
                                        

                    
    

Автобусные туры на Черноморское побережье 2018 г. 
 

Анапа                     Курортный отель "Дельфин" 
 

Расположение. В курортном поселке Джемете на Пионерском проспекте города-курорта Анапа.   
На охраняемой благоустроенной зеленой территории в 1,51 га детские и спортивные площадки, открытая 
эстрада. Живописный зеленый уголок, прекрасный песчаный пляж, теплое и ласковое море. 
 Размещение: 1-этажные корпуса и домики. 139 номеров 
2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 9 кв. м, 1-спальные кровати, душ и туалет на территории).  
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладуш-
ка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
3-местный стандартный номер (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, 
может быть установлена без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю    
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (с лежаками и зонтиками),  анимационные программы,  настольный теннис, про-
кат спортивного инвентаря,  гладильная комната, камера хранения, медицинский пункт. 
Пляж: собственный, песчаный, в 350 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы, шезлонги  
Платно: автостоянка охраняемая, сейф на рецепции, экскурсионное бюро.   
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без предоставления места с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При 
отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным).  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская площадка, детский открытый бассейн  
Примечание Построен в 1990 г., в 2011 г. был произведен капитальный ремонт. Ежегодно производится косметический ремонт. 
 Туристы старше 70 лет в пансионат не принимаются.  
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, Джемете, д. 88. Координаты: широта 44.959668, долгота 37.293703 

Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
                              Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2018 г. 
                                                                                                                                                                                           

 
 
 

 
 

В стоимость тура включено: проживание, 3-х разовое питание (комплексное), пользование, бассейном, зонтики, шезлонги. 
                                                       проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский, 
                                                       страховка от НС в пути.  
 

Анапа                          Частная гостиница "Лика" 
Расположение. г . Анапа, ул. Северная, д. 57. 
Размещение: Один 2-этажный корпус 2006 г. постройки..12 номеров.  
2--, 3-х местный стандартный номер 15-17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кро-
вати, туалет). 1 Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка 
номера по требованию, смена белья - по требованию.  К услугам отдыхающих. Wi-Fi   
Пляж: городской, песчаный, в 1300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Расчетный час в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 
 Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                 2018 г. 

 

В стоимость тура включено: 
проживание,                                                       
проезд автобусом 
Волжский/ г.Волгоград – 
Анапа - г.Волгоград/ Волж-
ский, 
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 
/но 

 

Июнь, с 26.08 сентябрь июль, до 15.07 с 16.07 июль, август 

2-х м 
без 

удобств 
 

2-х, 3-х  
с удоб-
ствами 

дети до 12 лет 2-х м 
без 

удобств 
 

2-х, 3-х  
с удоб-
удоб-

ствами 

дети до 12 лет 2-х м 
без 

удобст 

 

2х, 3х  
с удоб-
удоб-

ствами 

дети до 12 лет 

 осн. м 
в 3-х м с 
удобств 

доп. м  
в 2-х м с 
удобств 

 осн. м 
в 3-х м 
с удобс 

доп. м  
в 2-х м с 

удобс 

 осн. м 
в 3-х м с 
удобст 

 доп. м  
в 2-х м с 
удобств 

вторник 4/3 6100 7300 6100 5650 6400 7900 6500 6100 6900 8700 7300 6500 

пятница 5/4 7200 8800 7300 6700 7600 9500 7900 7300 8200 10600 8700 7900 

Вт, пт 8/7 10500 13300 10900 9850 11200 14600 11850 10850 12100 16300 13500 11850 

вторник 11/10 13700 17800 14500 13000 14800 19800 15850 14400 15900 21900 17800 15850 

пятница 12/11 14900 19300 15700 14050 15900 21400 17400 15600 17300 23900 19400 17400 

Вт, пт 15/14 18200 23800 19300 17200 19500 26500 21200 19150 21200 29600 23900 21200 

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

выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней 
/но 

Июнь, до 22.06. с 8 сентября 
с 23 июня – 

июль, август 
с 1 по 7 сентября 

2-х м стандарт 3-х м стандарт 2-х , 3-х м  2-х м 3-х м 

вторник 4/3 4675 4500 5650 4870 4650 

пятница 5/4 5300 4950 6500 5550 5300 

Вт, пт 8/7 7170 6750 9100 7650 7150 

вторник 11/10 9050 8450 11750 9700 9050 

пятница 12/11 9650 9000 12650 10400 9700 

Вт, пт 15/14 11550 10700 14950 12450 11550 

       *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 2018 г. 
 

