
                      

                    
                      

Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г  
 
 

Гостиница  «На Кубанской»  
 

Расположение: находится в центре г.Геленджика на спокойной, тихой улице, без магистрального  

движения. Вся городская инфраструктура в шаговой доступности. Рядом семейный гипермаркет 
"Магнит" и кафе "Мангал хаус". 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. 
         К услугам 
 отдыхающих:    набережная , пляж  в 700 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок. 
 

Расчетный час: 9.00                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2018 г. 
                                                                                                                                                                                           

Стоимость путёвки включает:  - проживание; 

                                                             - проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград;  - транспортная страховка                               
        

  

                                   Гостиница  «Ривьера» 

Расположение:  Современная 3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на у л.Курзальная, 
                               в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах от   городского  благоустроенного пляжа и  
                                развлекательных  центров города – аквапарка «Дельфин», парка аттракционов, 
                                на бережной с многочисленными   казино, ночными клубами, барами и кафе.                          
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке  
                            (на этаже, на 3- 4 номера с/узел с душевой  кабиной, горячая вода круглосуточно).  
                            Во всех номерах одна двухспальная или две/ три  односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
                               зеркало,  кондиционер.  Телевизор, холодильники общего пользования на веранде.  
                               дополнительные с/узлы на территории.                             
     

         Питание:    В многочисленных кафе, столовых, ресторанах, расположенных неподалеку, в районе набережной.   
                               На 1-ом этаже гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с  необходимым оборудованием и  
                               набором посуды. Холодильники с выделеными  полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями 
         К услугам 
 отдыхающих:   набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок     

  Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                         2018 г.                               

                                        Скидки: детям до 14 лет на основном койко/месте – 300 р                            

* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 

Стоимость тура включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград; страховка от НС 

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 
/ночей 

 

Июнь, сентябрь июль август  
2-х, 3-х м 

с удобствами 
ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
ТВ, кондиц. 

2-х, 3-х м 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

2-х, 3х м 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
 ТВ, кондиц 

вторник 4/3 4100 5500 4950 6750 5300 7900 
пятница 5/4 4600 6500 5800 7900 6200 9800 

Вт, пт 8/7 5950 8750 6800 10300 7850 11700 

вторник 11/10 7600 11500 8600 13600 9600 14800 
пятница 12/11 8100 12400 9200 14700 10300 16350 
Вт, пт 15/14 9600 14900 10900 17900 12400 19700 

выезд из 
Волгограда 

Дни 
на  
море 

с  1  по 15 июня  с 15.06 -июнь,  сентябрь июль - август 

        2-х, 3-х м 
 с удобствами 

в блоке 
кондиционер 

1 местное 
размещение 

 

        2-х, 3-х  м 
с удобствами 

в блоке 
кондиционер 

1 местное 
размещение 

 

        2-х, 3-х  м 
с удобствами 

в блоке 
кондиционер 

1 местное 
размещение 

 

уикенды  
ЧТ-ПН ** 

3/2 3900 5100 4100 5500 4200 5700 
 

вторник * 4/3 - - 4350 6100 4900 7100 

пятница 5/4 - - 4900 7200 5700 8700 

Вт, пт 8/7 5980 9350 6650 10700 6900 11100 

вторник 11/10 7600 12600 8300 13900 8900 15100 

пятница 12/11 8100 13600 8850 15100 9500 16300 
 

Вт, пт 15/14 9950 17300 10500 18400 11300 19900 

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


 

 

Геленджик                                       Мини – Отель  «Ольга»                              
Мини – Отель  «Ольга» -это домашняя обстановка и уют, современный дизайн номеров, на территории большой 
бассейн , искусственный пруд , доброжелательный персонал. Гостиница расположена в экологически чистом 
жилом районе города Геленджика, на ул. Фрунзе, в удалении от центральных дорог, от моря - 15 минут .  
Размещение: 2-местный эконом Спальных мест: 2 (+ доп. место) Комнат: 1 Санузел: на блок. В номере: 1-

спальныекровати, диван-кровать, кресло, шкаф, тумбочки, журн. столик, кондиционер, холодильник, TV, 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, TV, эл. чайник.                     
Питание: В гостинице на базе уютного кафе организовано комплексное питание отдыхающих.   
На территории: основное 4-х этажное здание; большой бассейн,  уютное кафе 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.  

