20 км от аэропорта г. Адлер, в 18 
км от ж/д вокзала г. Сочи, в 1 км от ж/д ст. Хоста, в 15 км от центра г. Сочи. Построен в 1980 г. В 2000 г. произ-
веден капитальный ремонт. Ежегодно производится косметический ремонт. Есть неогороженная территория.   
Размещение: Один 4-этажный корпус. 40 номеров 
1, 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, холодильник, балкон (в части номеров), шкаф/гардероб, стул, 
 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, зеркало, стол, чайник, набор посуды, душ, туалет).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Адрес Хостинский р-н г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 14. Координаты: широта 43.512423, долгота 39.870727   
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).:                                                    2017 г. 

Дети Без ограничений. До 5 лет (включительно) ребенок без места может размещаться с родителями в любом номере бесплатно.  
Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград, транспортная страховка.                                                        
 

 Хоста                                   Пансионат "Кристалл"  
Расположение. Пансионат Кристалл расположен в Хосте - тихом живописном районе г. Сочи.  в 500 метрах от 
транспортного узла Хоста (ж/д вокзал и автостанция) позволяет комфортно добраться за 20 минут до центра Сочи, 
либо до Олимпийского парка, а на дорогу в Красную поляну у Вас уйдет 45 минут. 
В 20 метрах от корпусов протекает река, в 100 метрах  находится собственный оборудованный лечебный пляж, 
рассчитанный на 300 отдыхающих.  
Пансионат располагает уютной огороженной территорией с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. На территории магазин 
курортных товаров, газетный  киоск, таксофон, работает представитель экскурсионного бюро. Благодаря расположению на первой линии в 
центре поселка Хоста, для Вас в шаговой доступности - 34 кафе, множество магазинов и вся развитая инфраструктура поселка. 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. 275 номеров 
1-местный стандартный номер (макс. 1+1 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальная кровать, душ, туалет). Доп. место 
- еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный стандартный номер  (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник,  
1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
К услугам отдыхающих бар, ресторан  парикмахерская. банкомат, библиотека, вызов такси, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурси-
онное бюро. Платно: сейф на рецепции, сауна.  Бесплатно: детская игровая комната с воспитателем, детская площадка, баскетбольная пло-
щадка, волейбольная площадка, теннисный корт, тренажерный зал,  автостоянка неохраняемая. 
Пляж: собственный, галечный, в 200 метрах.  Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки. Платно: зонтики, шезлонги  
 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).:                                                    2017 г. 

* Дети с 0 до 3-х лет (включительно): без предоставления спального места и без питания размещаются + 100 рублей в сутки (если не установлено дополни-
тельное место в номере); с питанием, без предоставления спального места + 600 руб. в сутки за ребенка. 
** Дети с 4-х до 12-ти лет (включительно) размещаются на дополнительных или на основных местах. 

В стоимость тура включено: 
 проживание, 3-х разовое комплексное питание, проезд автобусом г.Волгоград /Волжский– Адлер- 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 
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 июль,  август сентябрь 
2-х, 3-х,  
4-х. м 
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1 местный 
2-х, 3-х,  
4-х. м 

доп. 
 место 

1 местный 

вторник 3 5900 5000 6500 5500 4800 6100 
пятница 4 6700 5500 7500 6200 5300 6900 

Вт, пт 7 9100 7000 10500 8300 6800 9800 
вторник 10 11500 8500 13500 10400 8300 12400 
пятница 11 12300 9000 14500 11100 8800 13300 

Вт, пт 14 14700 10500 17500 13200 10300 15900 

выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-во   
дней/ноче

й 
На море 

июнь, до 15 июля  с 16 июля, август,  сентябрь 

Блок 2+2 2-х м 3-х м 1 местный Блок 2+2 2-х м 3-х м 1 местный 

вторник 3 8000 9400 8600 11600 8300 9900 9200 12500 
пятница 4 9500 11400 10300 14300 9900 12300 11100 15500 

Вт, пт 7 13900 17400 15400 22400 14700 18900 16800 24500 
вторник 10 18500 23400 20500 30400 19300 25300 22500 33300 
пятница 11 19900 25400 22200 33200 20900 27500 24400 36300 

Вт, пт 14 24500 31400 27300 41300 24700 34100 29900 45300 

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


  
  

Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 
 

Сочи, Хоста                             Пансионат "Аквамарин"                                  

Расположение: Пансионат "Аквамарин" расположен в Хостинском районе курортного города Сочи, в нижнем 
течении реки Хоста, всего в 70 метрах от Черного моря. В 300 метрах от пансионата находится здание знаменито-
го бальнеофизиотерапевтического объединения "Мацеста". Считается, что в Хосте самый мягкий климат и самое 
теплое море, что  создает  исключительные условия для отдыха.  
Размещение: Один 6-этажный корпус. 114 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
2-х, местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место 
.Питание: 2-разовое. -Завтрак + ужин./3-х разовое.  Комплексное 
К услугам отдыхающих кафе,  прокат утюга, сейф на рецепции, Платно: SPA центр, массажный кабинет,  экскурсионное бюро   
Пляж: городской, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
 Дети. Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
 Адрес Хостинский р-н г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 4А.  

Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусом №4 до ост. «Санаторий «Прогресс», ж/д станции Хоста автобусом №58 до ост. «Хоста».  
от ж/д вокзала г. Адлер-5 км маршрутным такси № 105, 143 . От ж/д вокзала г. Сочи 15 км маршрутным такси № 105, 122, 143 до ост. "Пансионат Аквамарин". 

Расчетный час:  в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

Стоимость включает: проживание , питание – 2-х / 3-х разовое, проезд  автобусом г. Волгоград  - г. Адлер – г.Волгоград, трансп. страховка.                                  
 

 

Сочи – центр (Мамайка)               Гостиница "Империя"                                  

  Расположение: в г.Сочи, всего в 20 метрах от просторного пляжа "Санта-Барбара", из окон открывается пре-
красный морской пейзаж. Восьмиэтажное здание "Империи" своей белизной напоминает морской парус.  

Гостиница имеет ухоженную оборудованную для отдыха территорию, на которой расположены: уютное кафе-

ресторан предлагающее на выбор блюда европейской и кавказской кухни; бассейн с кристально чистой водой. 

Напротив Гостиницы парковая зона санатория "Салют", свежий  воздух, море совсем рядом. Подойдет для 

тех, кто хочет спокойного качественного комфортного отдыха. Центр города расположен в 20 минутах 

езды на маршрутном такси, остановка расположена в 200-х метрах от гостиницы около сан. "Октябрьский".  
Размещение:номера соответствует евростандарту  уровня три звезды - стандартный, стандартный с балконом , полу-люкс, люкс, люкс с 
пентхаусом, пентхаус . В каждом номере:плазменный телевизор , сплит-система. Холодильник с разнообразной питьевой водой. 
Питание: Стоимость питания по системе "шведский стол": 1000 руб. в день на 1 человека. Завтрак - 300 р., обед - 400 р, ужин - 300 р. 

К услугам отдыхающих: сейф ( у администратора), бассейн, оборудованный противотоками, джакузи; тренажерный зал, столик для ма-

ленького тенниса; массажный кабинет; парикмахерская; бильярдная, услуги прачечной, отель предлагает экскурсии по городу Сочи, вклю-

чая индивидуальные экскурсии на VIP-транспорте. В сан. "Октябрьский" можно за доп. плату посещать мини-аквапарк. 

,Пляж.  в 20 м -бесплатный городской галечный пляж, район Мамайка г Сочи славится чистотой морской воды и пляжами. 
    

     Расчетный час 12.00                        Стоимость путёвки на 1  человека (руб).:                                                                                                2017 г. 
 

Дети до 2-х лет - бесплатно; Доп. место-евро/раскладушка ортопедическая. На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 5 %,    

Стоимость включает: проживание выбранное кол-во дней, питание – завтрак комплексный,  бассейн оборудованный противотоками, джа-
кузи, бильярдная, тренажерный зал,  проезд  автобусом г. Волгоград/Волжский  - г.Сочи – г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка                             
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Кол- во  
дней  
отдыха 

июль (с 1.07 по 15.07),     с 29.08 - сентябрь с 16 июля по  28  августа 
 

2-х местный 
стандарт  

3-х местный 
 

4-х местный 
 

2-х местный 
стандарт 

2-х местный 
стандарт + 

3-х местный 
 

4-х местный 
 

питание 2-х р 3-х р 2-х р 3-х р 2-х р 3-х р 2-х р 3-х р 2-х р 3-х р 2-х р 3-х р 2-х р 3-х р 

3 8950 9550 8500 9100 8200 8800 9250 9850 9550 10150 8800 9400 8500 9100 

4 10800 11700 10200 10900 9800 10600 11200 11900 11700 12400 10600 11400 10200 10900 

7 16350 17750 15300 16700 14600 15900 16950 18450 17750 19150 15900 17400 15300 16700 

10 21800 23800 20400 22400 19400 21400 22900 24900 23800 25900 21400 23400 20400 22400 

11 23750 25850 22100 24300 21000 23200 24850 26950 25850 28150 23200 25400 22100 24300 

Кол- 
во  
дней  
отды-
ха 

июнь, сентябрь  июль,  август 
 

2-х мест с 
удобствами 

ТВ,  хол-к,  сплит 

2 категория 
(без балкона) 

