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на Черном море !!!

Автобусные туры из Волгограда и Волжского
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

НА ДЕНЬ РОССИИ
08.06.18-12.06.18

28.04.18 - 02.05.18

т

Майские и июньские праздники на Черном море – прекрасная возможность открыть летний сезон,
окунуться в первые теплые лучи южного солнца, надышаться свежим ароматом моря!
Туристическая компания «ЭКЗОТИК ТУР» приглашает Вас и Вашу компанию,
по оптимальному соотношению цена - качество
провести праздничные дни так, чтобы запасов энергии хватило до летнего отпуска!

Стоимость от 3500 руб. за весь тур с проездом и проживанием!
Размещение на Ваш выбор: описание отелей и услуги входящие в стоимость туров - см. ниже прайса
Сводный прайс-лист. Стоимость на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе.
Тур выходного
дня
отдых на море
3 дня/2 ночи
общая длительность
тура
(выезд-приезд)

майский
28.04 -02.05.18
июньский
08.06-12.06.18

Туапсинский район – золотая середина Черноморья!
п .Лермонтово ГК «ДУБОК»,

гостиница «Арлекино»

2-х, 3-х, 4-х м

1 местный

без питания

без питания

п.Небуг, ОК « Прометей» ( с развлекательной программой )
2х-местный

2х-местный

СТАНДАРТ

ДЖУНИОР СЮИТ,
КОМФОРТ

двухкомнатный
реб 5-12 л
взр.

эконом

стандарт

эконом

стандарт

взр.

реб 5-12

3500

3900

4500

5200

9200

7600

9900

3500

3900

4500

5200

9200

7600

10800

3х,4х-местный
СЕМЕЙНЫЙ
двухкомнатный

1м
размещ
СТАНДАРТ

.

Доп
место
для
взр и
детей

взр.

реб 5-12 л

8300

9900

8300

10300

6300

8900

10300

8600

11300

7100

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом, транспортная страховка
Ранний заезд, поздний выезд – проживание 3 дн/2 ночи,
Питание 4х-разовое "шведский стол". Большой выбор блюд. Детское меню.
Посещение крытого бассейна "Орбита" с термальной зоной.
Праздничная развлекательная программа: Фестиваль шашлыка на Фонтанной
площади. Ежедневная анимация для всей семьи с играми, конкурсами,
флешмобами, концертной программой, аквагримом .
Теннисные турниры, баскетбольные соревнования, волейбольно-футбольные
баталии, тренажерный зал с инструктором

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом,
проживание в выбранной категории номеров,
пользование бассейном,
мангалом, теннисным
столом, бильярдом.
детская площадка,
детский бассейн.
транспортная страховка

Для детей занятия в детском клубе "Прометейчик" с творческими мастерскими,
мастер-классами для детей, игровая комната с воспитателем
Экскурсионная поездка на источники в Горячий Ключ.
РОЗЫГРЫШ путевки на отдых, фирменных призов и подарков

Лазаревское – лазурный берег Большого Сочи

Тур выходного
дня

ГК «Орешник»

отдых на море
3 дня/2 ночи
общая длительность
(выезд-приезд)

Комплекс «АкваЛоо»

2х местный СТАНДАРТ

2х-местный

2х-местный

без питания

СТАНДАРТ

КОМФОРТ

осн. м

доп. м

с балконом

с балконом к. 4

взр.

реб до 12

взр.

реб до 10

взр.

реб до 12

взр.

реб до 12

майский
28.04 -02.05.18

5100

4500

3950

3650

7900

5950

8700

6350

июньский
08.06-12.06.18

5500

5200

3950

3650

9900

6550

10500

6950

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом,
проживание 2 суток в номерах со всеми удобствами,
пользование бассейном с подогревом,
тренажерным залом , теннис, транспортная страховка

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

В стоимость включено:
проезд комфортабельным
автобусом, транспортная страховка
проживание 2 суток
питание 3-х разовое по системе
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ», включая
алкоголь на обед и ужин;

посещение аквапарка,
детского клуба «ЛООШКА» ,

развлекательно-анимационные программы для взрослых и детей, посещение
культурно-спортивного комплекса с услугами: тренажерный зал, спортивные
площадки бадминтон, настольный теннис, боулинг и бильярд (по записи);
посещение клуба «Затерянный Рай»; Wi-Fi в холлах корпуса
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МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ в ГЕЛЕНДЖИКЕ
Экскурсионный автобусный с посещением Абрау-Дюрсо и Кабардинки

с 28 апреля по 02 мая 2018 г.
(3 дня/2 ночи на Черном море)

Мы рады предложить Вам праздничный первомайский тур.
Проведите со своими близкими незабываемые дни на берегу Черного моря.
Вас ждет свежий морской воздух, яркое черноморское солнце, экскурсия на завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо,
архитектурные композиции Старого парка в Кабардинке и чудесные прогулки по Набережной города-курорта Геленджика.