расчетный час  заезд 14.00,   час выселения – 12.00       Стоимость путёвки с проездом  на автобусе на 1 человека (руб.)     
  

 Стоимость путёвки включает:   проживание, пользование бассейном, тренажерами,  

            проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка. 
                                

 г. Геленджик   Пансионат «Кубань» 
Расположение. Недалеко от моря, в центральной части курортной зоны Геленджика расположен новый 
комфортабельный пансионат "Кубань", В 2 км от аквапарка «Золотая бухта», в 1 км от Геленджикского 
дельфинария, аквапарка «Бегемот», а также в пешей близости от развлекательного центра «Сафари-парк». . 
Размещение : 92 номера, из них 17 с видом на море Корпус №1, 4-х этажный 
1-местный стандарт без балкона  (макс. 1 чел., 10 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, 
холодильник, 1,5-спальная кровать).  
2-местный эконом  (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, холодильник, балкон, 1-спальные кровати).  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, туалет, холодильник, балкон, 2-сп кровать, диван). Доп. место 
Корпус №2,  8-ми этажный (новый) 2-местный полулюкс (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, 
холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  

Питание: 3-х разовое питание включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих. 1 открытый бассейн (без подогрева (с июня по сентябрь), кафе,  детская игровая комната, детская площадка. 
косметологический кабинет, парикмахерская,  экскурсионное бюро. Платно: сейф на рецепции   
Пляж: галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки. Платно: зонтики, шезлонги. Дети без ограничений. До 4 лет ребенок без 
места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая коммунальные расходы (300 руб./сутки, в кассу отеля)  
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                           Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                     2018 г 

      Стоимость путёвки включает:  - проживание; - 3-х разовое питание, посещение пляжа, бассейна, детская площадка, 

  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – 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 
Волгоград

а 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь 1-14 июля. сентябрь   с 14 июля - август,   

2-х   м  
эконом 

2-х  м  
стандарт 

3-х   м 
стандарт 

4-х  м 
 люкс 

студио 

2-х   м  
эконом 

4-х  м 
 люкс 

студио 

2-х  м  
стандарт 

3-х   м 
стандарт 

4-х  м 
 2-х 

комн. 
люкс 

2-х   м  
эконом 

2-х  м  
стандарт 

3-х  м  
станд 

4-х  м  
2-х ком 

люкс, 4-х м 
студио 

уикенд** 
ЧТ-ПН 3/2 4650 4850 4650 4800 5100 5300 5150 5300 5400 5600 5400 

вторник 4/3 5300 5580 5300 5500 5950 6250 6000 6200 6250 6800 6250 
пятница 5/4 6100 6500 6100 6400 7000 7400 7100 7300 7400 8100 7400 

Вт, пт* 8/7 8600 9300 8600 9100 10150 10850 10300 10500 10850 11950 10850 

вторник 11/10 11050 11950 11050 11800 13300 14300 13500 13900 14300 15900 14300 

пятница 12/11 11900 12950 11900 12700 14350 15450 14550 14900 15450 17200 15450 

Вт, пт 15/14 14350 15170 14350 15400 17500 18900 17750 18200 18900 21100 18900 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на море 

дней 
ночей 

июнь, июль, август, сентябрь 

2-х м 
стандарт 2-х м стандарт + полулюкс 2-х м 2-х м 2-х комнатный  

2-х м студия 
Делюкс 

осн. 
место 

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место 
1-ое 2-ое 1-ое 2-ое 1-ое 2-ое 1-ое 2-ое 

вторник 4/3 9300 9900 8100 6600 10500 8400 6900 11100 8500 7300 12000 9000 7500 

пятница 5/4 11500 12300 9900 7900 13100 10300 8300 13900 10300 8800 15100 11100 9100 

Вт, пт 8/7 18100 19500 15300 11800 20900 16000 12500 22300 16000 13900 24400 17400 13900 