Анапа                                 Гостиница "Южный город"       
Расположение: в центре  города Анапа. В 1,4 км от аквапарка «Золотой пляж» и от Центрального 
парка развлечений. Адрес г. Анапа, ул. Шевченко, д. 24. 

Размещение: Один 3-этажный корпус. 82 номера 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 10-15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет).  
2-местный комфорт (макс. 2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет).  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 18-20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикро-
ватная тумбочка, стулья, туалет).  
2-местный эконом (макс. 2 чел., 10-15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроват-
ные тумбочки, стулья, туалет).  
4-местный эконом (макс. 4 чел., 18-20 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбоч-
ки, стулья, ванная комната).  
4-местный двухуровневые апартаменты (макс. 4 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, при-
кроватные тумбочки, стулья, ванная комната).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, уборка и смена белья также могут производиться по требованию.   
Питание.  Включен завтрак. 1-разовое. Комплексное. За дополнительную плату в гостинице можно заказать комплексный обед (ориентиро-
вочная стоимость 200 руб.) и ужин (ориентировочная стоимость 250 руб.). 
К услугам отдыхающих. бар . экскурсионное бюро. Бесплатно: автостоянка неохраняемая. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды)   
Пляж: городской, галечный, есть песчаный пляж, в 700 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места без питания может размещаться с родителями бесплатно. Бесплатно возможно разме-
щение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии 
требуемых данных заселение детей будет невозможным);  
Услуги для детей: Платно: детская кроватка (ориентировочная стоимость аренды 300 руб. / сутки.), прокат детских колясок (ориентировочная 
стоимость аренды 300 руб. / сутки.)  
Примечание  Построен в 1998 г., в 2008 г. произведен капитальный ремонт. Ежегодно производится косметический ремонт. Есть огороженная 
территория.   
Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
                                             Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                   2018 г. 

В стоимость тура включено: проживание, завтрак (комплексный), 
                                    проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - 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 
Волгогра-

да 

Отдых   
на 

море 
дней 
/но 

Июнь, с 28.08- сентябрь июль, август. до 25.08 

2-х местный 3-х м 4-х местный 2-х местный 3-х м 4-х местный 

эконом стандарт комфорт стандарт эконом 2-х ур эконом стандарт комфорт стандарт эконом 2-х ур 

вторник 4/3 4850 5200 5500 5100 4600 5450 5550 6300 6750 5900 5250 6570 

пятница 5/4 5500 6000 6400 5900 5200 6300 6400 7400 8000 6870 6000 7750 

Вт, пт 8/7 7500 8400 9100 8170 7000 12420 8950 10700 11750 9770 8250 11300 

вторник 11/10 9550 10800 11800 10470 8800 11550 11500 13900 15500 12670 10500 14880 

пятница 12/11 10250 11600 12700 11250 9400 12420 12350 15000 16750 13640 11250 16070 

Вт, пт 15/14 12250 13900 15400 13550 11200 14950 14900 18200 20500 16540 13500 19650 

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


 

              

 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2018 г. 
 

