
 

 

              Автобусные туры 

                         на Черноморское побережье  2018  
 

п.Джубга                             База отдыха «Ручеек»   

расчетный час 12.00      Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб). по сезонным периодам:  2018 г.  
    
 

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

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2400 руб.в обе стороны. 
На детей до 14 лет – скидка 300 руб. 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – п.Джубга, б/о»Ручеек» - г.Волгоград/Волгоград 
                                                      транспортная страховка 
 
 

 

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря  по ул. Рокоссовского у «Белого  аиста»  в 17/ 18.00    
Номера мест указываются в посадочном талоне в момент приобретения путевки. 
  

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 
 

Расположение: 
 

База отдыха «Ручеек» рада предложить Вам незабываемый отдых в  
одном из красивейших мест Черноморского побережья, в курортном 
 посёлке Джубга. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка Джубга, 
 у самого побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повседневной городской суеты.  Это изыс-
канное место в окружение полувековых деревьев, простор и воздух которого подарят незабываемые впечат-
ления, отличное настроение и заряд бодрости на долгое время. 
 Сочетание лесного и морского воздуха создают здесь особый микроклимат, благодаря которому даже в самый 
жаркий день Вы будете ощущать приятную прохладу. Это делает базу «Ручеек» идеальной для оздоровитель-
ного семейного отдыха и отдыха с детьми.  
 

Размещение: Номерной фонд базы отдыха состоит из отдельно стоящих чистых и уютных домиков различного уровня ком-
фортабельности. Каждый домик оснащен  всем  необходим  для беззаботного пребывания в Джубге: ванная 
комната, душ, холодильник и телевизор. 
Люкс –коттедж 2-х, 4-х местный (2/4 одно- спальные кровати. Душ, санузел, холодильник, телевизор,  
сплит-система. 
Люкс  2-х, 3-х,  4-х местный (Душ, санузел, холодильник, телевизор, сплит-система) 
Комфорт 2-х, 3-,х 4-х местный корпус №1, 6, 7 (Душ, санузел, холодильник, телевизор, вентилятор) 
Эконом Мансарда 2-х, 3-х, 4-х местный (Общие: душ, санузел, холодильник) 
Душ и туалет для всех номеров эконом находятся на 1-ом этаже административного здания. 

Питание: 
 

К услугам 

 отдыхающих: 

На базе отдыха имеется  летняя кухня, где вы можете приготовить вашу любимую пищу. 
 

База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя 
кухня, бесплатная автостоянка. В нескольких минутах ходьбы от базы находятся современный аквапарк и ра-
ботающий круглый год дельфинарий. А расстояние от базы отдыха «Ручеек» до берега моря составляет всего - 
600 метров.   
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Волгограда и 

Волжского 

Кол-во   
дней/ночей 
на море 

июнь, июль, август, сентябрь 
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в 3-х. 4-х м 
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4-х  
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2-х  м 3-х  м 2-х  м 

Люкс 
4-х  м 

1 к, 2 этаж   

туры выходного 
дня ЧТ-ПН 

3/2  4000 4200 4600 5600 5200 5900 4900 3700 

вторник 4/3 4300 4600 5100 6600 5800 6990 5500 3750 

пятница 5/4 4800 5200 5800 7900 6800 8600 6400 4100 

Вт, пт 8/7 6300 6900 8200 11800 9800 12900 9100 5150 

вторник 11/10 7800 8900 10450 15700 12800 17000 11800 6200 

пятница 12/11 8300 9500 11200 17000 13800 18550 12700 6550 

Вт, пт 15/14 9800 11200 13550 20900 16800 22800 15400 7600 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018  
 

                                Гостевой дом «У Татьяны» 
 Расположение: в п. Новомихайловский,  недалеко от базы отдыха и яхт-клуба «Торнадо» в 15 мин. ходь-
бы до моря – 500 метров(пляж мелкая галька). До песчаного пляжа лагеря «Орленок» -30 мин. 
Гостевой дом предлагает семейный отдых с уютными чистыми номерами и находится в тихом лесном 
уголке, утопает в зелени и цветах  
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. В каждом номере душ, туалет, 
холодильник, ТВ; кондиционер. Дополнительное место- раскладушка на взрослых и детей.  
Питание. На территории гостиницы расположена  летняя кухня, оборудованная всем необходимым для 
самостоятельного приготовления пищи. На пляже поселка множество кафе и столовых. 
К услугам отдыхающих уютная озелененная территория, беседка, мангал, кухня, оборудованная всем необходимым, автостоянка. У 
гостиницы есть катер для морской прогулки и рыбалки. 