вторник 11/10 24700 26700 20700 15700 28700 21700 16700 30700 22500 18700 33700 23700 18700 

пятница 12/11 26900 29100 22500 17000 31300 23600 18100 33500 24400 20300 36800 25800 20300 

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

 г. Геленджик          мини-гостиница  «Камелот»  
Расположение. Новая частная мини-гостиница "Камелот" расположена в тихом и  уютном центре курорта 
Геленджик, в 3-х минутах неторопливой  ходьбы от моря и окружена вековыми соснами, которые насыщают  
воздух уникальными для здоровья фитонцидами.   
Размещение. В отеле  восемь 2-х местных номеров класса люкс - первый корпус и  шесть номеров класса де-люкс 
второй корпус. Все номера  комфортные, просторны и светлые( от 20 м2), с высокими потолками(3 м). Из каждого 
номера открывается великолепный вид на Кавказские горы. Каждый номер оснащен хорошей мебелью (все кровати с ортопедическими 
матрасами, гардеробными комнатами), сплит-системой, телевизором (d-54 см), ванной комнатой, холодильником. Также к Вашим услугам 
электрочайник и микроволновка. 
Большинство номеров выходят на собственную террасу, где можно уютно расположиться тихим теплым вечером или позагорать днем. У нас 
имеется своя накопительная и очистительная система воды.3х-комнатные апартаменты (общей площадью 75 м2) оснащены кухней, в 
каждой комнате автономные сплит-системы, телевизоры. Апартаменты имеют свой отдельный вход и свой собственный зеленый дворик 
Питание. На первом этаже работает кафе-столовая , где Вы найдете разнообразное, в том числе детское и диетическое меню. 
К услугам отдыхающих. На первом этаже гостиницы расположен магазин, где Вы можете купить все необходимое по низким ценам. Рядом 
находятся аквапарк, стадион, морской вокзал, рынок, парк аттракционов и центральная набережная. 

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

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  проживание; wi-fi; 

                                                           проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/Волжский 
                                                           транспортная страховка.   
 
 

 

 г. Геленджик                                Гостевой дом "Николина фазенда"  
 Расположение. Гостевой дом "Николина Фазенда" Построен в 2013 г. ,  центральной части города-курорта 
Геленджик на ул. Новороссийская. Пешая прогулка до набережной займет не более 10 минут. 
 Размещение: 22 номера Один 3-этажный корпус. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 16-19 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, туалетные 
принадлежности, электрочайник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет).  
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 22-30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, тапочки, туалетные принадлежности, 
электрочайник, мини-бар, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-хо лодильник, туалет). Доп. место - кресло-кровать 
К услугам отдыхающих: бар, кафе.  Бесплатно: открытый бассейн (с гидромассажем), Wi-Fi, библиотека, сейф на рецепции, утюг и 
гладильная доска. Есть неогороженная территория. Придомовая территория (терраса, парковка).   
Платно: прокат велосипедов,  турецкая баня (хаммам), финская сауна, парковка, прачечная (стирка и глажка одежды)  экскурсионное бюро. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
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. 
 

 
         

Стоимость путёвки включает:  - проживание; питание- завтрак, wi-fi; -транспортная страховка.   

                                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ г.Волжский;  

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 

дне/ 
ночей 

июнь,  сентябрь июль,  август 

2-х местный 
ЛЮКС 

  без балкона 

2-х местный 
ЛЮКС 

 с террасой 

2-х местный 
ЛЮКС  

 с балконом 

доп. 
место 

2-х местный 
ЛЮКС 

  без балкона 

2-х местный 
ЛЮКС 

 с террасой 

2-х местный 
ЛЮКС  

 с балконом 

доп. 
место 

вторник 4/3 6350 6950 7100 5600 7200 7650 7950 5700 
пятница 5/4 7600 8400 8600 6600 8700 9300 9700 6700 
Вт, пт 8/7 11350 12750 13100 9600 13200 14250 14950 9700 

вторник 11/10 15100 17200 17600 12600 17700 19200 20200 12700 
пятница 12/11 16350 18650 19100 13600 19200 20850 21950 13700 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на 