2-х мест 
 

с удобст 
ТВ,  хол-к,  сплит 

1 категория 

с балконом 

п/люкс  
2-х мест. 
2-х комн 

Доп. место   
 

2-х мест с 
удобствами 

ТВ,  хол-к,  сплит 

2 категория 
(без балкона) 

2-х мест 
 

с удобст 
ТВ,  хол-к,  сплит 

1 категория 
с балконом 

п/люкс  
2-х мест. 
2-х комн 

Доп. место   

взросл 
с 12 лет 

дети с 2-х 
до 11 лет 

взросл 
с 12 лет 

дети с 
2-х до 
11 лет 

3 8820 9820 11850 6600 5100 8920 9920 11950 6800 5200 

4 10660 11900 14700 7700 5800 10860 11900 14900 7900 5900 

7 16180 18180 23220 11000 7900 16380 18380 23420 11200 8100 

10 21700 24950 31800 14300 9900 21900 24950 31900 14500 9900 

11 23540 27220 34650 15400 10700 23740 27420 34850 15600 10900 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 
                                                     

Сочи, Адлер                                            гостиница "Арев" 

Расположение : Гостиница  очень удобно расположена - в центре города. Рядом полностью отреставрированная 
набережная р. Мзымта, парк Бестужева, центральный рынок г. Адлер. В непосредственной близости от торгово- 
развлекательного центра «Мандарин», ТЦ «Новый век». До моря 300 метров.  
Размещение: Один 3-этажный корпус. 17 номеров 
1, 2-х, 3-х -местный стандартный номер (телевизор, кондиционер, душ, туалет, на этаже общий холодильник 
3-местный 2-комнатный стандартный номер (макс. 3 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, без 
 двери между комнатами, на этаже общий холодильник). Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, автостоянка, Бесплатно: гладильная доска, кулеры с водой, прокат утюга.   
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги. Черное море, в 300 метрах 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Интернациональная, д. 1А Координаты: широта 43.419913, долгота 39.923557   
Точный проезд От аэропорта г. Адлер маршрутным такси №135 до ост. «ТЦ «Новый век», от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С 
или маршрутными такси №№60, 117, 173 до ост. «Рынок». Далее пешком.   
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). по сезонным периодам:                                             2017 

Дети  До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере любой категории,  оплачивая коммунальные услуги (один реб 
 

 В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград, транспортная страховка 
 
 

Сочи, Адлер                                             Отель «Глория»                                  

Расположение : В 1 км от аквапарка «Амфибиус», дельфинария, рядом с объединением «Адлеркурорт», океана-
риумом «Sochi Discovery World», в 6 км от центрального рынка г. Адлер, торгово-развлекательного комплекса 
«Мандарин», в 10 км от Олимпийского парка, тематического парка аттракционов "Сочи-Парк". 
Размещение:  29 номеров. Один 4-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандартный  (телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту в части номеров, 
рекомендуем детям до 10 лет.  
Питание: 2-х разовое ( завтрак+обед) ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ. 
К услугам отдыхающих:  Wi-Fi, вызов такси, гладильная доска, кулеры с водой, прокат утюга, экскурсионное бюро   
Пляж: городской, галечный, в 250 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, кабинки для переодевания, катание на банане, катание на 
«таблетке», лежаки, навесы, прокат катамаранов, шезлонги. Рестораны и бары . 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Лазурная, д. 15. Координаты: широта 43.475257, долгота 39.894972    

Точный проезд от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С или маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. «АЗС»,  
расчетный час  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00   
                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2017г 

  Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-, 3-местном номере, оплачивая 100 руб. в сутки (на месте) 
Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
В стоимость тура включено:  проживание, 2-х разовое питание ( завтрак+ обед ) 
                                                        проезд автобусом г.Волгоград /Волжский– Адлер- г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка, 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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период отдыха июнь, сентябрь (с 6.09) с 01 по 15.07,  с 26.08-05.09 июль,  август с 15.07- 25.08 

выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-во   
дней/но

чей 
На море 

2-х 
мест-
ный 

 

1 
мест-
ный 

3-х местный 2-х 
мест-
ный 

1 
мест-
ный 

3-х местный 2-х 
мест-
ный 

1 мест-
ный 

3-х местный 

1 комн 2-х 
комн 1 комн 2-х 

комн 
1 

комн 
2-х 

комн 

вторник 3 7320 8250 6540 6650 8210 8750 7370 7550 8360 8930 7580 7700 

пятница 4 8660 9900 7620 7780 9780 10500 8660 8900 9980 10740 8940 9100 

Вт, пт 7 12680 14850 10860 11140 14490 15750 12530 12950 14840 16170 13020 13300 

вторник 10 16700 19800 14100 14500 19200 21000 16400 17000 19700 21600 17100 17500 

пятница 11 18040 21450 15180 15620 20770 22750 17690 18350 21320 23410 18460 18900 

Вт, пт 14 22060 26300 18420 18980 25480 28000 21560 22400 26180 28840 22540 23100 

выезда из 
Волго-
града и 

Волжско-
го 

Кол-во   
дней/но

чей 
На море 

июнь июль,  август 
2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 

осн. 
м 

 
1 м 

разм 

доп место осн. 
м 

доп место осн. 
ме-
сто 

 
1 м 

разм 

доп место осн. 
м 

доп место 
взр реб. 

