
                      

                    
                      

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2018 г  

пос. Коктебель                                                         Отель «Милена»  
Расположение. Отель «Милена» находится в самом центре поселка Коктебель, в 5 минутах ходьбы от аквапарка. 
Отличное место для семейного отдыха. Поблизости: продуктовый магазин, винный магазин, магазин 
промышленных товаров, аптека, парикмахерская, аквапарк 
Размещение: Один 2-этажный корпус и один 3-этажный корпус. 48 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, 3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м,)  в номере 
телевизор, вентилятор, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4+1 чел., 24-36 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
2-спальная кровать, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту, Сервис: 
Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - по требованию  Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание. За дополнительную плату в кафе отеля. 
К услугам отдыхающих:  кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи   
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, летний кинотеатр, детская площадка, качели, бадминтон, нарды, шахматы, шашки. автостоянка 
охраняемая, библиотека, прокат мангала, чайхана. Платно: аэрохоккей  прачечная   
Пляж: городской, галечный, в 400 метрах  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно 
Примечание Отель построен в 1990г. Косметический ремонт производится каждый год. Есть огороженная территория.   
Адрес Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д.127 Г Координаты: широта 44.966498, долгота 35.251061   
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель. 
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 
 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание;  
проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –
Феодосия – г. Волгоград/г. Волжский 
транспортная страховка. 
 
 
 
 
 
 

пос. Коктебель                                          Отель «Лето» 

Расположение: Отель "Лето" - это современный отель, расположенный в самом центре Коктебеля, рядом с 
автовокзалом.  В непосредственной близости от аквапарка "Коктебель", в 20 км от дельфинария в пос. Курортное. 
Размещение: Один 4-этажный корпус.  36 номеров 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, душ, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, 1-
спальные кровати, туалет).  
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет).  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, сейф, 1-спальные кровати, 
туалет). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней . Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание. Завтрак. 1-разовое. Комплексное  
К услугам отдыхающих:  бар, кафе.  Бесплатно: Wi-Fi. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды)   
Расчетный час:   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах  
Дети Без ограничений. До 3 лет (включительно) ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. По 
запросу предоставляется детская кроватка.   
Примечание Построен в 2010 г Есть огороженная территория.  . 
Адрес г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 103. 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    

проживание; завтрак, 
проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград –Феодосия – г. 
Волгоград/г. Волжский 
транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, сентябрь  июль, август 
 

 2-х м 
  

3-х м; 
4-х м 

2-х комн. 

  
2-х м 

  

3-х м; 
4-х м 

2-х комн. 
 

вторник 3 7200 6900 7650 7200 

пятница 4 7800 7400 8400 7800 

Вт, пт 7 9600 8900 10650 9600 

вторник 10 11400 10400 12900 11400 

пятница 11 12000 10900 13650 12000 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь   июль, август сентябрь 
 2-х м 

 эконом 
2-х м 

стандарт 
3-х м 

стандарт 
 2-х м 

 эконом 
2-х м 

стандарт 
3-х м 

стандарт 
 

вторник 3 8400 8850 8450 9150 10050 9200 

пятница 4 9400 10000 9470 10400 11600 10470 

Вт, пт 7 12400 13450 12520 14150 16250 14270 

вторник 10 15400 16900 15570 17900 20900 18070 

пятница 11 16400 18050 16590 19150 22450 19340 

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


                    

                      

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2018 г  
 

п. Коктебель          Отель "Younge Art Camp" (Юнге Арт Кэмп)  
 

 

Расположение Отель "Yunge Art Camp" находится в самом прекрасном уголке поселка Коктебель, 
расположенном рядом с бухтой «Тихая» у холма Юнге. Обворожительный вид на Коктебельскую бухту и гору 
Кара-Даг. Построен в 2013 г. Есть огороженная территория. 
Размещение: 2-этажные деревянные коттеджи. 55 номеров 
2-местный 1-комн эконом (макс. 2 чел., 17 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 37 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю   
Питание  завтрак включен в стоимость, есть кухня для самостоятельного приготовления пищи   
К услугам отдыхающих бар, кафе, вызов такси, экскурсионное бюро. Платно: автостоянка охраняемая   
Пляж: арендованный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться в номере с родителями бесплатно 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.00 

