
  
   

 
         Автобусные туры в Крым  2017 г 

 
 

Ялта                                             Пансионат "Запорожье"  
Расположение:   находится в центре города, в парковой зоне, в живописной долине речки Учан-Су.  
 В 30 км от аквапарка «Голубой залив», в 1 км от дельфинария в г. Ялта. Поблизости: Дом-музей А. П. Чехова, 
Дом-музей Н. З. Бирюкова, церковь Св. Федора Тирона, зоопарк "Поляна сказок". Рядом с санаторием овощной 
рынок, аптека, троллейбусная остановка. Построен в 1962 г., в 1990 г. был произведен капитальный ремонт, в 
2006 г. – косметический ремонт . Есть огороженная территория.   
Размещение: Один 5-этажный корпус. 98 номеров 
2-местный стандартный номер  (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, бойлер. Номера 
расположены на 1-4 этажах). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 1-комнатный семейный номер  (макс. 4+1 чел., 25 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, бойлер).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-х, 3-х местный номер с частичными удобствами (17 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет).  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Выезд в последний день до 08.00 (с завтраком). 
Пляж: городской, галечный, часть городского пляжа с арендованными лежаками, в 800 метрах  
Дети Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
 Адрес: г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 29/4 Координаты: широта 44.490731, долгота 34.145626   
Точный проезд троллейбусом №1 или маршрутным такси до ост. "Пионерская". 

Расчетный час:   в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 09.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

  
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; 3-х разовое питание, 
 - проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта– г. Волгоград/ Волжский 

 транспортная страховка.    
 

 

 

Ялта, п  Симеиз                                        Гостиница "АССОЛЬ"  
Расположение:   Гостиница расположена в курортном поселке Симеиз в живописной бухте на берегу моря 
(20 км от Ялты). Близость моря и защищенность побережья грядой Крымских гор создают уникальный 
климат для отдыха. В гостинице вас ждет уютный и безопасный отдых, который обеспечат приветливый 
персонал и надежная охрана. Гостиница "Ассоль" идеально подойдет для семейного отдыха, а также это 
отличное место для молодежи.   
Размещение:  Два 3-этажных корпуса "Море" и "Парк". 
Корпус "Парк" Расположен в парковой зоне на территории санатория им. Семашко в 50 метрах от моря и 
корпуса "Ассоль" — "Море".  
2-местный стандарт (вид на море  / вид на горы) (макс. 2+1 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, фен, холодильник, балкон, стул, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, туалет). Доп. место - еврораскладушка, без ограничений по возрасту.  
Питание:  без питания. 
К услугам отдыхающих: площадки для шашлыка. Бесплатно: автостоянка неохраняемая   
Пляж: собственный, галечный, на пляже крупная галька, в 50 метрах Услуги на пляже:  
Дети Ребенок до 5 лет без места и питания может размещаться в двухместном номере с родителями бесплатно. 
Адрес Курорт Ялта, пгт. Симеиз, ул. Луговского, д. 16. Координаты: широта 44.40426, долгота 34.009229   
 Точный проезд. От автовокзала г. Ялта рейсовыми автобусами №№26, 28, 37, 42 или маршрутным такси до пос. Симеиз. 
 Расчетный час:     в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

  
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
 - проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта–  

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 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июль, август, сентябрь 
1, 2-местный 

Standart 
2-х, 3-х местный 
с част. удобств.  