до 10 л 
взр реб. 

до 10 л 
взр реб. 

до 10 л 
взр реб. 

до 10  

вторник 3 7800 8700 7200 6090 7500 7050 5970 8900 10400 7900 6650 8480 7700 6560 

пятница 4 9300 10500 8500 7120 8900 8300 6960 10700 12700 9500 7900 10140 9100 7700 

Вт, пт 7 13800 15900 12400 10210 13100 12050 9930 16100 19600 13900 11250 15120 13300 11040 

вторник 10 18300 21300 16300 13300 17300 15800 12900 21599 26500 18500 14700 20100 17500 14400 

пятница 11 19800 23100 17600 14330 18700 17050 13890 23300 28800 19900 15850 21760 18900 15520 

Вт, пт 14 24300 28500 21500 17420 22900 20800 16860 28700 35700 24500 19300 26740 23100 18880 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2017 

 

Адлер                                   Гостиница "Эллас"  

 Расположение:   Гостиница "Эллас" построена в 2011г. и располагается в Адлерском районе, рядом с Курортным 

городком, на улице Просвещения 111а в 100 метрах от моря. Курортный городо - это один из самых живописных и 
ярких уголков города, утопающий в субтропической зелени, где прекрасно ютится множество кафе, разнообразных 
спортивных площадок, ночных клубов, детских и водно-воздушных аттракционов, танцевальных площадок, продук-
товых магазинов,  а также на территории Курортного городка находятся Дельфинарий, Аквапарк, Океанариум, бо-
улинг,  
Размещение:  55 комфортных номеров трех категорий со всеми удобствами.                                                                                                     

 Однокомнатный 2-х, 3-х местный номер с балконом/без балкона. Двухкомнатный 4-х местный номер.  В каждом номере: спут-
никовое телевидение, холодильник, сплит система, санузел с душем, LCD телевизор, мебель, набор посуды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Питание:  На территории гостиницы располагается столовая, комплексное трехразовое питание. Завтрак 200р, Обед 350р, Ужин 250р 
К услугам  отдыхающих:  камера хранения, сейф, столовая, вызов такси, уборка, смена белья, полотенец, ресепшен работает круглосуточно, 
стирка недорого, погладить - бесплатно. Встреча с ж/д вокзала – бесплатно. 

расчетный час 12.00                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                                                                  2017г 
 

     

На детей до 14 лет на основном койко-месте – скидка 5 % . Доп. место – евро кровать – 500 руб. в сутки. 

Стоимость включает:   - проживание;  

                                           - проезд автобусом г. Волгоград ( Волжский)–  г.Адлер– г. Волгоград (Волжский), транспортная страховка   
                                         

                  
 
 

Отправление автобусов по вторникам и пятницам:  
 

из  Волжского с площади Ленина  в 17.00 
из  Волгограда от поста ДПС у Белого Аиста  в 17.00,   
из  Волгограда  с площади Ленина  в 18.00    
 
 

    Без проезда: июнь, сентябрь – минус  3300 руб,    июль, август – минус 3500 руб. 

 
 
 
 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе 
 

в обе стороны – июль, август 3500 руб.  сентябрь – 3300 руб. человека, 
                   в одну сторону -  июль, август  2200 руб. сентябрь - 2000  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Кол-во 
дней 
 от-
дыха 

Июнь, Июль,  Август 
2-х мест. 

без 
  балкона 

2-х мест. 
с  балко-

ном 

3-х мест. 
без 

балкона 

3-х мест. 
с балко-

ном 

4-х 
мест. 

2-х комн 

2-х 
мест. 

без  
балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

3-х мест. 
с балконом 

4-х 
мест. 

2-х комн 

4-х 
мест. 

2-х комн стандарт комфорт стандарт комфорт 

       3 6680 6680 6000 6600 6680 8750 9200 9500 7900 8000 8000 8750 
       4 7800 7800 6900 7700 7800 10500 11100 11500 9400 9500 9500 10500 
       7 11175 11175 9600 11000 11175 15750 16800 17500 13770 14000 14000 15750 
      10 14750 14750 12300 14300 14750 21000 22500 23500 18170 18500 18500 21000 

      11 15675 15675 13200 15400 15675 22750 24400 25500 19640 20000 20000 22750 

      14 19050 19050 15900 18700 19050 28000 30100 31500 24000 24500 24500 28000 
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