Анапа         Гостиница  «На Шевченко»  
Расположение: гостевой дом расположен в центре города-курорта Анапа на улице Шевченко, недалеко от  бо-
улинг-клуба «Субмарина». До галечного пляжа 7 минут, до песчаного пляжа 12 минут. Отличительной особенно-
стью гостевого дома является предоставление домашнего уюта, тишины и покоя. Благоустроенный двор гостевого 
дома полон красивых цветов. Во дворе у каждого номера установлены столики со стульями и общей кухней на 1-м 
этаже. Номера разной вместимости. В непосредственной близости от гостевого дома находятся многочисленные 
бары, кафе, рестораны, а также различные объекты отдыха и развлечений. Такая развитая инфраструктура курор-
та делает отдых особенно незабываемым и интересным. Небольшое количество мест гостевого дома обеспечит вам спокойный и комфорт-
ный отдых в Анапе. Гостевой дом представляет собой двухэтажное современное здание оригинальной архитектуры с уютными и комфортны-
ми номерами.  
Размещение.К вашим услугам предлагается отдых в 2-х, 3-х , 4-х местных номерах. Всего 19 номеров на 56 мест. 
В каждом номере есть холодильник, телевизор, кровати, кресло, шкаф, санузел, кондиционер или вентилятор. Водоснабжение: горячая и 
холодная вода круглосуточно. Номера на 2м этаже с балкончиком, на 1м с отдельным выходом во двор, у каждого номера свой столик и 
4стула. 
Питание. Предоставляется отдельная кухня, отдельным входом. В кухне есть газовая печь, СВЧ,весь необходимый столовый инвентарь, столы 
и стулья. За дополнительную плату домашняя еда — вкусно и недорого.   
К услугам отдыхающих :  на территории: зона барбекю мангал, 2е кухни для собственного приготовления, песочница для детей. 
Гладильная доска, стиральная машина- автомат, пляж песчаный - 12 минут 

Расчетный час: 12.00       Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2018 г. 
                                                                                                                                                                                            
 

 

Скидки: детям до 14 лет на основном койко/месте –300 р.  На доп. месте -  скидка  50 % от проживания.                        
 

В стоимость включено  - проживание; 
                                                  - проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский      
                                                  - транспортная страховка  
 

  

 
      

           

* Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского у «Белого аиста»  в  
17.00/18.00   
 

**  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                     из Волжского  от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Анапу по пятницам, приблизительно к 8 часам утра, на автовокзал 
Выезд из Анапы от   автовокзала (магазин «Кодак»),в воскресенье в 18.30.  
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 6-7 часам утра. 
Время указано ориентировочно.                                         

                    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Вол-
гограда 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

 

июнь  

 

июль до 15.07 
сентябрь 

с 15.07 июль август   

2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 

уикенды** 
        ЧТ-ПН 

3/2 4500 4400 4250 5000 4900 4700 5200 5000 4800 5500 5200 4900 

вторник 4/3 5150 4900 4700 5700 5550 5250 6100 5800 5400 6450 6200 5750 

пятница 5/4 5800 5600 5300 6700 6500 6100 7100 6800 6300 7700 7200 6700 
Вт, пт * 8/7 7950 7700 7200 9700 9350 8300 10400 9700 9000 11450 10500 9550 
вторник 11/10 10200 9800 8950 12700 12200 10700 13700 12700 11700 15200 13800 12400 
пятница 12/11 10950 10400 9650 13700 13150 11500 14800 13700 12600 16450 14900 13350 

Вт, пт 15/14 13200 12600 11450 16700 16000 13900 18100 16700 15300 20200 18200 16100 

         *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 2018 г. 

 

Анапа                     Гостиница «АНТАРЕС»  
 

Расположение:   «Антарес» - гостиница круглогодичного действия, расположена в живописном 
уголке на 1-й линии Пионерского проспекта в 20 метрах от пляжа, среди песчаных барханов. Гости-
ница размещена в двух 5-ти этажных современных зданиях, построенных в 2009 - м году. Ее окна 
выходят прямо на морской пейзаж и золотые барханы, которые протянулись более чем на 40 км 
вдоль Анапской бухты. Территория огорожена, благоустроена. 
 Рядом с  гостиницей находится кафе, небольшой рынок, где можно приобрести свежие фрукты, 
сувениры и пляжные принадлежности. 
Размещение: Номерной фонд представлен 60-ю номерами различной категории. 