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

 
 

 Стоимость включает:    проживание; питание – завтрак, пользование кухней, 
 проезд автобусом Волжский/г. Волгоград – Симферополь – г. Волгоград/Волжский; транспортная страховка.                                            

                         
п. Коктебель                           Отель "Ас-Эль"  

Размещение. Гостиница находится в необычайно красивом уголке, в стране коньяков – поселке Коктебель у 
подножия потухшего вулкана и красивейшего в Крыму заповедника Кара-Даг. Отель поражает своим 
совершенством и красотой. Снаружи и внутри гостиница спроектирована в восточном стиле, красивый восточный 
орнамент украшает стены здания, а светлые и уютные номера располагают к приятному отдыху.  
Поблизости: продуктовый магазин, винный магазин, магазин промышленных товаров, аптека, парикмахерская, 
банкомат и отдел "Приватбанка". Транспортная доступность: в 20 км от ж/д вокзала г. Феодосия. 
Размещение:  Два корпуса (основной корпус - 5-этажный, корпус Б - 2-этажный).44 номера 
Корпус "Основной"2-местный стандарт  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 
мини-бар, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место -кресло-кровать, 2  
Корпус Б 2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, мини-бар, телефон, 
 1-спальные кровати, туалет). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня   
Питание: Комплексное. За доп. плату: завтрак - 300 руб./чел., обед - 300 руб./чел., ужин - 300 руб./чел. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, бар, ресторан,  открытый бассейн, Сауна с бассейном, детская площадка, услуги няни. Экскурсионное бюро. 
Бесплатно: прокат мангала, утюга, фенов, электрических чайников. Платно:, прачечная (стирка и глажка одежды), сейф на рецепции. 
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
 Дети  Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
 Адрес АР Крым, г. Коктебель, ул. Ленина, д. 127А  
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель. 
 Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; питание завтрак (где 
указано), 
 - проезд автобусом 
 г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград; 
 транспортная страховка.    
 
 
                              

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгогра

да 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, до 13 июля, с 29.08 сентябрь с 15 июля - август 

2-х м 
эконом 

2-х м стандарт 1 местный    2-х м 
эконом 

2-х м стандарт 1 местный 
осн. м доп. место эконом стандарт осн. м доп. место 

 

эконом 
 

вторник 3 8700 10350 10100 12000 15300 9000 10800 10650 12600 

пятница 4 9800 12000 11640 14200 18600 10200 12600 12400 15000 

Вт, пт 7 13100 16950 16320 20800 28500 13800 18000 17650 22200 

вторник 10 16400 21900 21000 27400 38400 17400 23400 22900 29400 

пятница 11 17500 23550 22560 29600 41700 25200 25200 24650 31800 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь  июль, август 
завтрак без питания 

корп. Б 
стандарт 

Осн. корп 
стандарт 

корп. Б 
стандарт 

Осн. корп 
стандарт 

 

вторник 3 8535 9100 9900 10200 

пятница 4 9580 10340 11400 11800 

Вт, пт 7 12715 14045 15900 16600 

вторник 10 15850 17750 20400 21400 

пятница 11 16895 18990 21900 23000 

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


                    

                      

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2018 г  

 Феодосия, с.г. Феодосия                                 Пансионат «Феодосия»  
Расположение. Пансионат «Феодосия» находится на юго-восточном побережье Черного моря в культурном и 
историческом центре древней Феодосии, в самом красивом уголке города - проспекте, названном в честь 
художника-мариниста И.К. Айвазовского. Этот проспект является набережной города и почти на два километра 
протянулся вдоль лазурного залива В 20 м от главной набережной,  
Размещение: Три 5-этажных спальных корпуса и 2-этажные коттеджи. 111 номеров 
1-местный 1-комнатный  (макс. 1+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 1-комнатный  (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
2-местный 2-комнатный  (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место - диван,  
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. 
место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный  (макс. 4 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет).  
Питание. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное 
К услугам отдыхающих:  бар, столовая,  детская площадка, экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля.  
Пляж: собственный, галечный, 3-уровневый, в 200 метрах. Услуги на пляже: бар. Бесплатно: кабинки для переодевания, лежаки, навесы, 
туалет. Платно: шезлонги  
Дети Принимаются c 2-х лет. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
Адрес г. Феодосия, пр. Айвазовского, д. 49.  
Точный проезд: от  автовокзала г. Феодосия  маршрутными такси №№2, 4 до ост. «Листовничая», затем пешком до пансионата. 
 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 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    