Гостиница «На Кубанской» (центр)
Гостиница «На Красноармейской»
р-он аквапарка «Бегемот» без питания
2-х, 3-х, 4-х местный

Взрослый

3900

Реб. до 14

1-местное
размещ

4900

3600

В стоимость включено:
Проезд автобусом в оба конца
Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с
удобствами
Пользование кухней, мангалом
Поездка в Старый парк в Кабардинке

Стоимость тура на 1 чел, руб.
отель «Ольга» г. Геленджик, ул. Фрунзе, 26
(центр) (бассейн)
без питания

2-х-м эконом, 3-х м стандарт
Взрослый

4200

Реб. до 14

3900

2-х-м стандарт
Взрослый

4450

Реб. до 14

4150

В стоимость включено:
Проезд автобусом в оба конца
Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами
Пользование бассейном, тренажерами
Пользование кухней, мангалом
Поездка в Старый парк в Кабардинке

4-х м Люкс студио
Взрослый

4350

Реб. до 14

4050

За дополнительную плату: *
Поездка* на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» - 500 р, входные билеты на Абрау-Дюрсо (с дегустацией – 900 руб/чел,
без дегустации только с рассказом и демонстрацией производства шампанских вин – 700 руб/чел (дети до 18 лет не допускаются на
завод, для них предусмотрена бесплатная игровая комната с аниматором), входные билеты в Старый парк (Парк – 500 руб/взр и
200 руб 6-14 лет, Картинная галерея – 50 руб/взр и 30 руб реб 6-14, Дом Кавказа - 50 руб/взр и 30 руб реб 6-14, дети до 6ти лет по
всему комплексу «Старый парк» бесплатно.
Питание за доп.плату в близлежащих кафе

отель «Плаза»

Санаторий «Голубая волна» г. Геленджик, ул. Туристическая, 27

(бассейн) 150 м от моря)

р-он аквапарка «Золотая бухта», 3-х разовое питание – шведский стол

(бассейн) берег моря!)

г. Геленджик, ул. Туристическая, 19В
р-он аквапарка «Золотая бухта», без питания)

2-м стандарт
стандарт
с видом

4500

4800

1-местное
размещ

9300

6300

В стоимость включено:
Проезд автобусом в оба конца
Проживание 2 суток в номерах с
удобствами
Пользование бассейном с подогревом
скоростной Wi-Fi на территории всего
отеля и в номерах
Поездка в Старый парк в Кабардинке
За дополнительную плату:*

обеды и ужины по меню
услуга «Room service».
аренда мангала, беседки
Поездка * на завод шампанских вин
«Абрау-Дюрсо»
входные билеты на Абрау-Дюрсо
входные билеты в Старый парк

2-местный
Взрослый
Реб. до 14

8500

Доп.место
Реб. 1-14
От 14-ти

7100

7500

1-местное размещ

11200

В стоимость включено:

Проезд автобусом в оба конца
Проживание 2 суток в номерах с удобствами
Питание 3-х разовое – по системе шведский стол.
- закрытый бассейн с морской водой- 1 час в день;
- тренажерный зал -1 час в день;

- детская игровая площадка и детская комната с воспитателем;
- пользование открытыми спортивными площадками для волейбола и мини-футбола,
теннисным кортом и столами для настольного тенниса (инвентарь в прокат);
- культурно-развлекательные мероприятия службы досуга.

За дополнительную плату:
- Экскурсия по Русскому Винному дому Абрау-Дюрсо
(5 часов) -1400 руб/чел / 600 руб - дети
Лечение, SPA-центр
( русская баня с бассейном, кедровая бочка, турецкая и финская сауны, массаж),
боулинг на 4 дорожки, бильярд, экскурсионное бюро.

Заявки на бронирование автобусных туров
из Волгограда и Волжского
принимаются по тел.:

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
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Информация по размещению:

Туапсинский р-он.