 Расчетный час 8.00                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:           2018г 

Дети до 5-х лет  без предоставления койко- места бесплатно. На детей до 14 лет – скидка 300 р при размещении на основном койко-месте.  
 

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волжский/ г.Волгоград – п. Новомихайловский - г.Волгоград,/Волжский, 
транспортная страховка. 
 

Туапсинский р-он, п.Новомихайловский   Гостиница «Дежавю»  
Расположение. Гостиница "Дежавю" расположена в 100 метрах от центрального пляжа курортного посёлка 
Новомихайловский. Вход в гостевой дом со двора, поэтому оживлённая Морская улица не мешает спокойному 
отдыху гостей. Дворовой территории нет, сразу выход на переулок. Центра посёлка удалён на расстояние при-
мерно 15-20 минут ходьбы. От гостиницы до моря 150 метров (2 мин.пешком).  
Размещение номерной фонд 25 номеров . 
2-х местный номер с удобствами: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, сплит-
система, душ и туалет.  
3-х местный номер с удобствами:2 односпальные кровати, двуспальная раскладная кровать, тумбочки, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, 
сплит-система, душ и туалет. 
2-х комнатный 4-х местный номер с удобствами: две кровати, раскладная двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, ЖК телевизор, холодиль-
ник, сплит-система, душ и туалет. 
Питание самостоятельное или в столовой в соседней гостинице, 650 руб.- 3-х разовое. 
К услугам отдыхающих. Кафе и рестораны на набережной. Развлекательные центры, клубы и дискотеки. 
 На пляже вас ждет прокат гидроциклов,  веселый водный аттракцион "Таблетка", аттракцион "Парашют" Вас прокатят на буксире с пара-
шютом по акватории Новомихайловской бухты. Дайв-центр «Морская миля», морские прогулки и водные развлечения от яхт-клуба "Торна-
до", прогулки на квадроциклах в горы. Большой выбор экскурсий: Турмаршрут "Орлиная скала" , Скала Киселева и мыс Кадош, Изумрудные 
водопады Аше,  Археологический памятник Никопсия, Тур на Бигиусские водопады, 33 водопада,  Золотое кольцо Абхазии,  
Расчетный час 8.00                                  Стоимость путёвки на 1 человека ( руб).:                                                                                  2018 г 
 

 

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

 Размещение детей до 5 лет – 100 руб./сутки - без  предоставления койко- места. На детей до 12 лет – 300 р. при размещении на основном  койко-месте  

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волжский/ г.Волгоград – п. Новомихайловский - 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 

Волго-
града 

Отдых 
на море 
дней /н 

стоимость за тур  -  период  действия  цен* 
июнь, сентябрь июль по 19.07 с 20 июля по 31 июля  август 

2-х, 3-х, 4х 
местный 

доп. место  
до 12 лет 

2-х, 3-х, 4-х 
местный 

доп. место  
до 12 лет 

2-х, 3-х, 4-х 
местный 

доп.  место 
  до 12 лет 

2-х, 3-х, 4-х 
местный 

доп.  место 
  до 12 лет 

уикенд 
 ЧТ-ПН  

3/2 4400 3700 4700 3850 4900 3950 5100 4050 

вторник 4/3 4800 3750 5250 3800 5550 4000 5850 4500 

пятница 5/4 5500 4100 6100 4200 6500 4450 6900 5100 

Вт, пт 8/7 7600 5150 8600 5350 9350 5675 10500 6900 

вторник 11/10 9700 6200 11200 6550 12200 7050 13200 8700 

пятница 12/11 10400 6550 12050 7050 13150 7500 14250 9300 

Вт, пт  15/14 12500 7600 14600 8200 16000 8800 17400 11100 
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июнь,  сентябрь с 28.08 с 29 июня по  13 июля с 13 июля - август 