проживание; 3-х разовое питание, 
проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград –Феодосия – г. 
Волгоград/г. Волжский 
транспортная страховка. 
 
 
 
                             

 Феодосия, с. Береговое                  База отдыха  «Альтернатива»  
Расположение: Частный пансионат «Ласточкино гнездо» находится в восточной части города-курорта Судак, 
рядом с заповедной зоной гора Алчак. Гостиница расположена вдали от шумного центра города, поэтому 
отлично подойдет для семейного отдыха.Размещение: Пять 1-этажных корпусов. 50 номеров 
Корпус А, Г, Д - стандарты, Б и В - люксы Каждый номер имеет собственный вход. 
2-х. 3-х  местный стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 
электрочайник, диван, туалет). Доп. место - диван, предоставляется без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена 
белья - раз в 5 дней   
Питание:  можно включить 1, 2-х, 3-х разовое (рассчитывается менеджером). 
К услугам отдыхающих:  бар, кафе, столовая (работает с 01.06 по 20.09)  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка, вызов 
скорой помощи, вызов такси, заказ авиа и ж/д билетов, услуга звонок-будильник, утюг и гладильная доска. Платно: прачечная (стирка и 
глажка одежды), прокат мангала,  русская баня,  бильярд, настольный теннис . Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах  
Адрес АР Крым, г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Школьная, д. 51. Координаты: широта 45.090058, долгота 35.427389   
 Точный проезд От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж"», далее пешком до базы отдыха. 
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 

 
 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает:  проживание; проезд автобусом Волжский/г. Волгоград – Феодосия – 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 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

июнь   июль, август сентябрь 
 2-х м, 
 4-х м 

 2-х комн 

2-х м 
2-х комн. 
2-х м ПК 

1 м 
 2-х м, 
 4-х м 

 2-х комн 

2-х м 
2-х комн, 
2-х м ПК 

1 м 
 

вторник 3 10320 10710 10920 10710 11280 11700 

пятница 4 11960 12480 12760 12480 13240 13800 

Вт, пт 7 16880 17790 18280 17790 19120 20100 

вторник 10 21800 23100 23800 23100 25000 26400 

пятница 11 23440 24870 25640 24870 26960 28500 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь, с 29.08 сентябрь июль, до 15.07 с 16.07 июль, август 
без питания без питания без питания 2-х раз ( завт+обед, обед+ ужин)                  

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

вторник 3 7990 7360 10575 8500 7815 11600 8850 8050 12300 10575 9770 14025 

пятница 4 8850 8000 12300 9540 8620 13680 10000 8930 14600 12300 11230 16900 

Вт, пт 7 11440 9965 17475 12650 10035 19890 13450 11570 21500 17475 15600 25500 

вторник 10 14030 11920 22650 15750 13450 26100 16900 14220 28400 22650 19970 34150 

пятница 11 14890 12570 24375 16780 14250 28170 18050 15100 30700 24375 21430 36970 

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


                    

