
  

                    
           

 Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 
 

                    Лазаревское      Отель  «ПЛАТАН» 
 
 

Расположение и территория. Отель «Платан» расположен в 200 м от моря.  
В распоряжении отдыхающих отеля «Платан» великолепная парковая территория санатория «Лазаревское» 
 с субтропическими растениями и оборудованный бесплатный  мелкогалечный  пляж  санатория  
в 5 минутах ходьбы по затененным аллеям. До популярного аквапарка «Наутилус» – десять минут ходьбы. 
Через дорогу находится туркомплекс  «Чайка», сеть кафе, столовых и магазинов. 
Размещение.  15  2-х местных и два -3-х местных номера с удобствами (1, 2, 3 этажи) 
В каждом номере имеется: 2 (3)  односпальные кровати, телевизор, холодильник, вентилятор,мебель (шкаф, 
зеркало), полностью оборудованные санузлы с круглосуточным водоснабжением (горячая и холодная вода). 
Все номера с балконами. Из окон открывается великолепный вид на море и горы. 
Один  4-х местный номер с удобствами, с кондиционером, без балкона. В номере с/узел, телевизор, холодильник (1 этаж). 
 Четыре -2-х местных и два 3-х местных номера с удобствами на этаже, на 6 номеров 2 душевые кабины, 2 туалета.  Телевизор, 
вентилятор в каждом номере, холодильник на этаже. (4 этаж) 
Питание. Рядом с отелем расположено кафе. Питаться, так же можно в столовой санатория «Лазаревское», в столовых и кафе, расположенных 
на набережной у пляжа. В отеле «Платан» есть мини- кухня с необходимым оборудованием и посудой. 
К услугам отдыхающих:- бесплатный WF.  
Пляж. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен общедоступный галечно-песчаный пляж от санатория «Лазаревское»,   который по 
праву считается наилучшим в поселке. 
Расчетный час - 8:00.       Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                        ПРАЙС  2018г 
 

 
 

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

1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 На детей до 14 лет на основном койко-месте – скидка 5 % .                                                                                           Доп. места не предусмотрены.                                                                                                                                                 
 

 Стоимость включает:   - проживание;  WF; пользование мини кухней, - проезд автобусом г. Волгоград – п. Лазаревское,  

ост. «Санаторий «Лазаревское»– г. Волгоград;   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 Лазаревское, остановка «Санаторий Лазаревское», по средам и субботам, приблизительно к 9-10 часам утра. 
Выезд из Лазаревского, остановка «Санаторий Лазаревское», по средам и субботам в 15.15. 
Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 » 
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период отдыха июнь с 30.06 -июль - до 10.07 
Выезд из 

Волгограда 
 

 

Дни 
на  

море 

ЭКОНОМ  
с удобствами  

 на этаже (4 этаж) 

СТАНДАРТ 
 с удобств. 
с/узел,  ТВ, Х 

вентилятор, балкон 

СТАНДАРТ+ 
удобствами с/узел, ТВ, Х 

сплитсистема, балкон 

ЭКОНОМ 
2-х, 3-х м    
с удобств 

  на  

этаже  
(4 этаж) 

 СТАНДАРТ 

2-х, 3-х м   
 с удобст 

с/узел,  
ТВ, Х 

вентилятор 

             СТАНДАРТ+  
удобствами, с/узел, ТВ, Х,  

сплитсистема,  балкон 

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

вторник 4/3 4250 5300 4450 4650 4900 4750 4650 4450 5350 5550 5400 5100 

пятница 5/4 4700 6100 4950 5200 5600 5400 5200 4920 5950 6400 6200 5800 

Вт, пт 8/7 5950 8700 6650 6850 7700 7350 6850 5990 7950 8950 8600 7900 

вторник  11/10 7200 11200 8300 8500 9800 9300 8500 7800 10500 11500 10800 9900 

пятница  12/11 7620 12100 8850 8950 10500 9850 8950 8300 11250 12350 11600 10600 

Вт, пт  15/14 8850 14500 10500 10700 12600 11750 10500 9500 13500 14900 13900 12550 
 

период отдыха июль (с 10.07)  - август (до 24.08)              с 24 августа -  10 сентября 
с 11 сентября – скидка  10 % 

вторник 4/3 4800 6300 5700 5400 6150 5850 5550 4500 4800 5200 4950 4800 
пятница 5/4 5400 7400 6600  6200 7200 6800 6400 4800 5400 5950 5700 5400 

Вт, пт 8/7 7200 10700 9300  8600 10150 9650 8950 6150 6950 8500 7900 6950 

вторник  11/10 9000 14000 11800 10900 13500 12500 11300 7800 8950 10800 9950 8950 
пятница  12/11 9600 15100 12700 11800 14550 13450 12350 8500 9600 11600 10700 9600 

Вт, пт  15/14 11400 18400 15400 14200 17700 16300 14900 9800 11200 13900 12800 11200 

Хит  продаж  

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


 
 
 
 
 
 
 
 

                  Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 

  Сочи, Лазаревское         Частная  гостиница   «  Чайка-филиал »           

 

Расположение:   3-х этажный корпус гостиницы расположен на парковой территории  пансионата «Чайка-
филиал» – непосредственно у моря, в 100 метрах от пляжа пансионата. Путь к пляжу проходит по  ровной, 
тенистой аллее субтропического парка, авто- и ж/д дорог переходить не надо!!!  
 Галечный пляж пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный.                                                                                                                                                                   

Размещение: Номера «Стандарт» с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер, 
 в 2-х м номерах  -доп. место кресло/кровать. Всего: десять 2-х местных, пять -3-х местных номеров, один 3-х местный 2-х комн номер (2+1) 
Номера «Эконом»  (удобства общего пользования в пристроенном к корпусу блоке)– всего 11  2-х/ 3-х местных номеров,  в 2-х местных 
номерах - доп. местом (кровать), в номере необходимая мебель, вентилятор, телевизор, холодильник.  
Питание:  Имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда, пластиковая мебель под навесом, телевизор). 
На территории комплекса три столовые, кафе, рядом рыночек. В столовой «Олеся» расположенной в 50 метрах от гостиницы, по аллее на 

пляж -  стоимость 3-х разового питания 650 руб. (завтрак - 150 руб,  обед – 300 руб.  ужин  -  200 руб.). 
 К услугам   отдыхающих:    Территория,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». Экскурсионные поездки, дельфинарии, 
океанариум, аквапарки, дольмены, водопады. джиппинг на внедорожниках.  
 расчетный час 8.00             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                      2018г 

  Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»– г.  Волгоград / Волжский,  транспортная страховка.                                        
 

   г. Сочи п. Лазаревское     Гостевой дом «Ангелина»  
Расположение находится на левом берегу реки Псезуапсе, район филиала турбазы "Чайка". До моря 5-7 минут 
по прямой без перехода через автодорогу и ж/д полотно. В непосредственной близости расположены магазины, 
сувенирные лавочки, кафе и многие другие развлечения.  В шаговой доступности от гостевого дома расположен 
аквапарк «Наутилиус», продуктовый магазин «Магнит», рынок. Пляж Турбазы «Чайка»,  в 5 минутах ходьбы 

Размещение2,3,4-местный 1-комнатный стандартный номер: санузел, душ, ТВ, кондиционер. Холодильников в 
номерах нет. Большинство номеров имеют выход на общий балкон. 
4-местный 2-комнатный номер: санузел, душ, ТВ, кондиционер. Холодильников в номерах нет. Комнаты расположены на 2 этаже с видом на горную реку и горы. 
В одной комнате двуспальная кровать; в другой комнате двухъярусная кровать для детей или подростков.  
2,3,4-местные номера эконом класса: ТВ, кондиционер. На этаже 2 душа и два туалета, предусмотренных на 7 номеров. Также имеются летний душ и туалет.  
Дополнительное место – евро-раскладушка, предоставляется детям до 7 лет (в 2,3-местных номерах эконом класса).  
В номерах нет холодильников, есть общий холодильник в столовой на первом этаже гостевого дома. 

Питание На территории гостевого дома имеется кафе домашней кухни (столики на открытом воздухе, кухня). Стоимость 3-разового питания 
(можно оплачивать заранее) – 750 руб. с человека (завтрак- 200 р., обед – 300 р., ужин – 250 р). Детям при желании предоставляется 
полпорции. Также на территории гостевого дома есть мангал, где можно самостоятельно приготовить шашлык. 
К услугам отдыхающих Кафе, мангал, небольшая зеленая территория, прачечная (платно), WI-FI (бесплатно), гладильная + утюг, СВЧ. 