4-х местный  
семейный 

 

вторник 3 10950 9300 10200 

пятница 4 12800 10600 11800 

Вт, пт 7 18350 14500 16600 

вторник 10 23900 18400 21400 

пятница 11 25750 19700 23000 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

июль, август  с 29.08,  сентябрь 
2-местный стандарт 

вид на горы вид на море вид на горы вид на море 
 

вторник 3 9820 10675 9105 9820 

пятница 4 11290 12430 10340 11290 

Вт, пт 7 15710 17700 14045 15710 

вторник 10 20130 22980 17750 20130 

пятница 11 20600 24740 18985 20600 

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


 

 

Автобусные туры в Крым  2017 г 
  

Ялта                                       Пансионат "СЕВАСТОПОЛЬ"("ТММ Ялта")  
Расположение:   Пансионат «ТММ-Ялта» располагается в центральной части города Ялта в старинной ухоженной 
вечнозеленой парковой зоне, в прекрасном уединенном месте в ста пятидесяти метрах от знаменитой 
прогулочной Ялтинской набережной. Изысканный архитектурный ансамбль здания утопает в зелени 
вечнозеленых деревьев.  
Размещение:   Один 3-этажный корпус. 24 номера 
2-местный 2-комнатный TWIN (макс. 2+1 чел., 23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, балкон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет, на 1 этаже все номера без кондиционеров, балконы в номерах до 12 кв. м). Доп. место 
- диван-кровать, предоставляется без ограничений по возрасту.   
Питание:  Завтрак + ужин. 2-разовое. "Шведский стол". Также в пансионате предоставляется только "Завтрак". 
К услугам отдыхающих:  Wi-Fi, открытый бассейн (с пресной водой),  русская баня, финская сауна,  бильярд,  экскурсионное бюро.   
Построен в 1957 г., в 2013 г. произведена реставрация номерного фонда. Есть огороженная территория.   
Адрес , г. Ялта, ул. Л. Украинки, д. 16. Координаты: широта 44.497035, долгота 34.162679   
Точный проезд: от автовокзала г. Ялта, троллейбусом №1, маршрутным такси №№9, 35, 1 до ост. «Садовая» или на такси, далее пешком до 
пансионата (100 м). 
Расчетный час  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

  
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; питание - согласно выбранному тарифу, 
 - проезд автобусом Волжский/ г. Волгоград – Ялта–  

г. Волгоград/ Волжский 
транспортная страховка.    
 

 
 

 

Ялта                                       Пансионат "Массандра" 
Расположение:   Пансионат «Массандра» находится в живописном Массандровском парке, являющимся 
памятником садово-паркового искусства, в 200 метрах от гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».  
В 1,5 км от центра города и набережной. Построен в 1958 г., в 2000 г. была произведена реконструкция 
номерного фонда. Косметический ремонт производится каждый год. Есть огороженная территория.   
Размещение:    Один 4-этажный корпус.69 номеров 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 15 лет.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание:  завтрак. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, крытый бассейн (с подогревом (с октября по май)),  бильярд, настольный 
теннис,  кафе "Массандра", ресторан "Авалон косметологический кабинет. Платно: массажный кабинет,  автостоянка охраняемая  ". 
  Пляж: собственный, галечный, не оборудованный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
 Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  
 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская кроватка, детская площадка. Платно: детское меню 
Адрес г. Ялта, ул. Дражинского, д. 46. Координаты: широта 44.501388, долгота 34.185801   
 Точный проезд от автовокзала г. Ялта троллейбусом №1 или маршрутным такси №34 до ост. «Гостиница «Ялта-Интурист». Далее пешком 5 
минут до пансионата. 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; питание= завтрак, 
 - проезд автобусом Волжский/ г. Волгоград – Ялта–  

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 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

июль, август, сентябрь 
2-местный стандарт 

завтрак завтрак+ужин 
 

вторник 3 10350 11250 

пятница 4 12000 13200 

Вт, пт 7 16950 19050 

вторник 10 21900 24900 

пятница 11 23550 26850 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

июль, август, сентябрь 

2-местный стандарт 

 