2-х м 
3-х м 

стандарт 

4-х м 
стандарт 

4-х м 
2-х комн 

2-х м 
стандарт 

3-х м 
стандарт 

4-х м 
стандарт 

4-х м 
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нат 

2-х м 
стандарт 

3-х м 
стандарт 

4-х м 
стандарт 

4-х м 
2-х ком-

нат 

вторник 4/3 5100 4500 4550 5700 5250 4950 5250 6450 5700 5200 5700 
пятница 5/4 5900 5100 5200 6700 6100 5700 6100 7700 6700 6000 6700 

Вт пт 8/7 8300 6900 7100 9700 8650 7950 8650 11450 9700 8500 9700 
вторник 11/10 10700 8700 8950 12700 11200 10200 11200 15200 12700 10950 12700 
пятница 12/11  11500 9300 9600 13700 12050 10950 12050 16450 13700 11750 13700 

Вт  пт 15/14 14000 11100 11450 16700 14600 13200 14600 20200 16700 14250 16700 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018  

 

пос. Новомихайловский                      Гостиница "Амиго" 
Расположение  Гостиница «Амиго» расположена в поселке Новомихайловский Туапсинского района, на берегу 
моря. Она построена в 2006 году и состоит из двух четырехэтажных корпусов. Поблизости от гостиницы имеются  
магазины, рынок, кафе, бары, аптека. 

Размещение: Два 4-этажных корпуса. 24 номера, все с видом на море 
2-х, 3-х местный стандарт (15 /18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет,  
1- спальные кровати/2- спальная кровать). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Питание В столовой отеля за доп. плату. 
К услугам отдыхающих: постоянно работающие на территории отеля кафе и бары с бесплатным доступом к сети интернет,  
открытый бассейн,  сауна , детская площадка. Платно: автостоянка охраняемая   
Пляж: городской, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Адрес Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская, 24А. Координаты: широта 44.239173, долгота 38.837142 
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                       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 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Отдельное место в автобусе на ребенка  - 2300 руб. Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волжский/ г.Волгоград – п. Новомихайловский - г.Волгоград,/Волжский, 
транспортная страховка. 

          
                                                                                         

 п. Новомихайловский                      Гостиница "Богемия"                                  
     

Расположение : Гостиница находится на набережной поселка Новомихайловский 
 в 10 метрах от моря. Из окон всех номеров открывается вид на залив. 
Размещение: одно 4-этажное здание. 
2-х, 3-х местный  (телевизор, кондиционер, холодильник, мягкая мебель, шкаф/гардероб, тумбочка, ванна, туалет, 
две (три)1-спальные кровати /одна 2-спальная кровать).  
4-местный 2-комнатный люкс (макс. 4 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, диван, туалет).  
Питание: завтрак включен в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих: столовая, кафе-бар. Набережная, пляж в 10 метрах. 
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 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Отдельное место в автобусе на ребенка  - 2300 руб. Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
 
 

В стоимость тура включено:  проживание, питание - завтрак, 
                               проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. Новомихайловский - 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 
 

период отдыха июнь июль, август * сентябрь 

Дни  
выезда из 

Волгограда  
Волжского 

кол-во 
дней/ 

ночей  
на 

море 

2-х, 3-х м стандарт 2-х, 3-х м стандарт 2-х, 3-х м стандарт 
взрослые  
осн. место 

дети до 12 лет взрослые  
осн. место 

дети до 14 лет взрослые  
осн. место 

дети до 14 лет 
осн.место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место 

вторник 4/3 5860 5560 3750 7100 6800 4400 6400 6100 4100 
пятница 5/4 6880 6580 4150 8500 8200 4950 7600 7300 4600 

Вт, пт 8/7 9940 9640 5400 12700 12400 6650 11200 10900 6100 
вторник 11/10 13000 12700 6600 16700 16200 8300 14800 14500 7600 
пятница 12/11 14020 13720 7150 18200 17900 8900 16000 15700 8100 

Вт, пт 15/14 17080 16780 8550 22400 22100 10550 19600 19300 9600 
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2-х м 