Гостиничный комплекс «Дубок» , «Арлекино»
Современная 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. Из балкон открывается вид
на 2-х километровую Тенгинкскую бухту. На втором этаже большая терраса с фонтаном, с лежаками и
качелями. К услугам туристов бильярд и настольный теннис. В поселке есть аквапарк, парк развлечений.
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.
Экскурсионные поездки ,дельфинарии, аквапарки, дольмены,на грязи, водопады. Любители активного отдыха
получат удовольствие, от джиппинга на внедорожниках.

Оздоровительный комплекс «Прометей»
ОК «Прометей» расположен на возвышенности в живописнейшем месте Черноморского побережья в
курортном поселке Небуг и по праву считается одной из лучших здравниц Туапсинского р-она.
Вдали от городского шума, распахнув объятия южному солнцу, защищенный от ветров полукольцом
величественных гор, утопая в изумрудной зелени, А в десяти минутах ходьбы от здравницы находится
аквапарк «Дельфин», дельфинарий «Аква-мир» и великолепный Ледовый дворец с настоящим льдом
посреди жаркого южного лета!
Размещение: Два 5-этажных корпуса рассчитаны на одновременный прием до 600 отдыхающих. Все номера
оснащены кондиционером, спутниковым TV, холодильником, в зависимости от категории номера душ или ванна, индивидуальный сейф,
фен, посуда, телефон, лоджия. Великолепный вид из окон на море и горы. Оба корпуса оборудованы лифтами.
Питание: По системе «шведский стол» в сезон и «заказное меню» в межсезонье, 3-х разовое для взрослых, 4-х - для детей.
Инфраструктура: Кафе, бары, спортплощадка, детский городок, библиотека , бильярдный, теннисный, тренажерный залы, танцевальная
площадка с открытой эстрадой, культурно-развлекательные программы.

Лазаревский р-он г.Сочи

Гостиничный комплекс «Орешник»
Немногие отели Лазаревского смогут похвалиться таким месторасположением как у ГК «Орешник». Он
находится в самом сердце города-курорта, на улице Павлова - в нескольких шагах от центрального городского
парка и центрального пляжа.
Размещение. Уютные номера оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.
Гостиничный Комплекс «Орешник» предлагает 48 комфортабельных номеров, которые станут отличным
выбором для Вашего отдыха.
1 комнатный двухместный Комфортный однокомнатный номер площадью 18 кв.м., расположенный на 2, 3,4 и
5 этажах. Есть номера как с одной двуспальной кроватью, так и с двумя раздельными полутора спальными
кроватями.
Номер располагает платяным шкафом, трюмо с пуфом, прикроватными тумбочками, журнальным столиком,
холодильником, ЖК телевизором. В номере есть кондиционер, телефон, индивидуальный сейф.
Дополнительное место представлено раскладывающимся диваном. В собственной ванной комнате: душ,
санузел, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей.
Услуги входящие в стоимость номера:
• бассейн с подогревом, аэрарий для загара с шезлонгами, • тренажерный зал,
• детская площадка с батутом,
• вызов такси,
• обслуживание номеров.
Услуги за дополнительную оплату:• питание, услуги прачечной, бильярд, бар , услуги экскурсионного бюро.

Гостинично- развлекательный комплекс «АкваЛоо» расположен на побережье Черного моря
Большого Сочи. К услугам гостей аквапарк с крытыми и открытыми бассейнами и бесплатный WiFi на всей
территории комплекса. Расположение вдали от городской суеты, благоустроенная территория, один из лучших
пляжей в Сочи, огромное количество развлечений на любой вкус - все это отель "Аква Лоо"!
Размещение: Номера отеля «АкваЛоо» оснащены кондиционером, телевизором и холодильником. Интерьер
выдержан в нейтральных тонах. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетнокосметическими принадлежностями и феном. В некоторых номерах есть балкон с видом на море.
Питание: В ресторане отеля подают блюда европейской и русской кухни. После еды гости могут посетить бар или отдохнуть на солнечной
террасе.
К услугам отдыхающих: В числе удобств комплекса сауна, турецкая паровая баня, теннисный корт, спа-салон и оздоровительный центр. В
вашем распоряжении боулинг и караоке. Для детей обустроена игровая площадка