море 
дней 
ноче

й 

июнь, до 10 июля  июль, август  с 26.08 сентябрь 

2-х м 
стандарт 

2-х м комфорт 2-х м 
стандарт 

2-х м комфорт 2-х м 
стандарт 

2-х м комфорт 

осн. 
место 

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

осн. 
место 

доп. место 

взросл 
дети до 
12.лет взросл 

дети до 
12.лет взросл 

дети до 
12.лет 

вторник 4/3 6800 7400 6300 4100 7400 8400 6300 4100 5800 6700 6300 4100 

пятница 5/4 8200 9000 7400 4600 9000 10200 7400 4600 6800 8000 7400 4600 

Вт, пт 8/7 12400 13900 10700 6100 13900 15400 10700 6100 9800 11900 10700 6100 

вторник 11/10 16600 18600 14400 7600 18600 20800 14400 7600 12800 15800 14400 7600 

пятница 12/11 18000 20200 15100 8100 20200 22600 15100 8100 13800 17100 15100 8100 

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


 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г  
 

г. Геленджик                         Гостевой дом «Асият»  
 Расположение: Гостевой дом «Асият» расположен в лесопарковой зоне Геленджика, недалеко от центра 
города (20-30 минут спокойного шага,на маршрутке 5-10 минут). Уютный, тихий, спокойный уголок для 
семейного отдыха. В тени соснового леса вы можете устроить пикник. Для детей есть место для игр 
.Пансионат «Приветливый берег» в 5 минутах через дорогу,  канатная дорога, уютные кафе, столовые и 
рестораны. 
Гостевой дом , представляет собой современное трехэтажное здание, расположенное на большой 
зеленной благоустроенной территории. Большое количество зелени, сосны, расположенный под ними 
гамаки и столики располагают к комфортному отдыху. 
Корпус № 1 гостиницы (3-х этажное здание и деревянные коттеджи,  ул.Циолковского 42)  с большой зеленой территорией расположен в 
лесопарковой зоне Геленджика недалеко от центра города. В непосредственной близости расположены аквапарк «Бегемот» и пансионат 
«Приветливый берег». 
Корпус № 2 гостевого дома (2-этажное здание, рассчитанное на 6 номеров, ул. Луначарского 133 «Б»)  расположен на территории базы 
отдыха «Приветливый берег», в 5 минутах ходьбы от корпуса № 1. На первом этаже корпуса № 1 расположен продуктовый магазин и 
детский клуб. На втором этаже корпуса расположены комфортабельные номера. 
Пляж. Бесплатный  галечный городской пляж,  пляж пансионата «Приветливый берег» (за доп. плату) 
От корпуса № 1  - 7 минут ходьбы. От корпуса № - 2 мин. ходьбы 
Размещение   
Корпус № 1 2,3-местный стандартные номера:  душ, туалет, телевизор, холодильник, сплит-система, Дополнительное место – евро-
раскладушка (не во всех номерах устанавливается). 
4-местный 2-комнатный номер: душ, туалет, телевизор, холодильник, сплит-система. Одна комната является проходной. 
2 - местные номера в блоке (2+2) в деревянном коттедже: телевизор, холодильник, сплит-система Санузел, душ – на два номера. 
Дополнительное место не устанавливается. 
Корпус №2 

2,3-местный стандартные номера:  душ, туалет, телевизор, холодильник, сплит-система. Дополнительное место – евро-
раскладушка. 

Питание: В корпусе № 1 имеется кухня с полным набором посуды. 
Также возможно трехразовое питание в рядом расположенном гостевом доме или в пансионате «Приветливый берег». 
К услугам отдыхающих:  
В корпусе № 1: кухня,  большая зеленая территория, сосны, столики, гамаки, детская зона. С территории гостиницы можно выйти в 
огороженную часть соснового леса, где можно устроить пикник. 
В корпусе № 2:  зеленая территория, продуктовый магазин, столики, лежаки, детский клуб (за доп. плату), утюг и гладильная доска. 
Отдыхающие из корп.№2 могут пользоваться территорией корп.№1. 