2-х м 
 с балконом 

3-х м 3-х м 
 с балко-

ном 

 4-х м 
 2-х 

комн  июль август июль август 

вторник 4/3 6150 5900 6300 6100 7200 7600 7950 6300 6500 6700 6850 

пятница 5/4 7300 6970 7500 7200 8700 9100 9700 7500 7800 8050 8200 

Вт, пт 8/7 10750 10150 10970 10550 13200 13900 14950 11100 11570 12030 12320 

вторник 11/10 14200 13350 14500 13950 17700 18700 20200 14700 15450 16030 16450 

пятница 12/11 15350 14450 15650 15100 15900 20300 21950 15900 16650 17350 17830 

Вт, пт 15/14 18800 17600 19150 18450 23700 25100 27200 19500 20450 21350 21950 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 

 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "Дайв"                                    
     

Расположение  Современная комфортабельная гостиница с просторными номерами, построена в 
2010 г. расположена в пос. Ольгинка  на самом берегу моря.  
В 10 км от аквапарка «Дельфин» и дельфинария «Аква-мир». 

Размещение 
Номерной фонд 25 номеров.  Один 3-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт (24 кв. м, 2-спальная кровать, , 1-спальная кровать, телевизор,  
холодильник, кондиционер, душ, туалет, Часть номеров с балконом.). Доп. место - еврораскладуш-
ка, может быть установлена без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный с балконом (макс. 4+2 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 
1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, Два балкона. Комнаты разделены дверью.). 
 Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный семейный мансардный  (макс. 4+1 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет, Номер без балкона. Комнаты разделены дверью.). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без 
ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный с индивидуальным входом (макс. 4+1 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет, Номер без балкона. Комнаты разделены декоративной стеной. Двери нет.).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту..  
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи , в  кафе, столовых поселка. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, автостоянка охраняемая, прокат посуды, сейф на рецепции. 
Платно: Экскурсионное бюро,  прачечная (стирка и глажка одежды)   
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Звездный», д. 4Б. Координаты: широта 44.191913, долгота 38.89124   

расчетный час   В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 08.00 
                               * Туры выходного дня – расчетный час:  В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 19.00  
                  

                       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. 
 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      проезд автобусом Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка - г.Волгоград/Волжский,  
                                                      транспортная страховка. 
 

Стоимость указана на основное место за  человека за заезд, носит  информационный характер  (не учитывает стоимость дополнительных 
мест, размещение детей . Итоговая стоимость рассчитывается  при бронировании. 
 

 

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Отдельное место в автобусе на ребенка  - 2400 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
Взрослые и дети на дополнительном месте в полулюксе– рассчитывается менеджером, согласно тарифам гостиницы. 
4-х местные номера –стоимость путевки менеджером, согласно тарифам гостиницы. 
 

*С 11 сентября снижение цен!   Перед  бронированием уточняйте цены у менеджера. 
 

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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уикенды* 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 4500 4950 5300 5450 5100 5900 6650 6800 6950 6300 5900 5950 

вторник 4/3 4500 4950 5300 5450 5100 5900 6650 6800 6950 6300 5900 5950 

пятница 5/4 5100 5700 5900 6100 5640 6700 7700 7900 8100 7240 6700 6900 

Вт, пт 8/7 6900 7950 8300 8650 7850 9700 11450 11800 12150 10645 9700 10050 

вторник 11/10 8700 10200 10700 11200 10050 12700 15200 15700 16200 14050 12700 13200 

пятница 12/11 9300 10950 11500 12050 10785 13700 16450 17000 17550 15185 13700 14250 

Вт, пт 15/14 11100 13200 13900 14600 12990 16700 20200 20900 21600 18590 16700 17400 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 
 

 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "ЛеЛюкс"  
     

Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и 
храм Равноапостольной княгини Ольги. Построена в 2005 г. Есть огороженная территория.  
 Заезд в гостиницу находится около магазина «Растения юга». 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров 
1-местный , 2-х, 3-х  местный мансардный с удобствами на этаже ( 5/ 8/ 10кв. м, 1-спальные кровати,  
холодильник напрокат).   
1-местный , 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, 
 кондиционер, душ, туалет, общий балкон).  
2-местный /4-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+2 чел. / 4 чел, 17 кв. м, 1-спальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, 
душ, туалет, балкон, ). Доп. место - кресло-кровать.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля,  открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд,  
настольный теннис, автостоянка неохраняемая, танцевальный зал, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, до 16.09.  доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию,  
Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Школьный», д. 7. Координаты: широта 44.199875, долгота 38.871387   
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
  

                       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. 

** Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи,  
выселение в последний день  по отправлению автобуса в 20.00 ( ТОЛЬКО в туре выходного дня). 

Стоимость указана на основное место за  человека за заезд, носит  информационный характер  (не учитывает стоимость дополнительных 
мест, размещение детей.  Итоговая стоимость указывается при бронировании. 
 

 

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно. Отдельное место в автобусе на ребенка  - 2400 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
Взрослые и дети на дополнительном месте в полулюксе– рассчитывается менеджером, согласно тарифам гостиницы. 

 Перед  бронированием уточняйте цены у менеджера. 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      3-х разовое комплексное питание, 
                                                      проезд автобусом  г. Волжский/г.Волгоград – п. Ольгинка - 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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  период * 
отдыха июнь, с 25 августа - сентябрь с 01 по 14.07 июль 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 5730 6630 5400 5820 6360 5600 5490 5890 7480 5560 6460 6760 5850 5790 

вторник 4/3 5730 6630 5400 5820 6360 5600 5490 5890 7480 5560 6460 6760 5850 5790 

пятница 5/4 6740 7940 6300 6860 7580 6580 6420 6920 8940 6480 7680 7980 6900 6820 

Вт, пт 8/7 9770 11870 9000 9980 11240 9490 9210 9950 13720 9240 11340 11940 10050 9950 

вторник 11/10 12800 15800 11700 13100 14900 12400 12000 13100 18400 12000 14900 15900 13200 13100 

пятница 12/11 13810 17110 12600 14140 16120 13370 12930 14130 19860 12920 16120 17320 14250 14130 

Вт, пт 15/14 16840 21040 15300 17260 19780 16280 15720 17220 24540 15680 19780 21180 17400 17220 

    период * 
 отдыха с 14.07 июля  по   6 августа с 6 по 25 августа 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 5950 7930 5710 6760 7060 6300 6190 6360 8600 5960 6860 7460 6450 6450 

вторник 4/3 6050 7930 5710 6760 7060 6300 6190 6360 8600 5960 6860 7460 6450 6450 

пятница 5/4 7140 9640 6680 7980 8480 7200 7320 7280 10180 6880 7980 8780 7520 7520 

Вт, пт 8/7 10400 14770 9590 11940 12740 10500 10700 10540 15790 9840 11940 13340 10950 10950 

вторник 11/10 13550 19800 12400 15900 16900 13800 14000 13900 21400 12900 15900 17900 14500 14500 

пятница 12/11 14635 21500 13370 17220 18320 14900 15130 15020 23270 13920 17220 19420 15680 15680 

Вт, пт 15/14 17890 26640 16180 21180 22580 18200 18520 18380 28780 16980 21180 23980 19250 19250 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 
 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Отель "Paradise" 
     

Расположение Находится в поселке Ольгинка у подножия Агрийского заповедника. На второй 
береговой линии, в 700 м от пляжа. Есть огороженная территория.   
Размещение: 5-этажный корпус. 61 номер 
2-местный 1-комнатный стандарт  (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, часть номеров с балконом). Доп. место - рас-
кладная кровать.  
2-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон (в части номеров), шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - раскладная кровать.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+4 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван, 
туалет). Доп. место - раскладушка/диван.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию   
Питание. На выбор. "Шведский стол". 1 разовое: завтрак,   3-х  разовое: завтрак + обед + ужин 
Пляж: городской, галечный, в 700 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания. Платно: зонтики, лежаки  
К услугам отдыхающих: кафе, столовая.  крытый бассейн (размер 7*4 м), открытый бассейн (с 01.06.2018 г. Размер 12*4,5 м. )   
финская сауна. Платно: кабинет маникюра и педикюра, массажный кабинет, парикмахерская   
Спорт дартс, настольный теннис. Бесплатно: тренажерный зал   
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, библиотека, гладильная доска   
Дети- Без ограничений. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка, детский клуб. Платно: детская кроватка  
Адрес Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Ольгинка, ул. Заречная, д. 22 

расчетный час     в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 10.00 
                  

                       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. 

** Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи,  
выселение в последний день  по отправлению автобуса в 20.00 ( ТОЛЬКО в туре выходного дня) 

Дети до 4 лет принимаются бесплатно с питанием без предоставления отдельного места. Стоимость места в автобусе 2400 р. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. 
Стоимость размещения на доп. местах – рассчитывается менеджером.  
 