 «Стандарт» с 2-х, 3-х, и 4-х местным размещением,  
2-мя 2-х комнатными номерами категории «Люкс». Во всех номерах удобная современная мебель, телевизор, холодильник, 
сплит-системой, полный санузел (душ, унитаз, умывальник). Практически все  номера гостиницы имеют балконы , и возмож-
ность установки дополнительных мест как для взрослых, так и для детей. 
  Полы в номерах и коридорах гостиницы с подогревом, что позволяет комфортное проживание в холодное время года.  
Питание -  в собственной столовой, которая расположена в здании гостиницы. Завтрак, обед и ужин можно заказать в столовой 
гостиницы за дополнительную плату или оплатить при бронировании: завтрак 200 рублей, трехразовое питание 700 рублей. 
. К услугам отдыхающих: прокат электрочайников, утюга, фена,  детская игровая площадка, детский бассейн, спорт инвентарь:  
мячи,  шахматы, тихий дворик со скамейками для отдыха, торговая точка с прохладительными напитками и мороженым. 
 Организовано экскурсионное обслуживание. Имеется  автостоянка на 30 машин. 
Дополнительные платные услуги: депозитная ячейка для хранения ценных вещей и денег, прокат детской кроватки, детская 
комната, экскурсионное обслуживание,  трансфер (встреча и проводы). 

расчетный час 14.00   выезд до 12.00                         Стоимость путёвки на 1 человека (руб). :                                2018 г 

 

 
 
 

 

 
 

В стоимость тура включено: проживание, 
                                                       проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский, 
                                                       страховка от НС 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 
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в периоды  июнь,    с 29.08-  сентябрь 
 

2-х м стандарт 
без балкона 

 

3-х  м стандарт 
без балкона 

 

3-х м стандарт 
с  балконом   

 

 4-х м стандарт 
с  балконом 

    2-х стандарт 
        с  балконом;  
    3-х м семейный  

с балконом 
с видом на море   

взросл 
 

дети 
 до 12 лет   

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 4800 6600 4400 4100 5000 4700 4600 4300 5200 4900 

вторник 4/3 5600 4900 4900 4400 5800 5300 5300 4700 6200 5600 

пятница 5/4 6500 5800 5600 5000 6800 6200 6100 5400 7300 6600 

Вт, пт 8/7 9200 8200 7700 6800 9800 8900 8500 7600 10600 9600 

вторник 11/10 11900 10600 9800 8600 12800 11600 10900 9700 13700 12600 

пятница 12/11 12800 11400 10700 9200 13800 12500 11700 10400 14800 13600 

Вт, пт 
 

15/14 15400 13800 12600 11000 16800 15200 14100 12400 18100 16600 
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 июль,   август 
 

2-х м стандарт 
без балкона 

 

3-х  м стандарт 
без балкона 

 

3-х м стандарт 
с  балконом   

 

 4-х м стандарт 
с  балконом 

    2-х стандарт 
        с  балконом  

  
взросл 

 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

взросл 
 

дети 
 до 12 лет  

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 5800 5500 5200 4900 5600 5300 5200 4900 6200 5900 

вторник 4/3 6900 6400 6200 5600 6600 6100 6200 5600 7500 6700 

пятница 5/4 8400 7700 7300 6600 7900 7300 7300 6600 9100 8100 

Вт, пт 8/7 12700 11600 10600 9600 11800 11100 10600 9600 13900 12300 

вторник 11/10 16700 15600 13700 12600 15700 14500 13700 12600 18700 16500 

пятница 12/11 18100 16900 14800 13600 17000 15700 14800 13600 20300 17900 

Вт, пт 
 

15/14 22300 20800 18100 16600 20900 19300 18100 16600 25100 22100 

       *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  2018 
 

г. Анапа                     База отдыха «Белый лебедь»  
Расположение: База отдыха находится на берегу Черного моря в 50 метрах от песчаного пляжа, в районе «Джемете» 

на Пионерском проспекте, в экологически чистом районе города — курорта Анапы. 
 «Джемете» переводится , как «золотые пески» , и действительно, пляжи вдоль Пионерского проспекта с целебным 
песком. От центральных ворот базы до пляжа Вы потратите всего 2 минуты. Рядом с базой отдыха находятся многочис-
ленные торговые точки, магазины, столовые, кафе, рестораны, детские площадки. 
 