вторник 3 12750 

пятница 4 15200 

Вт, пт 7 22550 

вторник 10 29900 

пятница 11 32350 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Алушта, п. Малый маяк                      Пансионат "Ай-Лия"  
Расположение. Небольшой и уютный пансионат расположен в уникальном месте Южного берега Крыма в п. 
Малый Маяк в окружении гор и крымского леса. Идеально подойдет для любителей тихого уединённого отдыха. 
В 10 км от аквапарка "Миндальная роща", в 30 км от Ялтинской набережной. в 12 км от автовокзала г. Алушты. 
Размещение: Три корпуса и летние домики.  
2-местный стандарт 2+2 (макс. 2+2 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 
1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, набор посуды, туалет, номера состоят из просторной прихожей и 
уютной спальни). Доп. место - кровать,  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, набор 
посуды, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  Водоснабжение Холодная и горячая вода 
круглосуточно  
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, беседки, детская анимация (01.06 - 31.08), детская площадка, организация экскурсий, фитобар. Бесплатно: 
парковка, утюг и гладильная доска  Бесплатно: нарды, шахматы, шашки.  Платно: бильярд   
Пляж: муниципальный, галечный, длина пляжа 2 км, разделен на несколько пляжных карт волнорезами, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: 
прокат пляжного инвентаря  
Дети Принимаются c 1-го года. Ребенок до 7 лет может размещаться без места и питания с родителями в номере бесплатно. 
Адрес Республика Крым, г. Алушта, п. Чайка, ул. Багрова, д. 10. Координаты: широта 44.61844, долгота 34.379847   
  Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

            Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
-3-х разовое питание (заказное) 
- проезд автобусом  
г. Волгоград –  Ялта– г. Волгоград; 
-  транспортная страховка.    
 
 
 

 

п. Коктебель          Отель "Younge Art Camp" (Юнге Арт Кэмп)  
 

 

Расположение Отель "Yunge Art Camp" находится в самом прекрасном уголке поселка Коктебель, 
расположенном рядом с бухтой «Тихая» у холма Юнге. Обворожительный вид на Коктебельскую бухту и гору 
Кара-Даг. Построен в 2013 г. Есть огороженная территория. 
Размещение: 2-этажные деревянные коттеджи. 55 номеров 
2-местный 1-комнатный эконом (макс. 2 чел., 17 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет).  
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место 
- раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 37 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю   
Питание  завтрак включен в стоимость, есть кухня для самостоятельного приготовления пищи   
К услугам отдыхающих бар, кафе, вызов такси, экскурсионное бюро. Платно: автостоянка охраняемая   
Пляж: арендованный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться в номере с родителями бесплатно 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.00 

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

 

 

 Стоимость включает:   - проживание; питание – завтрак, пользование кухней, 

                                            - проезд автобусом г. Волгоград – Симферополь – 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 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июль,  август с 29.08 сентябрь  

2-х м стандарт  (2 +2) 2-х м стандарт ( 2 +2) 
 

вторник 3 11190 10875 

пятница 4 13120 12700 

Вт, пт 7 18910 18175 

вторник 10 24700 23650 

пятница 11 26630 25475 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, до 15 июля, с 29.08 сентябрь с 15 июля - август 

2-х м 
эконом 

2-х м стандарт 1 местный    2-х м 
эконом 

2-х м стандарт 1 местный 
осн. м доп. место эконом стандарт осн. м доп. место 

 

эконом 
 

вторник 3 8700 10350 10100 12000 15300 9000 10800 10650 12600 

пятница 4 9800 12000 11640 14200 18600 10200 12600 12400 15000 

Вт, пт 7 13100 16950 16320 20800 28500 13800 18000 17650 22200 

вторник 10 16400 21900 21000 27400 38400 17400 23400 22900 29400 

пятница 11 17500 23550 22560 29600 41700 25200 25200 24650 31800 

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


 

 
  

                           Автобусные туры в Крым  2017 г 

п. Коктебель                           Отель "Ас-Эль"  