 Инфраструктура:  
 пляж песчаный – 10-20 минут, пляж галечный - 5-10 минут набережная пляжа "Приветливый берег"- 5-10 минут, центр города - 15-25 минут 
или 5-10 минут на маршрутке, центр развлечений - 5-10 минут, аквапарк "Бегемот" – 5-10 минут 
аквапарк "Золотая бухта" - 15 минут, рынок – 5-15 минут, магазин продукты – 5-10  минут, - остановка маршрутки -3- 5 минут    
 

                 Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                   2018 г               
 

 

Скидки: Детям от 5-ти  до 12-ти лет – скидка 30 % на дополнительном месте. на основном койко-месте- 300 руб. 

Дети до 4-х лет – без места бесплатно.   
       

Стоимость путёвки включает:  - проживание, завтрак, пользование бассейном с подогревом, теннисный стол, бадминтон                                                            

- проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – 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 

Отды
х   на 
море 

дней 
/ноч
ей 

 

июнь с 1 по 12 июля с 13 по 31 июля август 
 сентябрь,  

до 10.09 
с 11.09 

стандарт 
2-х м, 3-х, 
4-х м 2-хк 

2-х м 
 в 

блоке 
(2+2) 

стандарт 
2-х м, 3-х, 
4-х м 2-хк 

2-х м 
 в 

блоке 
(2+2) 

стандарт 
2-х м, 3-х, 
4-х м 2-хк 

2-х м 
 в 

блоке 
(2+2) 

стандарт 

2-х м, 3-
х, 4-х м 

2-хк 

2-х м 
 в 

блоке 
(2+2) 

стандарт 

2-х м, 3-
х, 4-х м 

2-хк 

2-х м 
 в 

блоке 
(2+2) 

стандарт 

2-х м,  
3-х, 4-х 
м 2-хк 

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 4950 4900 5400 5300 5800 5700 6000 5900 5200 5000 4800 

вторник 4/3 5600 5450 6300 6150 6900 6750 7200 7050 5900 5700 5400 
пятница 5/4 6600 6400 7500 7300 8300 8100 8700 8500 7000 6700 6300 

Вт, пт 8/7 9600 9250 11100 10750 12500 12150 13200 12850 10300 9700 9000 

вторник 11/10 12600 12100 14700 14200 16700 16200 17700 17200 13600 12700 11700 

пятница 12/11 13600 13050 15900 15350 18100 17550 19200 18650 14700 13700 12600 

Вт, пт 15/14 16600 15900 19500 18800 22300 21600 23700 23000 18100 16700 15300 

*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  2018г 
 

Геленджик                                       Отель «PLAZA»  

Расположение. Отель «PLAZA» находится в тихом, уютном, экологически чистом районе Геленджика. 

Здание отеля расположено на расстоянии 150 метров от прекрасных галечных пляжей. В районе 

расположения отеля прекрасно развита городская инфраструктура, т.е. продуктовые магазины,  

кафе, столовые, автозаправочные станции, аптеки, автобусные остановки. 

Самое главное преимущество перед другими отелями, то, что 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 : Отель «PLAZA» современное 7-ми этажное здание, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями для комфортного 

отдыха. Превосходный обзорный лифт поднимет вас на любой этаж к вашему номеру. 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. 

 В номерах предложены комнатные тапочки и индивидуальные средства гигиены. 

2-х местный стандарт (25 м2), 2-х местный 2-х комнатный люкс ( 35 м2 ), джуниор сюит ( 35 м2 ), 

В номере: Кровать Queen, сплит-система, отопление, шкаф-гардероб, стол, стулья, ковровое покрытие, душ, туалет, тапочки, фен, туалетные 

принадлежности. К услугам гостей телефон, телевизор, спутниковые каналы. Номер для некурящих, есть звонок-будильник. Вид на бассейн, 

горы, море. Есть балкон. 

Питание: включен завтрак: порционные на выбор два варианта (ежедневно меняются). За дополнительную плату обеды и ужины по меню. 
К услугам отдыхающих.  По всему отелю, и в номерах предоставляется бесплатный скоростной Wi-Fi интернет. На территории отеля 

расположен открытый бассейн с подогревом, разделенный на зоны для взрослых и детей, вокруг которого можно расположиться на 

шезлонгах. 

