
 

 

г. Геленджик с. Дивноморское 
 

Гостиница «Колосок» 
Расположение. расположена в центре села, на центральной пешеходной улице Ленина, имеется закрытый 
внутренний дворик. 
Размещение: 2-х, 3-х местные номера с кроватью, тумбочкой, шифоньером, телевизором, холодильником, сплит 
системой, с/у (душ, туалет, умывальник). Холодная, горячая вода круглосуточно. Уборка номеров. 
Питание: В стоимость включен завтрак в кафе «Колосок» . За дополнительную плату можно приобрести  

 обед – 250 рублей, ужин 200 рублей на человека ( по талонам с 8.00 до 20.00 в любое удобное время). 
К услугам отдыхающих:  гладильные доски, утюги, тазы, чайник можно взять напрокат. При гостинице работает экскурсионное бюро. 

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

 
 

Скидки: детям до 14 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.  Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки.                         

Стоимость путёвки включает:  проживание; питание – завтрак, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское–  

                                                                 г. Волгоград/Волжский;  транспортная страховка. 
 

Пансионат «Энергетик»  
Расположение. Пансионат отдыха «Энергетик» находится на одном из красивейших курортов Черноморского побережья в селе 
Дивноморское, в 12 км от города-курорта Геленджик, в стороне от шумных дорог и городской суеты, в живописной экологически чистой 
лесопарковой зоне, на берегу открытого моря.  
Размещение: Два 5-этажных корпуса. 206 номеров, с видом на парковую зону и море. 
 2-местный 1 категории (макс. 2+1 чел., 13,3 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия, 1-спальные 
кровати, душ,туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный 2 категории  (макс. 2 чел., 9,4 кв. м), 4-местный 2 категории (макс. 4 чел., 13,3 кв. м) 
 В номере: телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия, 1-спальные кровати, душ, туалет).  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих:  Wi-Fi в общественных зонах,  кафе, столовая,  массажный кабинет, парикмахерская  
аптечный киоск, сейф на рецепции, детская площадка, спортивные площадки,  прокат спортивного инвентаря,  экскурсионное бюро.  
 Пляж: собственный, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере любой категории, оплачивая коммунальные 
расходы (~430 руб. в сутки), оплата производится наличным расчетом в кассу пансионата. 

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

Скидки: детям до 14 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.  Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки.                         

Стоимость путёвки включает:  проживание;3-х разовое питание, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское– 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 

и Волжского 

приезд  
Волгоград/ 
Волжский 

Отдых 
   на 
море 

дней 
/ноче 

 

Июнь, сентябрь до 
11.09 

июль,  август сентябрь с 11.09 

2-х 
местн 

3-х 
местный 

доп. 
место 

2-х 
местный 

3-х 
местный 

доп. 
место 

2-х 
местный 

3-х 
местный 

доп. 
место 

уикенды 
 четверг 

понедельник 3/2 5700 5500 4200 6300 6200 4200 5400 5200 4200 

вторник воскресенье 4/3 6800 6500 4550 7650 7500 4650 6200 5900 4550 
пятница четверг 5/4 8200 7800 5200 9300 9100 5300 7400 7000 5200 
вторник 
пятница 

четверг 
воскресенье 8/7 11990 11700 7150 14250 13200 7250 11000 10300 7150 

вторник воскресенье 11/10 15600 15100 9100 19200 17700 9200 14100 13600 9100 
пятница четверг 12/11 16900 16350 9750 20850 19200 9850 15250 14700 9750 

Вт, пт четверг 
воскресенье 15/14 20800 19400 11700 25800 23700 11800 18700 17300 11700 

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

выезд из 
Волгограда  
Волжского 

Отдых 
   на море 
дней /н 

июнь, июль до 14.07, сентябрь с 15 июля,  август  
2-х местный 
2 категории 

2-х местный 
1 категории 

4-х местный 
1 категории 

доп. место 
 в 2-х м 1 кат 

2-х местный 
2 категории 

2-х местный 
1 категории 

4-х местный 
1 категории 

доп. место 
 в 2-х м 1 кат. 

уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 7600 7900 6950 6200 8600 8900 7600 6300 

вторник 4/3 9500 10100 8600 7400 11100 11700 9600 7500 

пятница 5/4 11800 12600 10600 9000 13900 14700 11900 9100 

Вт, пт 8/7 18700 20100 16600 13800 22300 23700 18800 13900 

вторник 11/10 25600 27600 22600 18600 30700 32700 25700 18700 

пятница 12/11 27900 30100 24600 20200 33500 35700 27900 20300 

Вт, пт 15/14 34800 37600 30600 24900 41900 44700 34900 29300 

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


                                       

                            
 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2018г 
 

   Пос. Кабардинка            база отдыха «ЗЕЛЕНАЯ ДАЧА»  

 

Расположение. База отдыха «Зеленая Дача» (поселок Кабардинка) предлагает своим гостям чудесную 
возможность отдохнуть прямо на берегу Черного моря. Расположившаяся на территории смешанного 
леса и рядом с ласковым морем, она всегда будет манить к себе гостей. Здесь можно по-настоящему 
расслабиться, отдохнуть от городской суеты, укрепить свое здоровье и здоровье своих детей. Этому 
будет способствовать живописная природа, здоровое и вкусное питание, уютные номера, чистейший 
морской и горный воздух, теплое море с множеством водных развлечений. В этом месте проведут 
незабываемый отдых, как одинокие путешественники, так и семьи с детьми или пожилые люди. Здесь 
есть детская и спортивная площадки, стол для тенниса, столовая и кафе-бар с демократичными 
ценами. . В пешей близости кафе, аттракционы, магазины, Дельфинарий.  
Размещение: Три корпуса №№1,2,3 (2-этажные) 90 номеров Корпус №№1,2,3 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 12 кв. м, вентилятор, 1-спальные кровати, санузел, душ на 3 номера. В общем холле: телевизор, 
холодильник). ребенок до 4 лет без места с питанием может размещаться в номере с родителями бесплатно (один на номер). .  
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, в общем холле - телевизор).  
2-местный стандарт улучшенный (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел).  
3-местный эконом (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, вентилятор, 1-спальные кровати, санузел, душ на 3 номера. В общем холле: телевизор, 
холодильник). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, в общем холле - телевизор). 
Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
3-местный стандарт улучшенный (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные 
кровати, санузел). Доп. место - диван, или кресло-кровать. предоставляется без ограничений по возрасту.  
4-местный эконом (макс. 4+1 чел., 22 кв. м, вентилятор, 1-спальные кровати, Санузел, душ на 3 номера. В общем холле: телевизор, 
холодильник.). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 22 кв. м, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, в общем холле - телевизор). 
Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
4-местный стандарт улучшенный (макс. 4+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). Доп. 
место - диван, или кресло-кровать. предоставляется без ограничений по возрасту.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный (лежаки, навесы - бесплатно) , в 100 метрах  
Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах. спортивные площадки (волейбол, футбол, баскетбол)  Платно: автостоянка охраняемая (100 р./сутки)   

Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет без места с питанием может размещаться в номере с родителями бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 
 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация. Платно: детская кроватка (при наличии в день заезда, 100 руб./сутки . 
Построен в 1989 г., в 2017 г. была произведена полная реконструкция корпусов №№1, 2, 3. Есть огороженная территория.   
Адрес Краснодарский край, Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Мира, 10. 
                                          Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2018 г. 
 

   

 Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2400 р. 