Размещение. Гостиница находится в необычайно красивом уголке, в стране коньяков – поселке Коктебель у 
подножия потухшего вулкана и красивейшего в Крыму заповедника Кара-Даг. Отель поражает своим 
совершенством и красотой. Снаружи и внутри гостиница спроектирована в восточном стиле, красивый 
восточный орнамент украшает стены здания, а светлые и уютные номера располагают к приятному отдыху.  
Поблизости: продуктовый магазин, винный магазин, магазин промышленных товаров, аптека, парикмахерская, 
банкомат и отдел "Приватбанка". Транспортная доступность: в 20 км от ж/д вокзала г. Феодосия. 
Размещение:  Два корпуса (основной корпус - 5-этажный, корпус Б - 2-этажный).44 номера 
Корпус "Основной"2-местный стандарт  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 
мини-бар, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место -кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный полулюкс (макс. 2+2 чел., 24 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, мини-бар, телефон, 
 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
Корпус Б 2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, мини-бар, телефон, 
 1-спальные кровати, туалет). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня   
Питание: Комплексное. За доп. плату: завтрак - 300 руб./чел., обед - 300 руб./чел., ужин - 300 руб./чел. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, бар, ресторан,  открытый бассейн, Сауна с бассейном, детская площадка, услуги няни. Экскурсионное бюро. 
Бесплатно: прокат мангала, утюга, фенов, электрических чайников. Платно:, прачечная (стирка и глажка одежды), сейф на рецепции. 
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
 Дети  Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
 Адрес АР Крым, г. Коктебель, ул. Ленина, д. 127А Координаты: широта 44.965714, долгота 35.251203   
 Точный проезд От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель. 
 Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
 

 

  
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
 - проезд автобусом 
 г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград; 
 транспортная страховка.    
 
 

                              

 Феодосия, с. Береговое                  База отдыха  «Альтернатива»  
Расположение: на окраине села Береговое на берегу Феодосийского залива. Идеальное место для семейного 
отдыха. В 62 км от аквапарка в г. Судак, в 32 км от дельфинария в пос. Курортное, в 1 км от дельфинария "Немо"  
в пос. Береговое. Транспортная доступность: в 8 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 8 км от центра г. Феодосия. 
Размещение: Пять 1-этажных корпусов. 50 номеров 
Корпус А, Г, Д - стандарты, Б и В - люксы Каждый номер имеет собственный вход. 
2-х. 3-х  местный стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, диван, туалет). Доп. 
место - диван, предоставляется без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней   
Питание: 1, 2-х, 3-х разовое- оогласно выбранному тарифу. 
К услугам отдыхающих:  бар, кафе, столовая (работает с 01.06 по 20.09)  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка, вызов скорой 
помощи, вызов такси, заказ авиа и ж/д билетов, услуга звонок-будильник, утюг и гладильная доска. Платно: прачечная (стирка и глажка 
одежды), прокат мангала,  русская баня,  бильярд, настольный теннис . Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах  
Адрес АР Крым, г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Школьная, д. 51. Координаты: широта 45.090058, долгота 35.427389   
 Точный проезд От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж"», далее пешком до базы отдыха. 
Расчетный час:   в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: - проживание; питание – согласно выбранному тарифу, 
                                                               проезд автобусом г. Волгоград – Феодосия – 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 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июль, август, сентябрь 

стандарт 
корп. Б стандарт п/люкс 

 

вторник 3 9900 10800 11400 

пятница 4 11400 12600 13400 

Вт, пт 7 15900 18000 19400 

вторник 10 20400 23400 25400 

пятница 11 21900 25200 27400 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июль, август с 29.08 сентябрь 
без пит завтрак 2-х раз 3-х раз без пит завтрак 2-х раз 3-х раз 

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 2-х м 2-х м 2-х м 
 

вторник 3 8850 8050 9714 8910 10575 9770 11440 10635 7990 8850 9714 10575 

пятница 4 10000 8930 11150 10080 12300 11228 13452 12380 8852 10000 11152 12300 

Вт, пт 7 13450 11574 15466 13590 17475 15599 19490 17615 11440 13450 15466 17475 

вторник 10 16900 14220 19780 17100 22650 19970 25530 22850 14030 16900 19780 22650 

пятница 11 18050 15100 21218 18270 24375 21427 27543 24595 14895 18050 21218 24375 

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