 Расчетный час 12.00      Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                       ПРАЙС  2018г 

Дети 0-3 года – без места – коммунальный сбор 200 р. с чел. (оплата заранее); На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р.  

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское 
-«Чайка-филиал»– 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 
 

номер эконом 2-х, 3-х местные  (вентилятор, ТV, хол-к) стандарт 2-х, 3-х м с удобст. с/узел, ТV, Х, сплитсистема 
   период  отдыха июнь,  с25.0 8 

сентябрь   
июль 

 с 01.07 по 14.07 
с 14.07 июля 

– август  
          июнь июль 

 с 01.07 по 14.07 
с 14.07 июля 

- август  
с 25.08 - 

сентябрь  Выезд 
  

Дни 
на  

море 
осн. м доп.м осн. м доп.м 

до 12 л 
осн. м доп. м 

до 12 л 
осн. м доп. м 

до 12  
осн. м доп. м 

до 12 л 
осн. м доп. м 

до 12 л 
осн. м доп. м 

до 12 л 

вторник 4/3 4800 3900 5100 4050 5400 4200 5700 4350 6150 4650 6450 4800 5850 4500 

пятница 5/4 5400 4200 5800 4400 6200 4600 6600 4800 7200 5200 7600 5400 6800 5000 

Вт, пт 8/7 7200 5100 7900 5450 8600 5800 9300 6150 10350 6850 10950 7200 9650 6500 

вторник  11/10 9000 6000 9900 6500 11000 7000 11700 7500 12900 8500 14500 9000 11900 8000 

пятница  12/11 9600 6300 10700 6850 11800 7400 12500 7950 13900 8950 15650 9600 12900 8500 

Вт, пт  15/14 11400 7200 12800 7900 14200 8600 14950 9300 16900 10700 19100 11400 15600 9800 

 

период выезда июнь  июль   август сентябрь 

Выезд из 
Волгограда 

и Волжского 

Дни 
на  

море 

эконо
м 

2-х 
3-х 
4-х 

Стандарт 
2-х, 3-х, 4-х 

эконом  
2-х, 3-х, 4-х 

Стандарт 
2-х, 3-х, 4-х 

эконом  
2-х, 3-х, 4-х 

Стандарт 
2-х, 3-х, 4-х 

эконом 
2-х 
3-х 
4-х 

Стандарт 
2-х, 3-х, 4-х 

осн. м 
взросл 

доп.м 
дети 

до 7 л 

осн. м 
взрос

л 

доп.м 
дети 

до 7 л 

осн. м 
взрос

л 

доп.м 
дети 

до 7 л 

осн. м 
взрос

л 

доп.м 
дети 

до 7 л 

осн. м 
взрос

л 

доп.м 
дети до 

7 лет 

осн. м 
взр. 

доп.м 
дети 

до 7 л 

вторник 4/3 4650 4950 4050 5800 4500 6600 4800 6300 4650 7200 5100 4950 5800 4500 

пятница 5/4 5200 5600 4400 6700 4900 7800 5400 7400 5200 8600 5800 5600 6700 4900 

Вт, пт 8/7 6650 7550 5450 9500 6500 11400 7200 10700 6850 12800 7900 7550 9500 6500 

вторник  11/10 8200 9500 6500 12300 8000 15000 9000 13900 8500 16900 9900 9500 12300 8000 

пятница  12/11 8750 10150 6850 13200 8500 16200 9600 14900 9050 18300 10700 10150 13200 8500 

Вт, пт  15/14 10300 12100 7900 15950 9900 19800 11400 18200 10700 22400 12800 12100 15950 9900 

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


 

 
 

 
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 

г. Сочи,п. Лазаревское – Солоники         База отдыха «Светлана»     
Расположение Курортный поселок Солоники расположен в Лазаревском районе г.Сочи, в 4-х км от ж/д 
станции Лазаревская, в  районе санаторно – курортного комплекса «Одиссея». В этом заповедном уголке 
есть все, что нужно для отдыха: ласковое Черное море, широкий свободный пляж, горы, ущелья, горная 
река, экзотический лес. Частная база отдыха «Светлана» находится на берегу моря, имеет собственную 
парковую зеленую  территорию с субтропической  растительностью.  
Номерной фонд -двенадцать -2-х местных номеров, двенадцать – 3х местных номеров. Сан/узлы (душ, туалет) на 3-4 номера. В каждом 
номере холодильник  и ТВ. Доп. место – раскладушка для детей до 7 лет в 2-х, 3-х м.номерах.  
Размещение: В пяти  одно- и двухэтажных коттеджах из красного кирпича. С балконов-терасс открывается великолепный вид на море.  
Питание: В столовых, расположенных у пляжа ( в 50 метрах).. 

К услугам отдыхающих: В каждом коттедже имеется кухня для приготовления пищи с необходимым оборудованием и набором посуды.  

Широкий галечный пляж в 50 метрах от базы отдыха, прокат, экскурсионные бюро, до аквапарка «Наутилус» и городского парка отдыха с 
детскими аттракционами 3 км.  Маршрутки  курсируют каждые 10 мин., в пути -5 минут 

           расчетный час 8.00         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.    
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      проезд автобусом г.Волгоград – п.Солоники, б/о «Светлана» - г.Волгоград,  
                                                      транспортная страховка 
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2700 руб.в обе стороны. 
Обязательное условие! На детей от 3 до 7 лет предоставляются доп. места (раскладушка) в 2-х и 3-х м. номерах.  
* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 
 

Автобус доставляет группу до ворот Б/о «Светлана», отправление обратно от Б/о «Светлана» по  средам и субботам.  
 

 Сочи, Лазаревский р-он, п. Вишневка         База отдыха «МАНУЭЛ»                                        

 Расположение: В районе Большого Сочи,  в зеленом поселке Вишневка в 15 км. от ст. Лазаревская, 20 км от Туапсе. 
в 450 метрах от моря, до ближайшего пляжа (спуск с горы по лесенке), 5 -7 мин. прогулочным шагом. Пляж: галька к 

морю – спуск по тенистой аллее. 
Размещение: В трехэтажном кирпичном корпусе:   
 2х, 3х,4х местные номера Эконом. В номере: кровати, шкаф, тумбы, телевизор, вентилятор. Душ, туалет на этаже. 
 2х,3х местный номер с удобствами. В номере:  двухспальная кровать, шкаф, тумбы, комод, холодильник, кондиционер, телевизор, душ, 

туалет. Возможно доп. место.  Дети: принимаются с любого возраста.  
Питание: В собственном кафе  по заказному меню. Имеется кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. 
 К услугам   отдыхающих: столовая на 1-ом этаже, кафе-бар, кухня,  настольный теннис, телевизор в холле.  Экскурсии. 

 

расчетный час 8.00                                                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                                            2018 г 

 
 
 

В стоимость тура включено:     проживание; проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  –  п. Вишневка б/о «Мануэл» – г. 
Волгоград/ Волжский; - транспортная страховка .Автобус доставляет непосредственно до  б/ отдыха «Мануэл».  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 
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е июнь, сентябрь июль август 
 

2-х, 3-х 
местн. 

 

Дети 
3-7лет 
на доп 
месте 

1 местн. 
раз 

мещение 
 

 
2-х, 3-х 
местн. 

 Дети 
3-7лет на 

доп 
месте 

 

1 местн. 
размещени

е 

 
2-х, 3-х 
местн. 

 

Дети 
3-7лет    на 
доп месте 

 

1 
местн. 
разм. 