 Скидки: детям до 11 лет ( включительно) на основном  койко-месте- 10%  от стоимости путевки. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей от 8 до 16 лет (работают вожатые, педагоги); ясли-сад для детей от 2 до 8 лет (работают воспитатели); 
— вечерние дискотеки и киносеансы (для детей, для взрослых, семейные); 
— пользование собственным оборудованным пляжем; 
— посещение вечерних мероприятий для детей и взрослых на «Летней эстраде» (территория базы отдыха) 
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – 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 
 

выезд из 
Волгогра

да    
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 м
ор

е 
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/ 

но
че

й июнь - до 25.06,  с 26.08 - сентябрь с 25 июня по 25 августа с 11 сентября 

эконом 
 2х, 3х, 4х 

стандарт  
2-х, 3-х  

улучшенный 

2-х м, 4-х м 
эконом  

2х, 3х, 4х  
стандарт  
2-х, 3-х  

улучшенный 

2-х м, 4-х м 
эконом  

2х, 3х, 4х  
стандарт  
2-х, 3х м 

улучшенн 

2-х м, 4-х  

уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 5900 6500 7100 6300 7100 7700 5400 6100 6700 

вторник 4/3 6950 7850 8850 7650 8950 9850 6300 7350 8250 

пятница 5/4 8500 9600 10900 9300 10950 12200 7500 8900 10100 

Вт, пт 8/7 12750 14850 16950 14150 17050 19250 11100 13550 15650 

вторник 11/10 17100 20100 23100 19200 23200 26200 14700 18200 21200 

пятница 12/11 18550 21850 25150 20850 25250 28550 15900 19750 22950 

Вт, пт 15/14 22900 27100 31300 25800 31400 35600 19500 24400 28600 

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


 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г  

 

   Пос. Кабардинка     Гостевой дом "Фандоринъ"  
Расположение. Отель «ФандоринЪ» построен в 2009 году по индивидуальному проекту и отвечает 
всем требованиям для современных отелей. Прилегающая к отелю территория очень красивая и 
уютная благодаря стараниям замечательного ландшафтного дизайнера. Здесь и большой открытый 
пресноводный бассейн с детским отделением и подогревом, и зона отдыха с мангалом-барбекю, и 
летние площадки для отдыха и питания,  и детская площадка. А гвоздь  отеля – текущий с гор 
прозрачный ручей. Под его нежное журчание приятно посидеть у воды, а еще лучше засыпать. 
Размещение: Два 3-этажных корпуса.  29 номеров 
Просторные номера с ночными шторами, посудой, комплектами махровых полотенец,  санузлами, 
туалетными принадлежностями, витражным остеклением и просторной лоджией (за исключением Семейных) с великолепным видом. Во 
всех номерах обеспечен доступ в Интернет. На всех этажах стоят диспенсеры с холодной и горячей питьевой водой, чтобы можно было 
освежиться либо выпить чаю. Практически все номера с балконами и оборудованы стильной деревянной мебелью. А какой оттуда 
открывается вид!!!! Молодые горы Кавказского хребта, покрытые хвойными и лиственными лесами… Бесконечное зеленое море – радость 
вашим усталым городским глазам! 
 

2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, ванна, холодильник, балкон, 2-спальная 
кровать, санузел, комплект полотенец).  
2-местный улушенный (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, санузел, комплект полотенец). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлено без ограничения по возрасту .  
2-местная студия (макс. 2+2 чел., 25-26 кв. м,   
Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, душ/ванна, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, санузел, комплект полотенец). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 45-46 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, два телевизора, сплит-система, ванна, фен, 
холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван, санузел, комплект полотенец). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения 
по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня.  Проживание с животными не предусмотрено 
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, навесы  
К услугам отдыхающих: Бесплатно: открытый бассейн (подогреваемый),  Wi-Fi в общественных зонах, гладильная доска. 
Платно: кафе . купель, русская баня,  экскурсионное бюро,  автостоянка охраняемая (80 руб./сутки), прачечная (стирка и глажка одежды), 
прокат мангала.   
Дети принимаются c 2-х лет. Услуги для детей: детская кроватка. Бесплатно: детская площадка, детский крытый бассейн  
Примечание Построена в 2009 г. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт. Есть огороженная территория.   
Адрес. г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 6А 
Расчетный час в отеле 12:00 часов дня. Заезд с 13:00 часов, выезд до 11:00 часов 
                                      Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2018 г. 
 