 

В стоимость тура включено:  проживание, 

                                                               питание "шведский стол"- согласно выбранному тарифу (1 разовое: завтрак,   3-х  разовое): 
                                                               проезд автобусом Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка - 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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  период * 
отдыха июнь - до  с 22.06 с 23 июня по 12.07 июля 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 7700 10100 8900 10700 9800 11900 10580 8600 10400 9450 10950 11100 13200 11820 

вторник 4/3 7500 9900 8700 10500 9600 11700 10380 8400 10200 9450 10950 11100 13200 11820 

пятница 5/4 9100 12300 10700 13100 11900 14700 12940 11700 12700 11700 13700 13900 16700 14860 

Вт, пт 8/7 13900 19500 16700 20900 18800 23700 20620 16000 20200 18450 21950 22300 27200 23980 

вторник 11/10 18700 26700 22700 28700 25700 32700 28300 21700 27700 25200 30200 30700 37700 33100 

пятница 12/11 20300 29100 24700 31300 28000 35700 30860 23600 30200 27450 32950 33500 41200 36140 

    период * 
 отдыха с 13.07 июля  по   31 августа сентябрь 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 9900 11400 10950 12450 13200 14700 14220 7700 9800 8900 10400 9800 11900 10580 

вторник 4/3 9900 11400 10950 12450 13200 14700 14220 7500 9600 8700 10200 9600 11700 10380 

пятница 5/4 12300 14300 13700 15700 16700 18700 18060 9100 11900 10700 12700 11900 14700 12940 

Вт, пт 8/7 19500 23000 21950 25450 27200 30700 29580 13900 18800 16700 20200 18800 23700 20620 

вторник 11/10 26700 31700 30200 35200 37700 42700 41100 18700 25700 22700 27700 25700 32700 28300 

пятница 12/11 29100 34600 32950 38450 41200 46700 49940 20300 27900 24700 30200 28000 35700 30860 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 
                       

Туапсинский р-он, бухта Инал.                  
 

 Бухта Инал считается небольшим оазисом тишины в живописном, экологически чистом уголке Черноморского побережья. На территории 
бухты Инал имеются дискотеки, кафе. Базы отдыха в бухте Инал располагают всем необходимым для полноценного и комфортабельного 
отдыха: оборудованные места для приготовления шашлыка, детские площадки.  
 

Пляжи: Протяженность пляжа, сложенного мелкой галькой, составляет в бухте Инал около 5 километров. Даже в самый разгар курортного 
сезона отдыхающие найдут возможность загорать и плавать в уединении. Дно моря у берега ровное, без скальных выступов. Глубина увели-
чивается постепенно. Цвет воды в Бухте Инал имеет необычайно красивый голубоватый оттенок, из-за цвета горных пород, которыми сло-
жено дно бухты и пляж. Они состоят из очень плотного зеленовато-серого известняка. Кроме того, здесь прямо в воду выходит из горы мощ-
ный пласт "голубой глины". 
Рядом с пляжем расположено озеро с уникальной лечебной голубой глиной. Летом со всех окрестных баз 
отдыха бухты Инал собираются отдыхающие, чтобы принять грязевую ванну. После того, как прием проце-
дуры заканчивается, глину смывают с тела прямо в море. Голубая глина содержит в себе все минеральные 
соли и микроэлементы, в которых нуждается организм, а именно: кремнезем, фосфат, железо, азот и др. 
Кроме этого голубая глина содержит: серебро, магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алюминий, медь, 
кобальт, молибден. Это прекрасное противовоспалительное средство. Голубая глина обладает очищаю-
щими свойствами и дезинфицирует кожу. Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена в 
клетках кожи. Голубая глина прекрасное средство избавиться от множества болезней. Опытным путем 
получены данные о заметном омолаживающем эффекте. Кроме этого голубая глина - прекрасное космети-
ческое средство. 
Самые популярные экскурсии: К услугам отдыхающих экскурсионные бюро, которые помогут ознакомить-
ся с достопримечательностями Туапсинского района и всего Черноморского побережья. В окрестностях — 
многочисленные дольмены эпохи бронзы, лесопарк Кадош, горы Шесси, Семиглавая, Семашхо, Два Брата, 
скала Киселева, скала Орлан, Скала Зуб, Нагорье Лагонаки - мир диких скал, каньонов и пещер, вулкан 
Индышхо, пещеры горы Индюк, водопады на реке Дедеркой, вулкан Индышхо. Таупсинский район – «зо-
лотая середина» побережья. Поэтому отдых в бухте Инал позволит Вам познакомиться со всем черномор-
ским побережьем. 
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    Расчетный час – заезд 13.00 , выезд 11.00       Стоимость путёвки  с проездом на автобусе на 1 человека (руб.).:        2018 г   