вторник 4/3 4300 3450 5400 4700 3950 6200 5000 4050 6800 

пятница 5/4 4650 3700 6100 5200 4200 7200 5600 4400 8000 

Вт, пт 8/7 5750 4500 8300 6700 4950 10200 7400 5850 11600 
вторник 11/10 6800 4900 10400 8200 5700 13200 9200 7200 15200 

пятница 12/11 7160 5200 11120 8700 5950 14200 9800 7650 16400 

Вт, пт 15/14 8250 5750 13280 10200 6700 17200 11600 9000 19900 

 

 
выезд из 
Волгограда  

прибытие 
 в 
Волгоград  

Отдых 
на 

море 
дней 
/ночей 

июнь, сентябрь июль. август 
2-х. 3-х, 

 4-х м  

эконом 

2-х . 3-х местный с удобствами 2-х. 3-х, 
 4-х м  

эконом  

2-х , 3-х местный с удобствами 
1 комнатный 2-х 

 комнатный 
доп. место 

дети  до 12л 
1 комнатный 2-х  

комнатный 
доп. место 

дети  до 12 лет 

уикенды 
 четверг 

понедельник 3/2 3800 4300 4500 3700 3900 4500 5100 4000 

вторник воскресенье 4/3 3900 4750 4950 3850 4150 4950 5800 4300 

пятница четверг 5/4 4500 5400 5800 4300 4600 5800 6800 4900 

Вт, пт Чтв., воскр 8/7 5600 7350 7950 5650 5950 7950 9800 6700 

вторник воскресенье 11/10 6800 9300 10300 7000 7300 10300 12800 8500 

пятница четверг 12/11 7200 9950 11050 7450 7750 11050 13800 9100 

Вт, пт Чтв., воскр. 15/14 8400 11900 13300 8800 9100 13300 16800 10900 
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                      Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 

 Гостиничный комплекс "Чайка" 
Новый корпус возведен в 2014 году и уже зарекомендовал себя как гостиница высокого уровня 

комфорта. 

Расположение Корпус № 5 гостиничного комплекса «Чайка» расположен на территории пансионата «Чайка-
филиал» прилегающей к морю. Буквально в 100 метрах от гостиничного комплекса «Чайка» располагается частный 
пляж турбазы.  
Размещение: Все номера корпуса №5 имеют стандартное размещение.  
В каждом номере: Двухспальная или односпальные кровати, ЖК-телевизор, сплит-система, сейф, санузел, душевая, балкон (на втором этаже) 
Номер Стандарт плюс  - дополнительно установлено кресло-кровать. 
Питание: в столовой на территории. Стоимость 3-х разового комплексного питания 650 руб. (завтрак - 150 р,  обед – 300 р.  ужин  -  200 р.). 
К услугам   отдыхающих:  собственный пляж, ухоженная территория с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, 
олеандры, магнолии. Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.  
расчетный час 12.00           Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                            2018г    

  Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»–г.  Волгоград / Волжский,  транспортная страховка.     

    Лазаревское           Мини-гостиница  «Эллинг  у  моря»  
                  Расположение: Мини-гостиница "Эллинг у моря" расположена в п. Лазаревское в стороне от железной дороги и 

                  федеральной трассы, между пляжами пансионата «Чайка-филиал» и санатория «Лазаревское». Для тех, кто 

                  устал от городского шума и суеты, гостиница предлагает отдых на берегу Черного моря. 

Мини-гостиница "Эллинг у моря" находится на территории эллингов, закрытой для движения автотранспорта.  
В непосредственной близости столовые, магазины, дискотеки, детские и взрослые аттракционы. 

                   Размещение: 2-х местные номера с удобствами СТАНДАРТ. 2-х местные номера с удобствами на два номера (семейные).  

                  В каждом номере имеется необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем. Доп. место – кресло-кровать. 
3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем.  

Питание. Рядом с отелем расположено кафе. Питаться, так же можно в столовой пансионата «Чайка-филиал».  Стоимость 3-х разового 
комплексного питания 650 руб. (завтрак - 150 р,  обед – 300 р.  ужин  -  200 р.). Можно готовить самостоятельно - есть кухня с необходимым 
оборудованием и посудой.  
 

К услугам отдыхающих. В 30 метрах  расположен общедоступный галечно-песчаный пляж. Для удобного отдыха на пляже в прокат можно 
взять зонтики и лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается катание на гидроциклах, полеты на парашюте.  

Расчетный час - 8:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                             2018 г 

 

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

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 5 % от стоимости путевки., на дополнительное место скидка 50 % от стоимости проживания 
 

Стоимость включает:   проживание; проезд автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-филиал»–г.  
Волгоград / Волжский, 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 
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период отдыха                           июнь,  сентябрь июль, август 

   
 Выезд 

из 
Волгоград

а  

Дни 
на  

море 

Корпус 5 Б Корпус 5 А Корпус 5 Б Корпус 5 А 

2-х 
мест 

 

2-х мест  
2 м +1 м 

2-х 
мест 

 

3-х мест 
2 м +1 м 

4-х 
мест 

 

2-х 
мест 

 

3-х 
местный  
2 м +1 м 

2-х 
мест 

 

3-х 
местный  
2 м +1 м 

 

4-х 
местн. 

 2-х м 
размещ 

3-х м 
размещ 

вторник 4/3 5950 6700 5400 7150 6100 5850 7450 6400 8200 6900 6620 
пятница 5/4 7000 8000 6300 8600 7200 6900 9000 7600 10000 8250 7900 

Вт, пт 8/7 10150 11900 8900 12950 10500 9980 13650 11200 15400 12370 11720 

вторник  11/10 13300 15800 11500 17300 13800 13050 18300 14800 20800 16470 15550 

пятница  12/11 14350 17100 12350 18750 14900 14070 19850 16000 22600 17850 16820 

Вт, пт  15/14 17500 21000 14950 23100 18200 17150 24500 19600 28000 21940 20650 

 

период выезда июнь 1 июля по 10 июля с 10 июля – август сентябрь 
Выезд из 

Волгограда 
и Волжского 

 

Дни 
на  

море 

2-х м  
блок 

2+2 

Стандарт 
 

2-х м 
блок 

2+2 

Стандарт 
 

2-х м 
блок 
2+2 

Стандарт 2-х м 
блок 

2+2 

Стандарт 

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

вторник 4/3 4650 4800 5400 5700 5850 5250 5850 6300 5700 7350 5350 5700 5150 6750 

пятница 5/4 5200 5400 6200 6600 6800 6000 6800 7400 6600 8800 6120 6600 5900 8000 

Вт, пт 8/7 6850 7200 8600 9300 9650 8250 9650 10700 9300 13150 8460 9300 7950 11400 

вторник  11/10 8500 8800 11000 11500 12500 10500 12500 13500 11500 17500 10800 11500 10200 14950 

пятница  12/11 9050 9400 11800 12350 13450 11250 13450 14300 12350 18400 11580 12350 10900 16200 

Вт, пт  15/14 10700 11400 14200 14900 15600 13500 15600 16900 14900 21900 13900 14900 12950 19800 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 

 
 

г. Сочи  п. Лазаревское     Гостевой комплекс «Алмаз» 
Расположение: находится в курортном поселке Лазаревское  
вдали от суеты и беспокойства на территории БО «Чайка-
филиал» 
 В то же время в непосредственной близости расположены 
магазины, сувенирные лавочки, кафе и многие другие 
развлечения.   В шаговой доступности от гостевого комплекса 
расположен аквапарк «Наутилиус», продуктовый магазин 
«Магнит», рынок. 
 До моря 3-5 минут по прямой без перехода через автодорогу и ж/д полотно. 
Размещение 2,3-местные номера с удобствами. В каждом номере: ТВ, холодильник, санузел, душ, кондиционер/сплит-система 
Питание На территории комплекса есть  летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.  
Также в непосредственной близости расположено множество недорогих кафе и столовых 
Пляж Городской поселковый в 335 м по ровной и благоустроенной дороге. 
На пляже: мелкая галька, кабинки для переодевания, прокат пляжного шезлонгов, зонтов, матрасов, а также водные 
развлечения («банан», катамаран, «таблетка», парашют), можно отправиться на увлекательную морскую прогулку вдоль 
побережья курорта Лазаревское. 
К услугам отдыхающих. Территория, двор, Wi-Fi, общая кухня, детская площадка, утюг, гладильная доска, беседки, мангал. 
Расчетный час - 12:00.       Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:         ПРАЙС  2018г 
 

 

*Доп место – кресло-кровать, Размещение на доп. месте – бесплатно, оплачивается стоимость проезда– взр,  2800 р., дети до 12 лет. 2500 р. 
Дети 0-4 года  - без места – бесплатно; 
в некоторых номерах, где не установлено кресло-кровать, есть возможность установить раскладушку – 350 р. на человека в сутки  
 
 

 

 Стоимость включает:   - проживание;  WF; пользование мини кухней, 

                                           - проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Лазаревское, ост. «Чайка-филиал»– г. Волгоград/Волжский; 
                                           -  транспортная страховка 
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период отдыха июнь       июль с 1 по 15.07,     сентябрь 

  
2-х м  

стандарт 
2-х м стандарт + 

улучшенный 
3-х м  

стандарт 

3-х м стандарт + 
улучшенный 

2-х м  
стандарт 

2-х м стандарт + 
улучшенный 

3-х м  
стандарт 

3-х м стандарт + 
улучшенный 

Выезд из 
Волгограда 

 

Дни 
на  

море 

с доп.  
местом* 

без доп. 
места 

с доп. 
местом 

без доп. 
места 

без доп. 
места 

с доп. 
местом 

с доп. 
местом 

без доп. 
места 

с доп. 
местом 

без доп. 
места 

без 
доп. 