   

 Стоимость одного дополнительного места на ребенка от 2 до 12 лет в Стандарте улучшенном или второго в Семейном — 50% от стоимости основного места (в 
Семейном номере 1 дополнительное место для ребенка от 2 до 12 лет бесплатно);  
в Студии одно дополнительное место для ребенка с 2 до 9 лет бесплатно, с 10 до 12 лет — 50% от стоимости основного места, второе дополнительное место 
для ребенка – 50% от стоимости основного места. 
 

При размещении ребенка с 2 до 12 лет на основном месте — скидка 25% от стоимости основного места во всех номерах. 
 Стоимость дополнительного места на взрослого — 75% от стоимости основного места во всех номерах. 
 Стоимость Люкса ( за номер), июль- 8100 р., август -7700 р.) июнь, сентябрь – 7200 р . В Люксе два дополнительных места – бесплатно.  

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— питание завтрак. 
 -   пользование бассейном.  
 -  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – 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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 ЧТ-ПН ** 

3/2 5800 6250 6900 6000 6950 7900 6000 6750 7700 5700 5950 6500 

вторник 4/3 6800 7500 8450 7300 8700 10200 7300 8400 9750 6750 7200 7950 

пятница 5/4 8200 9100 10400 8800 10700 12700 8800 10200 12100 8100 8700 9700 

Вт, пт 8/7 12400 13980 16250 13200 16700 20200 13200 15850 19150 12150 13200 14950 

вторник 11/10 16600 18850 22100 17700 22700 27700 17700 21450 26200 16200 17700 20200 

пятница 12/11 18000 20450 23950 19200 24700 30200 19200 23300 28550 17550 19200 21950 

         *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  

   Пос. Кабардинка     Пансионат «ВИКТОРИЯ»  

Расположение. Пансионат «Виктория» расположен на берегу живописной Цемесской бухты, в 
поселке Кабардинка. С южной стороны от ветров его надежно заслоняет далеко выходящий в 
море мыс Дооб, а с северной – возвышенности Маркотхского хребта. Транспортная доступность: 
от г. Геленджика ‒ 11 км, от ж/д вокзала г. Новороссийск ‒ 35 км. 
Размещение: Один 3-этажный корпус (лифта нет) и два коттеджа №№1,2. 
 Корпус основной 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный студия (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, 2-
спальная кровать, чайник, мини-кухня, санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, чайник, санузел). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный (макс. 4+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
санузел, 2 номера с удобствами на блок 2+2, бронируются только целым блоком). Доп. место - еврораскладушка2-местный 2-комнатный 
апартаменты (макс. 2+2 чел., телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, санузел, рабочий кабинет, гостиная с 
кухней). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
Коттеджи №№1 и 2 
2-местный семейный улучшенный (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, чайник, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней   
Питание: завтрак + обед + ужин. 3-разовое, по системе «шведский стол» включено в стоимость. 
К услугам отдыхающих: бар, кафе (летнее), столовая   
Пляж: собственный,  Услуги на пляже: Бесплатно: душ, зонтики, пляжные полотенца, туалет, шезлонги  
 Пляж находится через дорогу от пансионата, до пляжа 150-200 метров. Переход через дорогу осуществляется через надземный пешеходный 
переход. Пляж покрытый мелкой галькой. К услугам гостей пансионата на берегу расположены - летнее кафе, душ, туалет, гидромассаж, 
пункт прокат катамаранов, водных велосипедов, гидроциклов, пляжного инвентаря и лежаков под большими и малыми навесами. Пляж 
длиною 150 метров и 30 метров шириной защищен по краям от больших волн. Глубина нарастает равномерно, что очень удобно для купания 
детей. Вход на пляж бесплатный. За безопасностью купающихся, следит береговая  служба спасения. Морская глубина нарастает 
равномерно, что довольно удобно для отдыха с детьми в Кабардинке. За безопасностью купающихся следит береговая  служба  
Бесплатно: анимационные программы (в летний период),  фитосауна, тренажерный зал, бильярд, Wi-Fi в общественных зонах (в бильярдной 
), автостоянка охраняемая   
Платно: прокат спортивного инвентаря   
Дети .Без ограничений. До 6 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями в номере любой категории бесплатно 
(ОДИН НА НОМЕР). Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната (работает в летний период), детская площадка 
Примечание Построен в 1994 г. Есть огороженная территория. 2 га   
 Адрес г. Геленджик, пос. Кабардинка, Сухумское шоссе, д. 2. 
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. 
 