Все здание и территория отеля находится под видеонаблюдением и охраной правоохранительных органов. На стойке службы размещения 
всегда можно взять бесплатно электрический чайник или утюг, аренда мангала, беседки,  услуги прачечной, хим. чистки, экскурсионное 
бюро. 
Для гостей ожидающих время выезда и сдавших номер предоставляется багажная комната.  
В здании отеля работает продуктовый магазин, банкомат Сбербанка есть в 5 мин. ходьбы от отеля. 
Расчетный час:  12.00  

 

                            Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                   2018 г. 

                  
 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
       

Стоимость путёвки включает:  - проживание, завтрак, пользование бассейном с подогревом, теннисный стол, бадминтон 

                                                           - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский;  
                                                            -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 

Отды
х   на 
море 

дней 
/ноч
ей 

 

июнь, до 10 июля  

с 26.08 сентябрь 
с 11 июля по 25 августа с 26.08 сентябрь 

стандарт 
2-х м 

стандарт 
2-х м 

с видом  
на море 

доп. 
место   
в любой 

категории 

стандар
т 

2-х м 

стандарт 
2-х м 

с видом  
на море 

джунио
р сюит 

2-х м 
 2-х 

комн. 
люкс 

доп. 
место 

 в любой 
категории 

джунио
р сюит 

2-х м  
2-х 

комн. 
люкс 

доп. 
место 
в любой 
категор 

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 5900 6500 4900 6800 7300 9000 9500 5100 7950 7500 5100 

вторник 4/3 7100 7850 5600 8400 9150 11700 12450 5700 10200 9450 5700 

пятница 5/4 8600 9600 6600 10300 11300 14700 15700 6700 12700 11700 6700 

Вт, пт 8/7 13100 10500 9600 15950 17750 23700 25450 9700 20100 18450 9700 

вторник 11/10 17700 14850 12600 21700 24200 32700 35200 12700 27600 25200 12700 

пятница 12/11 13700 21950 13600 23600 26350 35700 38450 13700 30100 27450 13700 

*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  
 

г. Геленджик                                 пансионат  "Глория" 

Расположение. Пансионат расположен в тихом живописном месте на территории Кавказского питомника 

лесоводства, на Тонком Мысе города-курорта, вдали от городского шума. Неподалёку расположены 

магазины и кафе. Пансионат представляет собой группу коттеджей из натурального дерева на 

благоустроенной территории 9 га. Адрес г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 20.  

Пансионат идеально подходит для семейного отдыха. Относительная удалённость от шумного туристического центра 

Геленджика, близость моря и отличная экология заповедника обусловливают спокойный отдых. При этом при желании 

до мест развлечений можно дойти за 30 минут.  

Размещение. Коттеджи . 1/2 коттеджа - блок состоит из 2-местного номера на 1 этаже, 2-местного номера на 2 этаже. Кухня и раздельный 

санузел общие, находятся на 1 этаже. Общая площадь блока 46 м2. 

2-местный стандарт (1 этаж) (макс. 2 чел., 10 кв. м, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, кухня).  

2-местный стандарт (2 этаж) (макс. 2+1 чел., 10 кв. м, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать). Доп. место - диван, может быть установлен 

без ограничения по возрасту .  

Коттедж  3-местный стандарт повышенной комфортности  (макс. 3+1 чел., балкон, 2-спальная кровать, 1-й этаж: комната отдыха (спальное 

место - диван, телевизор), холл-столовая (кухонный уголок), кухня (набор кухонной мебели, холодильник), санузел (умывальник, туалет). 2-й 

этаж: спальня с 2-спальной кроватью, санузел (душевая кабина, умывальник). Из спальни выход на балкон.). 

 Доп. место - диван. Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней   

Питание. В собственной столовой. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное 

К услугам отдыхающих. Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах Бесплатно: автостоянка охраняемая.  

Дети принимаются c 4-х лет Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка  
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. 
                  