места 

с доп. 
место

м 

уикенды 3/2 4600 4800 5100 4150 4500 4600 4900 5100 5650 4400 4900 5000 

вторник 4/3 5200 5500 5950 4500 5050 5200 5650 5950 6750 4900 5650 5800 

пятница 5/4 6000 6400 7000 5050 5800 6000 6600 7000 8100 5600 6600 6800 

Вт, пт 8/7 8400 9100 10150 6750 8050 8400 9450 10150 12100 7700 9450 9750 

вторник  11/10 10800 11800 13300 8450 10300 10800 12300 13300 16050 9800 12300 12700 

пятница  12/11 11600 12700 14350 9050 11050 11600 13250 14350 17350 10500 13250 13700 

Вт, пт  15/14 14000 15400 17500 10700 13300 14000 16100 17500 21350 12600 16100 16650 

 

период отдыха июль с 16 по 31.07 август 

  
2-х м  

стандарт 
2-х м стандарт + 

улучшенный 
3-х м  

стандарт 

3-х м стандарт + 
улучшенный 

2-х м  
стандарт 

2-х м стандарт + 
улучшенный 

3-х м  
стандарт 

3-х м стандарт + 
улучшенный 

Выезд из 
Волгограда 

 

Дни 
на  

море 

с доп.  
местом* 

без доп. 
места 

с доп. 
местом 

без доп. 
места 

без доп. 
места 

с доп. 
местом 

с доп. 
местом 

без доп. 
места 

с доп. 
местом 

без доп. 
места 

без 
доп. 

места 

с доп. 
место

м 

уикенды 3/2 5650 5650 6100 4900 5200 5400 5900 5950 6300 5050 5300 5500 

вторник 4/3 6750 6750 7400 5650 6100 6400 7100 7150 7750 5900 6250 6550 

пятница 5/4 8100 8100 8950 6600 7200 7600 8500 8600 9400 6900 7400 7800 

Вт, пт 8/7 12100 12100 13550 9450 10500 11200 12800 12950 14350 9980 10850 11550 

вторник  11/10 16050 16050 18150 12300 13800 14800 17100 17300 19300 13050 14300 15300 

пятница  12/11 17350 17350 19700 13250 14900 16000 18500 18750 20950 14100 15450 16400 

Вт, пт  15/14 21350 21350 24300 16100 18200 19600 22820 23100 25900 17150 18900 19990 

         *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.  

Лазаревское – центр                                 Пансионат     «Чайка»           

Расположение:   Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, ул. Победы,2, в 5-7 минутах от 
берега моря, рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. 
Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа. Пляж: 5-7 минут пешком 
Размещение: 1, 2, 3  корпус : номера 2-х, 3-х местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, 
кондиционер (в номерах на 2-ом этаже 1 корпуса)., доп. место.  
4 корпус – 2-х, 3-х местные номера с частичными удобствами, ТВ, холодильник; душ, сан/узел на этаже. 
Питание: в столовой на территории. Стоимость 3-х разового комплексного питания 650 руб. (завтрак - 150 р,  обед – 300 р.  ужин  - 200 р.) 
По желанию можно включить в путевку в любом сочетании. 
 К услугам   отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, 
магнолии. Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.                    
расчетный час 8.00                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                    2018 г 

Стоимость  путёвки включает:   проживание;  проезд автобусом г. Волгоград –  п. Лазаревское, п-т «Чайка» – г. Волгоград;, 

  

Лазаревское                    Пансионат  "Морская звезда" 
                Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре живописного  курортного поселка 

                  Лазаревское в 600 метрах от ж/д ст. Лазаревская, на ул. Победы, д. 153. В непосредственной близости - Аквапарк и  

                 дельфинарий «Морская звезда», океанариум «Тропическая Амазонка», развлекательный центр «Дельфин». 
Размещение: 175 номеров, из них 30 с видом на море. Один 4-этажный корпус №1, один 8-этажный корпус №3. 
Корпус №1 1-местный, 2-х местный ПК (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальная кровать, душ, туалет).  
4-местный 2-комнатный повыш. комфорт (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, балкон, 1-спальные кровати, на блок - 
туалет, душ, холодильник). Доп. место - еврораскладушка/диван, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Корпус №3  2-х, 3-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, туалет). Доп. место - 
раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Питание.  3-разовое питание (600 руб./сутки). Оплата на месте. 
К услугам:- бар, кафе, экскурсионное бюро  Пляж: городской, галечный, в 150 метрах.  На пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  

                   Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

            Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                                2018г      

             Дети Принимаются c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (200 руб./сутки). Оплата на месте.  
 

 

 Стоимость включает:    проживание;  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград;  страховка.                                                     
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e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

номер              июнь июль, август сентябрь 

   
 Выезд 

из 
Волгограда, 
Волжского 

Дни 
на  

море 

Корпус
№4 

2-х, 3-х  
уд. на 
этаже 

Корпус 
№ 3 

2-х, 3-х  
с уд. 

с/узел,  

ТV, Х 

Корпус № 1, № 2 
2-х, 3-х м 

с уд., с/узел, ТV, Х 

Корпус
№4 

2-х, 3-х  
уд. на 
этаже 

Корпус 
№ 3 

2-х, 3-х  
с уд. 

с/узел,  
ТV, Х 

Корпус № 1, № 2 
2-х, 3-х м 

с уд., с/узел, ТV, Х 

Корпус
№4 

2-х, 3-х  
уд. на 
этаже 

Корпус 
№ 3 

2-х, 3-х 
с уд. 

с/узел, 
ТV, Х 

Корпус 
№ 1, № 

2 
с уд, 

с/узел, ТV, 
Х 

1 этаж 
без 

кондиц 

2 этаж 
с кондиц 

1 этаж 
без кондиц 

2 этаж 
с кондиц 

уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 4200 4600 5000 5100 4700 5200 5700 5800 4400 4800 5300 

вторник  4/3 4600 5200 5800 5950 5350 6100 6850 7000 4900 5500 6250 
пятница 5/4 5200 6000 6800 7000 6200 7200 8200 8400 5600 6400 7400 

ВТ, ПТ* 8/7 7000 8400 9800 10150 8750 10500 12250 12600 7560 9100 10850 

вторник  11/10 8800 10800 12800 13300 11300 13800 16300 16800 9600 11800 14300 

пятница  12/11 9400 11600 13800 14350 12150 14900 17650 18200 10280 12700 15450 

Вт, пт  15/14 11200 14000 16800 17500 14700 18200 21700 22400 12320 15400 18900 

период 
отдыха* июнь 1-10 июля 11 июля, по 25.08 августа с 26.08 -сентябрь 

 

отдых на море 
дней/ночей 

Корпус 3 Корпус 3 Корпус 3 Корпус 3 

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х м 
2-х ком 

1 м 
разм 

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х м 
2-х ком 

1 м 
разм 

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

1 м 
разм 

студия студия 

уикенды** 
ЧТ-ПН 3/2 4800 4700 5310 4900 6500 7620 5850 5200 6700 8700 4950 4700 6980 

ВТ  4/3 5450 5320 6265 5650 8020 9730 7050 6100 8360 11300 5730 5320 8650 
ПТ  5/4 6300 6160 7420 6600 9760 12050 8470 7210 10210 14130 6700 6160 10600 

ВТ ПТ 8/7 8960 8680 10900 9450 14980 18970 12700 10500 15770 22600 9630 8680 16500 

ВТ 11/10 11600 11200 14350 12300 12200 25900 16970 13820 21330 31140 12560 11200 22320 

ПТ  12/11 12500 12040 15500 13250 21940 28200 18400 14920 23180 33970 13530 12040 24270 

ВТ ПТ 15/14 15100 14560 18970 16100 27160 35140 22640 18230 28740 42470 16460 14560 30130 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 
 