 

Дети до 6 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2400 р. 

Скидки: детям от 6 до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  - проживание; wi-fi; - 3-х разовое питание (шведский стол), 

                                                             посещение пляжа (пластиковый шезлонг, зонт маленький переносной, душ, туалет, 
                                                            пляжное полотенце).,  детская площадка, анимация  
проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский; транспортная страховка.                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

Номера  мест  в  автобусе  указываются  в  посадочном  талоне  в  момент  приобретения   путевки.                                                                          

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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вторник 4/3 11820 9930 6810 12900 10980 7410 13650 11670 7920 13890 11970 8220 10230 

пятница 5/4 14860 12340 8280 16300 13740 9080 17300 14660 9760 17620 15060 10160 12740 

Вт, пт 8/7 23980 19570 12690 26500 22020 14090 28250 23630 15280 28810 24330 15980 20270 

вторник 11/10 33100 26800 17100 36700 30300 19100 39200 32600 20800 39900 33600 21800 27800 

пятница 12/11 36140 29210 18570 40100 33060 20770 42850 35590 22640 43730 36690 23740 30310 
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   Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г  

Пос. Кабардинка                            пансионат "Кабардинка "   
Расположение. Пансионат «Кабардинка» находится в чарующем уголке Кавказа на берегу знаменитой 
Цемесской бухты Черного моря в широкой низменной долине, среди зелени хвойных и лиственных 
деревьев, фруктовых садов и виноградников.  
Размещение Номерной фонд  330 номеров Два 5-этажных корпуса №№9, 14 (без лифта), девять 2-
этажных корпуса №№1-6, 10-12 (коттеджи).  
Корпус №№9, 14. 
2-местный 1 категории, корп. №№9, 14  (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, центральное 
кондиционирование, душ, мини-бар, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 
3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) Ребёнок 2-5 лет без места - добавление в заявку по запросу 
при бронировании.). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
2-местный номер повышенной комфортности, корп. №№9, 14  (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, 
фен, балкон, мини-бар, сейф, телефон, 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) 
Ребёнок 2-5 лет без места - добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - диван,  без ограничения по возрасту.  
Корпус №№1-6, 10-12 (коттеджи).  
2-местный 1 категории, корп. №№1-6, 10-12  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен, мини-бар, 
сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (два основных места + 1 дополнительное + 
ребенок без места)). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
 Пляж: собственный, галечный, в 30 метрах.  Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки. Платно: навесы, прокат пляжного инвентаря  
К услугам отдыхающих: , столовая,  бар, кафе, открытый бассейн (с подогреваемой водой),  анимационные программы,  медицинский пункт, 
продуктовый магазин, сувенирный магазин, экскурсионное бюро. 
Бесплатно: джакузи , спортивные площадки , автостоянка охраняемая. Платно: сейф на рецепции,  бильярд, прокат спортивного инвентаря, 
теннисный корт, тренажерный зал.   
Дети. Принимаются СТРОГО c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА 
НОМЕР (от 2 до 4 лет ребенок принимается под ответственность родителей с распиской на месте). Детских кроваток в пансионате нет!  
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский открытый бассейн. Платно: детская игровая комната с воспитателем, детские 
аттракционы. 
Примечание Построен в 1927 г., послевоенная реконструкция 1952 г., масштабная реконструкция корпусов №№9, 14 в 2006 г. Корпуса №№1-
6 построены в 2011 г., корпуса №№10-12 - в 2012 г., корпус №8 - в 2013 г. Есть огороженная территория. 6,5 га.   
 Адрес Курорт Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 105. 
                                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2018 г. 
 