Размещение  50 номеров, из них 17 с видом на море Один 4-этажный Главный корпус и 40 деревянных домиков.  
Корпус "Главный" (новый) 2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - еврокушетка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-сп. кровати, туалет).  
Домик В тени деревьев расположены ряды с одноэтажными деревянными домиками с верандами. На веранде — холодильник и столы со стульями. Каждый 
домик рассчитан на 4 человека, по 2 человека в комнате. В каждой комнате стоят 1,5 кровати с современными матрасами и с тумбочкой, на стене вешалка и 
зеркало. Кровати можно соединить в 2-х спальную.. Удобства и кухня на территории. 
2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 6 кв. м, 1-спальные кровати, душ и туалет на территории; душ работает по расписанию).  
Питание: Главный корпус - завтрак (комплексный), В летних домиках питание в стоимость не входит. Оно оплачивается на месте дополнительно: ориентиро-
вочная стоимость: завтрак – 150 руб., обед – 250 руб., ужин – 200 руб. 
Пляж: городской, песчаный, в 100 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги    

Услуги .Бесплатно: Wi-Fi (на 1 этаже и в зоне ресепшена), сейф на рецепции, открытый бассейн (Только для проживающих в корпусе.) 
 платно: сауна,  бильярд, настольный теннис,   автостоянка охраняемая, прачечная (стирка и глажка одежды)   
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места и без питания может размещаться с родителями в любом номере с оплатой коммунальных услуг. Стоимость 
коммунальных услуг: в главном корпусе – 300 руб./сутки, в домике - 150 руб./сутки. Оплата по наличному расчётом в кассу пансионата. Не допускается разме-
щение в номере более 1 ребенка без места и без питания. Второй ребенок в номере принимается с оплатой доп. места (только в главном корпусе).  

Услуги для детей: детская площадка. Бесплатно: детский открытый бассейн (Только для проживающих в корпусе.) 
Платно: детская кроватка (ориентировочная стоимость аренды 150 руб./сутки; оплата производится наличным расчетом в кассу отеля; предоставляется по за-
просу при наличии) Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 233. Координаты: широта 44.956562, долгота 37.290379   
Точный проезд От аэропорта г. Анапа маршрутным такси №113 до автовокзала, от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными такси №№100, 129 до автовокзала. От 
автовокзала маршрутными такси и автобусами №№114, 128 до ост. «База отдыха «Динамо». 
 

расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.30  
 

 

                     Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                        2018 г. 

 
 

В стоимость тура включено:  проживание, завтрак ( где указано) 
                                                      проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград -  Анапа –г.Волгоград /г. 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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размещение Домик   
 (без питания) 

Новый корпус ( с завтраком) 

период 
отдыха 

 
дата выезда 

без 
удобств 

с удоб-
ствами 

Стандарт 2-х м  Люкс 2-х м 
2-х комнатный 

4-х м  
2-х комнатн 
семейный осн. м доп. м осн. м доп. м 

вторник 4/3 

июнь 26.06 4300 4900 7450 5100 8500 5600 6980 

июль, 
август 

03.07 4500 5400 7850 5250 8950 5980 7450 
10.07, 17.07. 24.07. 31.07 

07.08,  14.08, 21.08 4800 5900 8100 5600 9500 6250 7900 

28.08 4250 4900 6800 4800 8250 5550 6190 

сентябрь 04.09, 11.09 4100 4650 6450 4550 7750 5300 5900 

пятница 
5/4 июнь, сентябрь 4800 5600 8500 5600 9700 6250 7700 

 с 29.06 июль. август 4800 6800 9750 6500 11500 7350 9300 
 
 
 
 
 

вторник 
пятница 

 

 
 
 
 

8/7 

июнь 
 

22.06 6300 7700 13100 7950 15400 9100 11950 
26.06, 29.06 6300 8000 13850 8300 16300 9550 12900 

июль, 
август 
до 20.08 

03.07 6300 9200 14600 8700 17450 10300 13950 
06.07, 10.07, 13.07. 17.07.  
20.07. 24.07. 27.07. 31.07 

03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08 
7200 9900 15150 8900 18190 10400 14350 

с 
22.08 

 

21.08 6850 8900 13950 8450 16900 9850 12690 

24.08, 28.08 6300 8200 12500 7700 15950 9500 11400 

31.08 5960 7450 11950 5950 14990 8900 10650 

сен тябрь 04.09, 07.09 5560 6980 10900 5950 13950 8450 9950 

 
 