Лазаревское                             Гостиница  "Континент"                
Расположение:  в  п. Лазаревское, в районе пансионата «Чайка-филиал», в 5 минутах от моря.  Пляж  от 
пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный. Преимущества  расположения - удаленность от городского, 
многолюдного пляжа.  Спокойный, комфортный отдых. Переход к морю по тенистым территориям,  мимо 
турбазы с  асфальтированными дорожками, по ровной поверхности. Ни гор, ни косогоров, мимо небольших, 
магазинчиков со всем необходимым.  В 5 минутах от гостиницы известный на всем побережье аквапарк. 
"Наутилус" . Также, всегда можно пройтись до центра города  (5-7 минут), погулять по парку, посетить сувенирные и торговые ряды,  рынок. 
Размещение:     30 номеров  2-х местных; 8 - трехместных номеров люкс (имеется возможность расширения до 4-х мест); 
1 апартаменты люкс (100 кв.м). В каждом номере в наличии кондиционер, холодильник, телевизор, мебель (шкаф, зеркало и т.д.)  и бытовая 
техника (электрочайник). Доп. место – еврораскладушка. Ванные комнаты укомплектованы душевыми кабинами (горячая вода круглые сутки). 
В номерах имеются большие балконы, на которых стоят столики и кресла для отдыха. 
Питание:    Гостиница на первом этаже имеет свое собственное "Бар-кафе", которое работает до последнего посетителя 
Завтрак – 250 р, обед – 400 р., ужин -350 р. В июле-августе в стоимость путевки включено 2-х разовое питание завтрак + ужин. 
К услугам    отдыхающих: бильярд 200 руб. /час, теннис. Услуги прачечной 350 руб.,  ежедневная уборка,  безлимитный интернет WI – FI, 
аренда ноутбука 100 руб./час, экскурсии. Трансфер с ж/д вокзала ст.Лазаревская. Имеется стоянка для машин возле гостиницы.  
Пляж  от пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный.                

расчетный час  заезд 14.00,   час выселения – 12.00       Стоимость путёвки с проездом  на автобусе на 1 человека (руб.)           2017 г. 

Стоимость путёвки включает:    - проживание; 2-х разовое питание: завтрак + ужин (в июле, августе), ежедневная уборка, безлимитный 

интернет Wi-FI,    - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское, гостиница «Континент» – г. Волгоград/Волжский,  страховка 
перевозчика. 

  Лазаревское -  центр                       Гостиница «Акватория»                            
 

Расположение: Комфортабельный отель "Акватория" расположен на ул.Победы, в самом центре Лазаревского, в 
непосредственной близости от городского парка , центра национальных культур,  в 500 м. от центрального пляжа и 
200 м. от аквапарка "Наутилус". В 100 метров,торговый центр, а до парка культуры и отдыха время занимает 5 минут. 
Размещение:  
Отдыхающим  предлагается  размещение в 2-х, 3-х, 2-х комнатные 4-х местные номерах  с евроотделкой  со всеми  
удобствами: санузлом, сплитсистемой, телевизором, холодильником, балконом. Оборудование номеров полностью 
соответствует европейским стандартам.   
Питание:  По желанию, в столовой пансионата «Чайка» (30 метров). 3-х разовое комплексное – 650р.     
К услугам отдыхающих: Рядом аквапарк «Наутилус», городской парк с аттракционами, экскурсионное бюро, концертный зал, кинотеатр, 
рынок, магазины, рестораны, бары и кафе. Набережная, пляж - 500 метров. 

Расчетный час 8.00                                                   Стоимость путевки на 1 чел. ( руб.):                                                                           2018 г.  

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – 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 
 

отдых на море июнь       июль, август (с питанием) сентябрь 

2-х, 3-х 
4-х м 

доп. место 

2-х м 3-х м 4-х м 
доп. место 2-х м 3-х м 4-х м 

взр. дети 
3-12 лет 

взр. дети 
3-12 лет тарифы доп. мест см. июнь 

питание - - - З + У З + У З + У - - - - - 

4/3 5850 5400 4200 8950 8800 8500 7900 5900 6550 6300 6150 

5/4 6800 6200 4700 11000 10800 10400 9600 7200 7800 7500 7300 

8/7 9650 8600 6200 17150 16800 16100 14700 11100 11550 10950 10680 

11/10 12300 10800 7500 23300 22800 21800 19800 15200 15300 14470 13950 

12/11 13250 11600 7900 25350 24800 23700 21500 16300 16550 15640 15150 

15/14 16100 14000 9500 31500 30800 29400 26600 20200 20300 19100 18550 

 
 
выезда из  
Волгограда 
и   

Волжского 

 
 
отдых 
на 
море 

июнь – до 26.06 июнь-июль                        
с 26.06 по 31.07 

август сентябрь 

2-х м 3-х м 
2-х 

комн 
4-х м 

2-х м 3-х м 

2-х 
комн 
4-х м 

2-х м 3-х м 

2-х 
комн 
4-х м 

2-х м 3-х м 
2-х 

комн 
4-х м 

вторник 4/3 4950 4800 4750 5800 5200 5350 6150 5850 5800 5200 4950 4950 

пятница 5/4 5700 5400 5600 6800 6000 6200 7200 6800 6800 6000 5700 5800 

Вт, пт 8/7 7900 7200 7350 9800 8400 8750 10350 9650 9800 8400 7900 8050 

вторник 11/10 9900 9000 9300 12800 10800 11300 13500 12500 12800 10800 9900 10300 

пятница 12/11 10700 9600 9950 13800 11600 12150 14550 13450 13800 11600 10700 11050 

Вт, пт 15/14 12800 11400 11900 16800 13900 14700 21770 16300 16800 13900 12800 13300 

         *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 

 

             Лазаревское      Санаторий  «Лазаревское» 
 
 

Расположение..  
Санаторий находится на территории великолепного парка, имеет просторный пляж. В архитектуре корпусов 
удачно сочетается стиль сталинского ампира с современным дизайном новых строительных технологий. 
Идеален для семейного отдыха. 
Размещение: Номерной фонд 250 номеров, из них 30 с видом на море. 
Четыре корпуса: 5-этажный корпус №6, 4-этажные корпуса №№4 и 5, 3-этажный корпус "Лазана", домики 
«Студенческий городок». Проживающие в корпусах №№ 5, 6 и "Лазана" питаются в нижней столовой (ЗАО 
"Лазана"), проживающие в корпусе №4 и домиках - в верхней столовой (ЗАО "Санаторий "Лазаревское"). 
Корпус №5 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, туалет).  
2-местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон (в части номеров), 
туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Корпус №6 
2-местный 2-комнатный семейный (макс. 2+2 чел., 35 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон (в части 
номеров), 1-спальные кровати, диван, тумбочки, журнальный столик, шкаф, туалет). Доп. место - диван-кровать.  
2-местный номер "евростандарт" (теневая сторона/солнечный) (макс. 2+1 чел., 15/17 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, умывальник, 
холодильник, балкон (в части номеров), туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту в 
евростандарте солнечный..  
2-местный большой солнечный (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
тумбочки, журнальный столик, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
2-местный малый западный (макс. 2+1 чел., 15-17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
тумбочки, журнальный столик, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
Корпус № 4 
4-местный блок 2+2 (макс. 4+2 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части номеров), 1-спальные кровати, 
тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Домики "Студенческий городок" Оборудованы в парковой зоне санатория. Размещение – Домик на 2-4 человека со всеми удобствами.  
2-местный номер (макс. 2+1 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть 
установлена без ограничения по возрасту ( в части номеров)..  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю   
К услугам отдыхающих кафе, столовая.  Бесплатно: анимационные программы,  детская площадка, настольный теннис, спортивные площадки, 
тренажерный зал,  дискотека, автостоянка охраняемая.   
Пляж: собственный, галечный, в 20 метрах от Домиков, в 300 метрах – от корпусов №№ 4, 5, 6,.  Бесплатно: аэрарий, лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места, питания и лечения может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая 
коммунальные услуги 300 руб. в сутки (оплата на месте).  
Примечание Построен в 1980-х гг., косметический ремонт производится по мере необходимости. Есть огороженная территория.   
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, Сочинское ш., д. 6. 

 Расчетный час в первый день заезд после 09.00, в последний день выезд до 08.00 
                                    Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                     ПРАЙС  2018г 
 

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

. На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р. 
 