 

 Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2400 р. 

 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. на дополнительном койка-месте – 50 % от стоимости проживания. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей  
— пользование собственным оборудованным пляжем; пользование пляжем, бассейном, спортивными площадками,  
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – 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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уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 7900 8300 9800 8900 9300 11300 9400 9700 11650 8100 8500 
1015

0 

вторник 4/3 9950 10700 12950 11700 12150 15150 12300 12750 15650 10250 10950 13300 

пятница 5/4 12400 13400 16400 14700 15300 19300 15500 16100 19950 12900 13700 16900 

Вт, пт 8/7 19750 21500 26750 23700 24750 3750 25100 26150 32950 20450 21950 27600 

вторник 11/10 27100 29600 37100 32700 34200 44200 34700 36200 45950 28200 30100 38350 

пятница 12/11 29550 32300 40550 35700 37350 48350 37900 39550 50250 30750 32950 41900 

         *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  

 

Пос. Кабардинка     Семейный комплекс "Кабардинка СК"  
Расположение. Кабардинка – уютный курортный поселок на Черноморском побережье Кавказа, входящий в район 
Большого Геленджика – в 15 км от города.  «Кабардинка СК» построен в 2009 г. Капитальный ремонт номерного 
фонда в 2014–2015 гг. Есть огороженная территория. 11 га.   
Размещение: Два 3-этажных и пять 2-этажных корпусов Номерной фонд 122 номера. 
 2-местный 1 категории  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (два основных места + 1 дополнительное + ребенок 
без места). Доп. место - еврораскладушка,  для ребенка до 12 лет.  
2-местный ПК (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет, 
ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) При заселении 3 или 4 человек туристы 
размещаются на 2-спальном диване.). Доп. место - раскл адной диван, предоставляется без ограничений по возрасту.  
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
Пляж: собственный, галечный, в 200 метрах Услуги на пляже: медпункт. Бесплатно: зонтики, шезлонги  
К услугам отдыхающих:  кафе, столовая,  открытый бассейн,  анимационные программы,  детская площадка.  
Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00                                   

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

 
Дети. Принимаются СТРОГО c 2-х лет . Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2400 р. 

 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. 

     Стоимость путёвки включает: проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах;  

— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; анимация для детей, 
— пользование собственным оборудованным пляжем; пользование пляжем, бассейном, спортивными площадками,  
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. 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 п. Дивноморское, Кабардинка, по средам и субботам, приблизительно к 9-10 часам утра. 
Выезд обратно по средам и субботам в 15.30/ 16.30 
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. Дивноморское, Кабардинка по пятницам, приблизительно к 10 часам утра 
Выезд обратно в воскресенье в 16.30/17.30 
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 
 

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

3/2 6700 6700 6450 7600 7600 7200 7900 7900 7450 6900 6900 6650 

вторник 4/3 8250 8250 7900 9700 9700 8980 10300 10300 9500 8550 8550 8150 

пятница 5/4 10100 10100 9650 11900 11900 11000 12800 12800 11700 10500 10500 9950 

Вт, пт* 8/7 15650 15650 14900 18800 18800 17300 20300 20300 18380 16350 16350 15400 

вторник 11/10 21200 21200 19970 25800 25800 23450 27800 27800 24950 22100 22100 20800 

пятница 12/11 22950 22950 21800 28100 28100 25500 30300 30300 27200 24150 24150 22650 

Вт, пт 15/14 28600 28600 26900 34900 34900 31750 37800 37800 33850 29900 29900 27950 
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