 

вторник 

 
 

 
11/10 

июнь 19.08, 27.08 7800 10100 18500 10650 21980 12400 17100 

июль, 
август 
до 20.08 

03.07 8100 12200 19800 11300 23950 13400 18600 
10.07, 17.07. 24.07. 31.07 

07.08,  14.08,  8900 12800 20150 11800 24500 13850 19250 

21.08 8300 11200 17900 19450 22550 12700 16300 

28.08 7400 9550 15750 9300 20450 11600 13850 

сен тябрь 04.09, 11.09 6700 7500 14500 8650 18750 10800 12950 
 

пятница 
 

12/11 
июнь. сентябрь 8300 10500 19300 10980 22900 12850 17590 

июль. август 9100 13900 21900 12550 26670 14750 20650 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 
 

 Анапа – пос. Витязево    Гостиница "Валентина"                                    
     

Расположение  в курортном поселке Витязево, в 50 метрах от центра курортных  
развлечений «Паралия», в 500 метрах от моря  в 10 км от аквапарка «Тики-Так». 
 Транспортная доступность: В 10 км от аэропорта г. Анапа, в 9 км от ж/д вокзала г. Анапа, 
в 19 км от центра г. Анапа. 

Размещение Один 4-этажный и один 5-этажный корпус. 65 номеров . 

2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 14-16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон (в части номеров), сейф, 
1-спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
3-местный стандартный номер (макс. 3+1 чел., 23-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф, туалет, номера без балко-
на; в качестве основных мест предоставляются три 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать + кресло-кровать). Доп. место - кресло-
кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс  (макс. 2+3 чел., 48-50 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кро-
вать, чайник, туалет). Доп. место - диван, раскладной и кресло-кровать, могут быть установлены без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 3 дня   

Питание: 3-х разовое (завтрак+ обед+ ужин ) включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, автостоянка неохраняемая   
Пляж: общекурортный, песчаный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги . 
Адрес г. Анапа, пос. Витязево, ул. Черноморская, д. 208. Координаты: широта 44.989222, долгота 37.258022   
Точный проезд От аэропорта г. Анапа маршрутным такси №113 до автовокзала, от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными такси №№100, 129 до 
автовокзала. От автовокзала маршрутным такси №134 до ост. «Паралия» или маршрутным такси №114 до ост. «Ул. Горького». 

расчетный час   В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 08.00 
                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2018г     

 

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

Дети  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные расходы (100 руб./сутки). 
Оплата производится наличным расчётом в кассу отеля. При желании можно приобрести питание для ребенка на месте, стоимость 3-разового питания 600 
руб./день.  

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      3-х разовое питание, 
                                                      проезд автобусом  Волжский/г.Волгоград – г. Анапа - г.Волгоград/Волжский,  
                                                      транспортная страховка. 
 

* Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского у «Белого аиста»  в  
17.00/18.00   
Прибытие в г. Анапа, по средам и субботам, приблизительно к 7-8 часам утра. 
Выезд из Анапы по средам и субботам в 18.30 
Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 

**  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  
                                                     из Волжского  от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в п. Анапу  по пятницам, приблизительно к 9-10 часам утра 
Выезд из п. Анапы в воскресенье в 18.30 
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 9-10 часам утра. 

  
 

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 

 

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 
 

выезда из  
Волгограда и   
Волжского 

Кол-во   
дней/но
чей 
на море 

июнь, сентябрь июль,  август 
 

    2-х, 3-х м 
стандарт 

доп место 2-х, 3-х м 
стандарт 

доп место 
взрослый реб. до 12 лет взрослый реб. до 12 лет 

уикенды* 
ЧТ-ПН 

3/2 6000 5100 4800 7000 5800 5500 

вторник 4/3 7300 5950 5350 8700 7200 6600 

пятница 5/4 8800 7000 6400 10700 8600 8000 

Вт, пт** 8/7 13300 10150 9550 16700 11950 11350 

вторник 11/10 17600 13300 12700 22700 16900 16300 

пятница 12/11 19100 14350 13700 24700 18400 17800 

Вт, пт 15/14 23600 17500 16100 30700 22600 22000 

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