 Стоимость включает:    проживание; 3-х разовое питание, проезд автобусом Волжский/ Волгоград – п. Лазаревское, ост. 
«Санаторий «Лазаревское»– 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 
Выезд из 

Волгограда 

 

Дни 
на  

море 

 
Домик 

блок 
 (2+2) 

стан 
дарт+ 

Домик 
2-х м 

  

блок 
 (2+2) 

стан 
дарт+ 

Домик 
2-х м 

  

блок 
 (2+2) 

стан 
дарт+ 

Домик 
2-х м  
1  м 

блок 
(2+2)  

стан 
дарт+ 

  2-х м 
1мест 
разм 

2-х м 
 4-х м 

2-х м 2-х м 
2-х м 
 4-х м 

2-х м 2-х м 
2-х м 
 4-х м 

2-х м 2-х м 
2-х м 
4-х м 

2-х м 

уикенды 3/2 5400 5800 7000 7200 6000 7400 7800 6200 7600 8400 6000 7600 8400 

вторник 4/3 6400 7000 8800 9100 7300 9400 10000 7600 9700 10900 7300 9700 10900 

пятница 5/4 7600 8400 10800 11200 8800 11600 12400 9200 12000 13600 8800 12000 13600 

Вт, пт 8/7 11200 12600 16800 17500 13300 18200 19600 14000 18900 21700 13300 18900 21700 

вторник  11/10 14800 16800 22800 23800 17800 24800 26800 18800 25800 29800 17800 25800 29800 

пятница  12/11 16000 18200 24800 25900 19200 27000 29200 20400 28100 32500 19200 28100 32500 

Вт, пт  15/14 19600 22400 30800 32200 23800 33600 36400 25200 35000 40600 23800 35000 40600 
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               Автобусные туры на Черноморское побережье  2018 г 

                Сочи, Лазаревское       Гостиница «РОСТО» 
 

Расположение.. Гостиница «РОСТО» расположена в центре п. Лазаревское, но не в шумной части поселка, 
недалеко от центральной  ул. Павлова, в 700 метрах от моря. Гости размещаются в пятиэтажном корпусе на 
благоустроенной территории. Размещение: 
2-х,3-местные номера с удобствами:  стандартный набор мебели, ТВ, холодильник, санузел с душевой кабиной; 
номера с удобствами на блок (2+3): стандартный набор мебели, ТВ; санузел, холодильник на 2 номера; 
3-4-местный 2-ком. номер: 2 комнаты, стандартный набор мебели, ТВ, холодильник, санузел с душевой кабиной. 
На каждом этаже гостиницы установлены  кондиционеры, позволяющие охладить номера при открытых дверях. 
Питание .Можно приобрести трехразовое питанием за дополнительную плату в столовой гостиницы 
- 550 р. на чел. в сутки (завтрак – 150 руб., обед – 220 руб., ужин – 180 руб.) 
К услугам отдыхающих кафе-бар, парикмахерская, охраняемая автостоянка, экскурсионное обслуживание. 
Организованно платное медицинское обслуживание (УЗИ, консультации врачей, фито-бар).  
Пляж в 700 метрах, галечный, городской, благоустроенный. 
Для спорта есть тренажерный зал, крытый спортивный зал , есть шведская стенка, волейбольная сетка, баскетбольные кольца; площадь – 164 
кв. м.), площадки - волейбольная, баскетбольная, настольный теннис, мини-футбол. 

Расчетный час 12.00      Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                         ПРАЙС  2018г 
 

Дети 0-4 года без места без питания – бесплатно; На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р.  
Дети от 12 лет и взрослые на доп. месте – скидка 50% от стоимости проживания. 
 

Стоимость включает: проживание;  пользование инфраструктурой гостиницы, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – п. 
Лазаревское, -г. Волгоград/Волжский; транспортная страховка. 
                               

         Сочи, Лазаревское                                Гостиница   "Пальмира"  
Расположение: Находится рядом с санаторием «Тихий Дон», в центре пос. Лазаревское.  
Дельфинарий, аквапарк, океанариум, кафе, рестораны, аптеки, магазины, авто- и ж/д вокзалы, почта, кинотеатры. 
 До моря 10 минут ходьбы мимо дельфинария и аквапарка «Морская звезда».  
Транспортная доступность: в 400 метрах от ж/д ст. Лазаревская, в 62 км от центра г. Сочи. 
Размещение: Номерной фонд 18 номеров Один 3-этажный и один 5-этажный корпус. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел)., 3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 7 лет.  
 Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 10 дней   
ПИТАНИЕ: На выбор. Комплексное2-разовое: завтрак + обед. Без питания. 
К услугам отдыхающих: кафе,  открытый бассейн   
Пляж: городской, галечный, в 250 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги . 

   Расчетный час 8. 00Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                     2018г:                                                             

Дети Принимаются c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (200 руб./сутки). Оплата на 
месте. Детям до 12 лет – скидка 300 руб. при размещени на основном койко/месте 
 
 

 Стоимость включает проживание; проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград/Волжский;                                           
                                            транспортная страховка. 
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период отдыха июнь, сентябрь июль, август  

Выезд из 
Волгограда 

 

 

Дни 
на  

море 

2-х, 3-х м 
 в блоке ( 2+3) 

2-х, 3-х м с 
удобствами 

 3-х, 4-х  м  
 2-х комнатный 

2-х, 3-х м 
 в блоке ( 2+3) 

2-х, 3-х м с 
удобствами 

 3-х, 4-х  м  
 2-х комнатный 

осн. м доп. м  
до 11 лет 

осн. м доп. м 
до 11 л 

осн. м доп. м  
до 11 л 

осн. м доп. м 
 до 11 л 

осн. м доп. м 
 до 11 л 

осн. м доп. м 
до 11 л 

уикенды 3/2 4500 3500 4800 3800 4900 3900 4850 3850 5000 3800 5500 4100 

вторник 4/3 5050 3700 5400 3900 5650 4000 5500 4000 6000 4200 6550 4450 

пятница 5/4 5800 4000 6300 4300 6600 4400 6400 4400 6900 4500 7800 5000 

Вт, пт 8/7 8050 4900 8890 5400 9450 5600 9100 5600 9950 5750 11550 6550 

вторник  11/10 10300 5800 11500 6500 12300 6800 11800 6800 13100 7100 15300 8300 

пятница  12/11 11050 6100 12350 6850 13250 7200 12700 7200 14100 7500 16550 8850 

Вт, пт  15/14 13300 7000 14980 7980 16100 8400 15400 8400 17100 8700 20300 10500 

номер              июнь июль, август сентябрь 
  Выезд из 

Волгограда, 
Волжского   

Дни 
на  

море 

2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 
без пит завтрак

+ обед 
без пит завтрак

+ обед 
без пит завтрак

+ обед 
завтрак
+ обед 

завтрак
+ обед 

завтрак
+ обед 

без пит завтрак
+ обед 

без пит завтрак
+ обед 

ВТ, ПТ 8/7 9450 13790 7980 12250 6900 11400 15750 13820 12850 10050 14350 8575 12850 

вторник  11/10 12300 18500 10200 16300 8700 15100 21300 18550 17150 13150 19300 11050 17150 

пятница  12/11 13250 20070 10940 17650 9180 16330 23150 20125 18600 14180 20950 11875 18600 