Геленджик
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\у с душевой кабиной. Холодильник на два номера
Питание: На этаже кухня, где можно готовить. А также в многочисленных столовых, кафе, ресторанах
города.
К услугам отдыхающих: набережная , пляж в 15 минутах ходьбы, аквапарк «Дельфин» , экскурсии,
дискотеки, кафе, бары, рестораны, магазины, рынок

Геленджик. Отель «Ольга» предлагает гостям Настоящее Гостеприимство: домашняя обстановка
и уют, современный дизайн номеров, на территории большой бассейн , искусственный пруд , круглосуточно
охраняемая парковка, доброжелательный персонал.
Гостиница расположена в экологически чистом, комфортном жилом районе города Геленджика, на ул.
Фрунзе д. 26, на удобном удалении от центральных дорог, от моря - 15 минут .
Размещение: 20 номеров отеля располагаются на 2, 3 и 4 этажах , также в корпусах «А» и «Б» и
соответствуют самым высоким требованиям.
2-местный эконом Спальных мест: 2 (+ доп. место) Комнат: 1 Санузел: на блок .
В номере: односпальные кровати, диван-кровать, кресло-кровать , шкаф , прикроватные тумбочки,
журнальный столик, кондиционер, холодильник, телевизор, эл.чайник
2-х, 3-х местный стандарт Спальных мест: 2/3 (+ доп. место): в номере: Санузел с душем, односпальные
кровати, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, тумбочки, столик, кондиционер, холодильник, зеркало,
телевизор, эл. чайник.
Питание: В гостинице на базе уютного кафе организовано комплексное питание отдыхающих.
Завтрак Обед - комплексное меню. Ужин - заказное меню.
На территории: основное 4-х этажное здание; большой бассейн, уютное кафе для питания отдыхающих с баром; мангал,
зоны отдыха на 4-м этаже большая комната отдыха со спутниковым ТВ, солярий с видом на море.
Вокруг сосредоточена вся инфраструктура города: три аквапарка, две канатные дороги, сафари-парк, боулинг и т.д.
Геленджик. отель «PLAZA» находится в пяти минутах ходьбы от самого большого в России
аквапарка «Золотая бухта» и в пятнадцати минутах от аквапарка «Бегемот». Городская набережная
белоснежная и величавая всегда готова показать гостям неописуемую красоту моря и золотых закатов в
Геленджикской бухте, предоставляя все возможные развлечения: парки, фонтаны, аттракционы и многое
другое на любой вкус.
Также в городе есть Геленджикский дельфинарий, океанариум, сафари-парк, канатная дорога «Олимп».
Такие развлечения понравятся и взрослым, и детям.
Размещение: К Вашим услугам 42 номера категорий «Стандарт», «Стандарт с видом», «Студия», «Люкс». Все номера оборудованы в
соответствии и требованиями индустрии гостеприимства наших дней. В каждом номере имеется санузел с душем, мебельный
гарнитур, телевизор, холодильник, телефон, сплит-система, предоставляется скоростной WI-FI, балкон.
К услугам отдыхающих: в здании отеля работает продуктовый магазин, услуги прачечной, хим. чистки
экскурсионное бюро, банкомат Сбербанка есть в 5 мин. ходьбы от отеля

Геленджик. Санаторий «Голубая волна»
В живописной курортной зоне города Геленджик на берегу Черноморского побережья расположилась
широкопрофильная здравница акционерной компании «Алроса» санаторий «Голубая волна». Санаторий
«Голубая волна» обладает великолепной парковой зоной с богатой субтропической зеленью, деревьями
и кустарниками.
Размещение: Курортно-санаторный комплекс «Голубая волна» располагает тремя комфортабельными спальными корпусами,
вместимостью на 300 номеров.
Первый корпус имеет 5 этажей, второй корпус – 6 этажей, третий корпус – 3 этажа. В каждом номере - телевизор, холодильник,
радио, ванная комната, кровать, система кондиционирования, телефон и балкон, из которого открывается восхитительный вид на
живописные аллеи и фонтаны парка, море, Кавказские горы.
Однокомнатный двухместный номер класса «стандарт» состоит из небольшой комнаты, прихожей, санузла и балкона. В номере
имеется две кровати, кресло-кровать, тумбочка, телевизор, шкаф, холодильник, журнальный столик, телефон, зеркало, кондиционер.

Заявки на бронирование автобусных туров
из Волгограда и Волжского
принимаются по тел.:

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
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.