 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
       

Стоимость путёвки включает:  - проживание, 3-х разовое питание( при выборе тура с питание),  

                                                           - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский;  
                                                            -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 Геленджик, по средам и субботам, приблизительно к 9 часам утра. 
Выезд из Геленджика по средам и субботам в 16.00 
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 Геленждик по пятницам, приблизительно к 10  часам утра.  
Выезд из Геленджика, в воскресенье в 16.00.  
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 7-8 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 
 

выезд из 
Волгоград

а 

Отды
х   на 
море 

дней 
/н 

июнь  июль август,  сентябрь 
2-х м стандарт 3-х м стандарт ПК 2-х м стандарт 3-х м стандарт ПК 2-х м стандарт 3-х м станд. ПК 

без  
питания 

3-х раз  
питание 

без 
питания 

3-х раз  
питание 

без  
питания 

3-х раз  
питание 

без 
питания 

3-х раз  
питание 

без  
питан. 

3-х раз  
питан. 

без 
питан. 

3-х раз  
питан. 

уикенд** 
ЧТ-ПН 3/2 4550 5640 5350 6200 5200 6650 5800 7100 5550 6960 6200  

вторник 4/3 5150 6760 6300 7600 6200 8360 6950 8920 6610 8740 7600 9250 

пятница 5/4 5900 8080 7450 9200 7300 10180 8320 10960 7880 10720 9200 11400 

Вт, пт* 8/7 8200 12040 10950 14000 10600 15640 12460 17280 11690 16650 14000 17850 

вторник 11/10 10500 16000 14400 18800 13800 21100 16000 23200 15500 22600 18800 24300 

пятница 12/11 11300 17320 15560 20400 14900 22920 17980 25240 16770 24580 20400 26450 

Вт, пт 15/14 13600 21280 19040 25200 18200 28380 22120 31360 20580 30520 25200 32900 

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г  

 
 

г. Геленджик                                          Гостевой дом «PANDA  VILLA»                                                                    
Расположение. Гостевой дом Panda Villa расположен на тихой улице в центральной части города-курорта Геленджик. 
До набережной 8-10 минут,  до пляжей 15 минут пешком по тенистой сосновой аллее. В шаговой доступности 
гостевого дома находится всё необходимое для отдыха: магазины, кафе, спортивная площадка, банкомат, 
парикмахерская, велопрокат, экскурсионные бюро, аптека, детская площадка.                             
Размещение комфортные уютные номера на 2-4 человека категории - стандарт. В каждом номере санузел, душ, 
сплит-система, цифровое ТВ, холодильник, интернет,  фен (по требованию), общий балкон, односпальные или двуспальная кровати, диван-
кровать,  шкаф, стулья, тумбочки,  вешалка, зеркало. Также имеется семейный двухкомнатный номер с индивидуальной кухней.  
Питание: общая кухня + кухня в номере (самостоятельно) + столовая. 
К услугам отдыхающих. Wi-Fi , СВЧ,  гладильная + утюг, стиральная машина (платно - 100 р./стирка), мангал, зеленый двор, беседка, трансфе 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                                       Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                   2018 г. 
 

Стоимость путёвки включает:  - проживание;   проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – 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 Геленджик, по средам и субботам, приблизительно к 9 часам утра. 
Выезд из Геленджика по средам и субботам в 16.00 
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 Геленждик по пятницам, приблизительно к 10  часам утра.  
Выезд из Геленджика, в воскресенье в 16.00.  
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 7-8 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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь июль, август сентябрь 
2-х м 

1, 2 этаж 
2-х м 

3-й этаж 
стандарт 

3-х м 

2-х м 

1, 2 этаж 
2-х м 

3-й этаж 
стандарт 

3-х м 

ЭКОНОМ  

2-х м 
стандарт 

2-х м 
стандарт 

3-х м 

вторник 4/3 6950 6100 5400 7200 7500 5900 по    

пятница 5/4 8500 7200 6300 8700 9200 6980 запросу   

Вт, пт 8/7 9800 10500 9000 13200 13900 10190    

вторник 11/10 12800 13800 11700 17700 18700 13400    

пятница 12/11 13700 14900 12600 19200 20300 14470    

Вт, пт 15/14 16700 18200 15300 23700 25100 17680    
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