Вт, пт  15/14 16100 24780 13160 21700 10920 20020 28700 24850 22890 17290 25900 14350 22890 
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г. Сочи п. Лазаревское    Частный отель «Аллес»  
Расположение. построен в 2007 году, расположен в центре поселка Лазаревское  5 минут ходьбы от моря и 
непосредственной близости  от парка культуры и отдыха. В 50 метрах от гостиницы спортивные площадки (гандбольное 
поле 20х40, баскетбольная площадка, две волейбольных площадки), а также теннисные корты; в 200 метрах от отеля - 
футбольное поле (стандартное травяное) и крытая волейбольная площадка. 
Размещение Отель состоит из 6 этажей и цоколя. 
2-местные стандартные номера - светлые уютные комнаты. Со второго этажа, все комнаты с балконом. В номере: 
пол – ковровое покрытие или керамическая плитка, телевизор, холодильник, телефон, сейф, кондиционер, доступ в 
Интернет, санузел, ванна или душ, сушка для белья. 
3-местные стандартные номера - светлые уютные комнаты. Большая двуспальная и односпальная кровать. Начиная 
со второго этажа - комнаты с витражными (французскими) окнами. В номере: пол – ковровое покрытие или 
керамическая плитка, телевизор, холодильник, телефон, сейф, кондиционер, доступ в Интернет, санузел, ванна или душ, сушка для белья.  
4 - местные стандартные номера -  начиная со второго этажа - комнаты с витражными (французскими) окнами. В номере:  
звуконепроницаемые окна, пол – ковровое покрытие или керамическая плитка, односпальная кровать – 4 шт. (80*190), телевизор, 
холодильник, телефон, сейф, кондиционер, доступ в Интернет, санузел, ванна или душ, балкон (кроме первого этажа), сушка для, белья. 
2-местные «улучшенные» номера - светлые уютные комнаты, расположены на шестом этаже, 
вид в сторону гор. Большая двуспальная кровать.  В номере:  пол – ковровое покрытие, телевизор,  холодильник, телефон, сейф, кондиционер, 
доступ в Интернет, санузел, душевая кабина, фен, халаты, сушка для белья. 
3-местные номера «ПК» - просторная комфортабельная комната с балконом. Большая двуспальная кровать. Раскладной кожаный диван для 
одноместного (или двухместного) размещения. В номере:  пол – ковровое покрытие или керамическая плитка, телевизор,  холодильник, 
телефон, сейф, кондиционер, доступ в Интернет, санузел, душевая кабина, фен, халаты, сушка для белья. 
Питание В стоимость входит завтрак в собственном кафе-баре. 
За дополнительную плату можно приобрести обеды и ужины (по 350 р. на чел.)  
К услугам отдыхающих 
На крыше нашего владения расположена терраса с бассейном. Гости смогут насладиться водными аттракционами в бассейне (гидромассаж, 
водопад, противоток для любителей плавания). Бассейн оборудован "римской" лестницей с естественным удобным входом. Разный уровень 
глубины позволит каждому гостю чувствовать себя комфортно: глубина на лестнице - от 20 сантиметров; основной бассейн имеет глубину от 
1.5 до 1.8 метров. При желании, гости имеют возможность воспользоваться лежаками. Также на территории отеля есть кафе-бар, гриль-бар, а 
также сауна с купелью. 
Пляж Центральный поселковый галечный пляж в 5 минутах ходьбы от отеля. 
Адрес: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Одоевского, 65 В 
 

 Расчетный час - 8:00       Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                         ПРАЙС  2018г 
 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.                                                                                
Дополнительные места: дети 0-5 лет – без места без питания – бесплатно. 
Дополнительное место предоставляется только в трехместном номере – 850 р. на человека в сутки . 
устанавливается в 3-местных стандартных и 3-местных ПК, при установлении доп. места в 2-местных номерах проживание не очень комфортно. 
 

 

 Стоимость включает:   - проживание;  завтрак, пользование бассейном, инфраструктурой отеля, 

                                            -  проезд автобусом г. Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское – г. Волгоград/Волжский; 
                                            -  транспортная страховка 
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период отдыха июнь, до 22.06 24.06-30.06 июль август, до 25.08 

Выезд из 
Волгограда 

 

Дни 
на  

море 

стандарт стандарт стандарт ПК стандарт ПК 

2-х м / 
3-х м 

ПК 

3-х м 4-х м 
2-х м 
/ 3-х 
м ПК 

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

вторник 4/3 6650 6200 5800 6950 6500 5950 7950 7290 6600 7650 8500 7500 6700 7950 

пятница 5/4 7900 7300 6800 8400 7700 7100 9600 8720 7800 9200 10300 9000 7980 9600 

Вт, пт 8/7 11650 10600 9750 12500 11300 10250 14450 12900 11400 13850 15800 13500 11700 14450 

вторник  11/10 15400 13900 12650 16650 14900 13400 19400 17200 14900 18500 21250 18000 15450 19400 

пятница  12/11 16650 14900 13600 17950 16100 14450 21050 18630 16100 19950 22980 19500 16700 21050 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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   Лазаревское     Гостинично-оздоровительный комплекс "Монерон" 

Расположение. Находится в тихом спальном районе пос. Лазаревское. Идеален для размеренного 
семейного отдыха. Предлагает несколько пакетов услуг. Санаторно-оздоровительный туристический 
комплекс "Монерон" располагает небольшой территорией, но довольно уютной. Гости размещаются в 
пятиэтажном корпусе. К вашим услугам бар, кафе. 
 В 2 км от аквапарка, в 500 метрах от горной р. Псезуапсе, в 2 км от Сочинского национального парка. 
Транспортная доступность: в 1 км от центра пос. Лазаревское, в 2 км от ж/д ст. Лазаревское, в 72 км от 
центра г. Сочи 
Размещение: Один 5-этажный корпус. Номерной фонд 117 номеров 
2-местный стандарт 2 категории (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 

сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). 
 Доп. место - раскладушка/кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный стандарт улучшенный 1 категории (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. место - 
раскладушка/кресло-кровать,  без ограничения по возрасту.  
2-местный комфорт семейный (макс. 2+2 чел., 22,5 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, 
холодильник, электрочайник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). 
Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
2-местный полулюкс комфорт (макс. 2 чел., 44 кв. м, телевизор, кондиционер, джакузи, фен, 
холодильник, электрочайник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, ванная комната, две спальни).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание: самостоятельно в столовой комплекса по заказному меню, кафе города. 
Пляж: арендованный, галечный, пляж санатория "Гренада", курсирует бесплатный автобус, в 1200 метрах. 
 Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги  
К услугам отдыхающих бар, кафе   
Бесплатно: анимационные программы (в высокий сезон), дискотека, караоке, киноконцертный зал, кинофильмы,  открытый бассейн (в теплое 
время года по усмотрению администрации), волейбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, тренажерный зал. 
Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, библиотека. 
Платно: экскурсионное бюро. крытый бассейн (в холодное время года).  прокат яхт, бильярд, прокат велосипедов, прокат роликов, русский 
бильярд , косметологический кабинет, салон красоты, сауна,  прачечная (стирка и глажка одежды).   
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места, питания и лечения может размещаться с родителями в номере любой категории 
бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната, детский открытый бассейн (в теплое время года по усмотрению 
администрации). Платно: игровые автоматы, прокат детских велосипедов, прокат роликовых коньков, детский городок-лабиринт.   
Примечание Построен в 2000 г., в 2017-2018 г.г. произведен капитальный ремонт, ежегодно производится текущий косметический ремонт.  
 Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, пер. Павлова, д. 19 
Точный проезд От аэропорта г. Адлер рейсовым автобусом №105 до автовокзала г. Сочи, далее рейсовым автобусом или маршрутными такси 
№155 до ж/д ст. Лазаревское. Далее автобусами №№69, 70 до ост. «Пер. Павлова». 
 

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 4 лет без предоставление доп. места– бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2500 р. 

Скидки: детям от 0 до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:    проживание; wi-fi;  

                                                             трансфер на пляж 

                                                             посещение пляжа (шезлонги, зонтики) 
                                                             проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – г. Волгоград, /г. Волжский; 
                                                             транспортная страховка.                                                                                                                                                                                                                                     
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выезд из 
Волгограда 