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период 
При размещении детей до 5 лет без предоставления места, оплачиваются коммунальный расходы в размере 200 руб. в сутки с каждого ребенка. 
Скидка на ребенка  до 10 лет при размещении на доп. месте  - 50 % от стоимости проживания. Стоимость места в автобусе  2600 руб. 

 На номера с верандой   - дополнительно  к путевке + 50 руб. /сутки  с человека ( июнь, июль, август), 
             БУНГАЛО с видом на море ( размещение 12 чел)        июнь  8000  р. ,  июль, август 12000 р. , сентябрь 9000 р. за номер в сутки. 
АПАРТАМЕНТЫ  с видом на море ( размещение 5-7 чел.)  июнь, сентябрь 5000  р. за номер в сутки,   июль, август 7000 р. за номер в сутки. 
 

В стоимость включено: проживание, проезд автобусом г.Волгоград –бухта Инал  - 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 
 

Расположение:       
 

База отдыха «Парк Инал» расположена в тихом и уютном районе Черноморского побережья –    курортной бухте Инал в 

лесной зоне, в 5 минутах от пляжа. На территории расположены 2 бассейна (малый 36 м3 и большой 400 м3) с морской 

водой. Также имеется детская площадка с горками и качелями, бесплатная автостоянка. Рядом находятся уникальные 

ванны с лечебной глиной. 

Размещение: 
 
 

На территории -24 комфортабельных двухэтажных домика с  однокомнатными 2-х местными и двухкомнатными 4-х 
местными номерами — площадь 18 кв.м. и 35 кв.м., отделка натуральным деревом, каждый с отдельным входом, душ, 
туалет. Дополнительное размещение — 1 человек (макс загрузка на 100 человек).  Каждый номер оснащен мебелью, 
телевизором, холодильником, санузлом с душевой кабинкой,  номера категории «комфорт» дополнительно оборудо-
ваны   кондиционером.  

 

Питание: 
 

К услугам 
 отдыхающих 

 

На территории базы работает столовая.  Завтрак 250 р., Стоимость 3-х разового комплексного питания 800 руб. /день 
 

 Неподалеку расположены магазины, бары, рынок, предлагаются экскурсии: в дельфинарий, в аквапарки; на сафари по 
горам с заездом на горное озеро (рыбалка, зоопарк диких животных); рафтинг; конные прогулки; на водные прогулки на 
теплоходе; в детский развлекательный парк «Врунгель» г. Геленджик и др. 
 

выезда из  
Волгогра-
да  

Кол-во   
дней 
/ночей  
на 
море 

июнь  июль –  август ( до 24.08) с 25.08 сентябрь 

стандарт комфорт  стандарт комфорт стандарт комфорт 

2х, 3х 4-х 1 м 2х, 3х 4-х 1 м 2х м 3х, 4х 1 м 2х м 3х, 4х 2,3,4 м 2х,3х,4х 

вторник 4/3 5000 4850 5900 5100 5400 7100 6350 6200 7700 6800 6600 5600 6200 

пятница 5/4 5700 5500 6900 5850 6200 8500 7500 7300 9300 8100 7850 6500 7300 

Вт, пт 8/7 7800 7450 9900 8100 8700 12700 10950 10600 14100 12000 11550 9200 10600 

вторник 11/10 9900 9400 12900 10250 11400 16900 14400 13900 18900 15900 15230 11900 13900 

пятница 12/11 10600 10050 13900 10950 11950 18300 15500 15000 20500 17200 16500 12800 15000 

Вт, пт 15/14 12700 1200 16900 13150 14450 22500 19000 18300 25300 21100 20160 15500 18300 

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


 
        

   
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 
 
 