Отдых   
на море 

дней/ 
ночей 

июнь,  июль,  август,  сентябрь 

2-х м стандарт  
2 категория 

2-х м стандарт улучшенный 
2-х м комфорт  

семейный 

осн. место 
доп. место 

осн. место 
доп. место 

осн. место 
доп. место 

взр 
дети  

5-11 лет 
взр 

дети  
5-11 лет 

взр 
дети  

5-11 лет 

вторник 4/3 7150 6450 5250 7650 6850 5500 8260 7350 5800 

пятница 5/4 8600 7650 6100 9280 8200 6450 10080 8850 6860 

Вт, пт 8/7 12950 11300 8650 14140 12250 9300 15540 13350 9980 

вторник 11/10 17300 14900 11200 19000 16300 12100 21000 17900 13100 

пятница 12/11 18750 16100 11950 20620 17650 12950 22820 19400 14150 
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Сочи, Лазаревское, п. Аше                        Отель «Находка»                                  
Расположение : Отель "Находка" расположен в зоне отдыха поселка Аше на достаточном расстоянии от 
автомобильной трассы и железной дороги, чтобы не слышать шум и не дышать выхлопными газами. 15 минут 
пешком до станции Аше, 5 минут пешком до автобусной остановки, 5 минут пешком к морю. 7 км от ж/д станции 
Лазаревское .Отель находится в зеленой живописной зоне, природа вокруг отеля позволяет расслабиться, 
отдохнуть, оздоровиться и умиротвориться в самом позитивном смысле.  
Размещение:  60 номеров: Один корпус. 
2-местный "Дружба" (макс. 2 чел., 13 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, мебель на 
балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет).  
2-местный "Альянс" , 2-местный "Комфорт" (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, сплит-система, душ, холодильник, 
туалетные принадлежности, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка.  
4-местный семейный (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, сплит-система, душ, холодильник, туалетные 
принадлежности, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет, в номере два санузла с душем). Доп. 
место - еврораскладушка.  
1-местный соло (макс. 1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1,5-спальная кровать, туалет).  
Сервис: Уборка номера раз в 2 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание: Рядом с отелем расположены 3 варианта столовых и кафе. Рынок поселка Аше в 15 минутах пешком. 
К услугам отдыхающих:  Пляж: городской, галечный, в 200 метрах Рестораны и бары кафе, столовая  настольные игры,  аромасауна "Кедровая 
бочка", массажный кабинет  настольный теннис, прокат спортивного инвентаря , Wi-Fi в общественных зонах, библиотека, гладильная комната, 
парковка, прачечная (стирка и глажка одежды), прокат мангала, экскурсионное бюро. Бесплатно: сейф на рецепции   
Дети Без ограничений. Дети до 3-х лет без места размещаются, оплачивая коммунальные услуги в размере 250 руб. (оплата на месте).  
Услуги для детей: детский открытый бассейн (без подогрева)  

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 до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

Стоимость включает проживание; проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– 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 п.Аше, по средам и субботам, приблизительно к 9 часам утра. 
Выезд из Аше по средам и субботам в 15.45. 
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. Аше  по пятницам, приблизительно к 10 часам утра 
Выезд из п. Аше в воскресенье в 18.15 
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 9-10 часам утра. 

  
 

Заявки на бронирование автобусных туров   из Волгограда и Волжского 

принимаются по тел.: 

      8(8442) 25-03-25 ,  98-38-41,   8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98    

e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезда из  
Волгограда 
и   
Волжского 

Кол-во   
дней 
/ночей  
на море 

июнь, сентябрь июль,  август доп. место 
2-х м   4-х м 1 м  

соло 

2-х м 4-х м 1 м  
соло 

2-х 
Комфорт, 

 4-х м 

«Альянс 

«Дружба» «Комфорт «Альянс Дружба Комфорт «Альянс 

уикенды 
ЧТ-ПН** 

3/2 4600 4800 5250 4350 5800 4900 5000 5500 4600 6200 4000 4200 

вторник 4/3 5200 5500 6170 4850 7000 5850 5900 6750 5400 7800 4500 4800 
пятница 5/4 6000 6400 7300 5500 8400 6800 7000 8000 6200 9400 5000 5400 

Вт, пт* 8/7 8400 9100 10670 7550 12600 9650 9900 11750 8600 14200 6500 7200 
вторник 11/10 10800 11800 14050 9550 16800 12500 12900 15500 10900 19000 8000 9000 
пятница 12/11 11600 12700 15170 10250 18200 13450 13900 16750 11800 20600 8500 9600 

Вт, пт 15/14 14000 15400 18550 12250 22400 16300 16900 20500 14200 25400 9900 11400 

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


 

 

Сочи - центр          Гостиница "Империя"                               2018 г.  

 

Гостиница "Империя" рада предложить вам первоклассный отдых в уютных номерах. 
Расположение: в г.Сочи, всего в 20 метрах от просторного пляжа "Санта-Барбара", 
 из окон открывается прекрасный морской пейзаж. Восьмиэтажное здание "Империи" 
своей белизной напоминает морской парус. Великолепная уличная иллюминация, 
зелень цветов и свежий воздух создают особое настроение.  
Гостиница Империя имеет ухоженную оборудованную для отдыха территорию, на 
которой расположены: уютное кафе-ресторан предлагающее на выбор блюда 
европейской и кавказской кухни; бассейн с кристально чистой водой(смотрите фото), 
оборудованный противотоками, джакузи; тренажерный зал, столик для маленького 
тенниса; массажный кабинет; парикмахерская; бильярдная. 
Для удобства гостей есть услуги прачечной, отель предлагает экскурсии по городу Сочи, включая индивидуальные экскурсии на 
VIP-транспорте, безопасность туристов гостиницы Империя обеспечивается системой видеонаблюдения, также гости отеля 
Империя могут воспользоватся услугой предоставления сейфа, находящегося у администратора 
Рядом с гостиницой Империя, в 150 м аквапарк санатория "Октябрьский", в 20 м -бесплатный городской галечный пляж, район 
Мамайка г Сочи славится чистотой морской воды и пляжами. 
Размещение: «Империя» располагает номерами: стандартный, стандартный с балконом , полу-люкс, люкс, люкс с пентхаусом, 
пентхаус . В каждом номере установлены: Плазменный телевизор со встроенным DVD, сплит-система. Холодильник с 
разнообразной питьевой водой. 
Комплектация номеров "Империи" соответствует евростандарту уровня три звезды. При желании клиента в номере может быть 
установлена дополнительная детская мебель. Люксы и полулюксы оснащены мини-баром и мини-сейфом. Восьмой этаж-
мансарда, названный "молодёжным", несомненно, является изюминкой. Помимо номеров, здесь созданы все условия для 
проведения конференций. В целях безопасности наших клиентов в "Империи" ведётся постоянное видеонаблюдение. 
Питание: Стоимость питания по системе "шведский стол": 1000 руб. в день на 1 человека.  
Завтрак - 300 руб., обед - 400 руб., ужин - 300 руб. 
 

К услугам отдыхающих: 
Наш комментарий: отличное сочетание цены с высоким качеством гостиницы; просторные номера с новой современной 
мебелью; наличие хорошего бассейна и джакузи, входящее в стоимость услуг; вокруг гостиницы нет плотной застройки, 
напротив парковая зона санатория "Салют", свежий  воздух, море совсем рядом. Подойдет для тех, кто хочет спокойного 
качественного комфортного отдыха. Центр города расположен в 20 минутах езды на маршрутном такси, остановка 
расположена в 200-х метрах от гостиницы около сан. "Октябрьский". В сан. "Октябрьский" можно за доп. плату посещать 
мини-аквапарк. 
Адрес: 354000 г. Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, д.75  

    

     Расчетный час 12.00                        Стоимость путёвки на 1  человека (руб).:                                                                        2018 г. 
 

 

Дети до 2-х лет - бесплатно; Доп. место-евро/раскладушка ортопедическая.На детей до 12 лет на основном койко-месте –скидка 300р                                                                                                                                 

 

Стоимость включает: проживание выбранное кол-во дней, питание – завтрак комплексный,  бассейн оборудованный 
противотоками, джакузи, бильярдная, тренажерный зал,   
проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград  - г.Сочи (пост Мамайка)– г.Волгоград/ Волжский,                                  
 
 

    Без проезда:  минус 3600 руб. 

 

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 » 
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Кол- 
во  
дней  
отдыха 

в период            с 08 по14.06.  08.07 по 01.10              в период            с 14.06 по 08.07 
 

2-х мест с 
удобствами 
ТВ,  хол-к,  

сплит 
2 категория 
(без балкона) 

2-х мест 
 

с удобст 
ТВ,  хол-к,  

сплит 
1 категория 
с балконом 

люкс  
2-х местный 
2-х комнатн 

люкс  
4-х местный 
3-х комнатн 

 

2-х мест с 
удобствами 
ТВ,  хол-к,  

сплит 
2 категория 
(без балкона) 

2-х мест 
 

с удобст 
ТВ,  хол-к,  

сплит 
1 категория 
с балконом 

люкс  
2-х 

местный 
2-х 

комнатн 

 люкс  
4-х 

местный 
3-х 

комнатн 

Доп. место  
во все периоды  

взросл 
с 12 лет 

дети с 
2-х до 
11 лет 

3 9120 10125 12150 9675 9600 10350 14250 10875 6900 5350 

4 10960 12300 15000 11700 11600 12600 17800 13300 8000 6050 

7 16480 18825 23550 17775 17600 19350 28450 20575 11300 8150 

10 22000 25350 32100 23850 23600 26100 39100 27850 14600 10250 

11 23840 27525 34950 25875 25600 28350 42650 30275 15700 10950 

14 29360 34050 43500 31950 31600 35100 53300 37550 19000 13050 

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

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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