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2018 г  
 

г. Судак                 Частный пансионат «Ласточкино гнездо»  
Расположение: Частный пансионат «Ласточкино гнездо» находится в восточной части города-курорта Судак, 
рядом с заповедной зоной гора Алчак. Гостиница расположена вдали от шумного центра города, поэтому 
отлично подойдет для семейного отдыха. 
Размещение: 30 номеров. Один 2-этажный корпус и два 1-этажных корпуса. 
2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2 чел., 12 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
3-местный стандарт с кондиционером (макс. 3+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю 
Питание: За доп. плату в кафе пансионата: 
3-разовое комплексное питание для взрослого - 750 руб., для ребенка до 8 лет - 650 руб. 
завтрак для взрослого - 175 руб., для ребенка до 8 лет - 145 руб. 
К услугам отдыхающих:    кафе, сауна.  Бесплатно: бильярд, настольный теннис, тренажерный зал   
Прочие услуги вызов такси, заказ авиа и ж/д билетов, интернет-кафе. Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая   
Пляж: городской, песчано-галечный, в 800 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: кабинки для переодевания. Платно: душ, лежаки, навесы, 
туалет 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания можем размещаться с родителями в номере бесплатно.   
 Примечание Построен в 2002 г. Есть огороженная территория.  Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Адрес г. Судак, ул. Гагарина, д. 55. Координаты: широта 44.846361, долгота 34.98372   
 Точный проезд От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом до г. Судак. От автовокзала г. Судак маршрутным такси №№1, 2 до ост. 
"ДЭУ", далее пешком до отеля.  
Расчетный час:     в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

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

Детям до 12 лет. при размещении в 3-х местном номере на доп. месте – скидка 300 р. от стоимости взр. доп. места.  
 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает:   проживание;  
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Симферополь – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка. 
 
 

г. Судак, пос. Морское                           Пансионат "1000 звезд"  
Расположение. Отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и серых будней, насладиться 
тихой несуетливой атмосферой отдыха. По правую сторону открывается ряд холмов, начиная с мыса Агира, 
плавно переходящий в солидные горные массивы и заканчивающийся горой Аю-Даг. Слева возвышается мыс Ай-
Фока. Именно здесь находится одно из любимых мест туристов, увлекающихся дайвингом. Недалеко от рынка и 
автостанции, в 100-350 метрах от моря.  
Транспортная доступность: В 16 км от г. Судак, в 70 км от аэропорта г. Симферополь. 
Размещение: :  32 номера Один главный 2-этажный корпус №1 на 14 мест и корпус №2 (четыре 3-этажных 
коттеджа) на 50 мест. 
Корпус №2  
2-местный классический (макс. 2 чел., 11,5 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный  полулюкс (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кровать, 
может быть установлена без ограничения по возрасту. Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание Завтрак. 1-разовое. Комплексное. Организация завтраков осуществляется в главном корпусе пансионата с 08.00 до 10.00. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi,  бар, кафе  массажный кабинет, парикмахерская   
Пляж: общекурортный, галечный, корпус Главный №1 - в 100 метрах от пляжа, корпус №2 - в 350 метрах, в 350 метрах  

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 
Волгогр

ада 

Отды
х   на 

море 
дней 
/ноч
ей 

июнь  июль, август сентябрь 

2-х м 
 

3-х местный  

1 
мест    2-х м 

3-х местный 

1 
местн 

 

2-х м 
 

3-х м осн. место 
доп. 
место 
взросл. 

осн. место 
доп. 

место 
взросл. взросл  дети до 

12 лет взросл  дети до 
12 лет 

осн. м 

взросл
ые  

дети 
до 12 
лет 

вторник 3 8250 8070 7540 6750 11100 9360 9030 8300 7220 13320 8550 8300 7730 

пятница 4 9200 8960 8250 7180 13000 10680 10240 9270 7820 15960 9600 9280 8500 

Вт, пт 7 12050 11630 10400 8520 18700 14640 13870 12180 9650 23880 12750 12190 10830 

вторник 10 14900 14300 12520 9850 24400 18600 17500 15080 11450 31800 15900 15100 13160 

пятница 11 15850 15190 13230 10300 32000 19920 18710 15950 11950 34450 16950 16070 13900 

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


Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.   
Примечание. Построен в 2004-2006 гг. Есть огороженная территория. Охраняемая территория.   
 Адрес г. Судак, пос. Морское, ул. К. Маркса, д. 7. Координаты: широта 44.821756, долгота 34.807316   
Точный проезд  
 От аэропорта г. Симферополь автобусом до г. Судак (2 часа), далее от автовокзала г. Судак на рейсовом автобусе или такси до пос. Морское 
(30 мин.). Или маршрутным такси «Симферополь-Морское». 
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 

 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: -проживание; питание завтрак, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/г.Волжский; транспортная страховка. 
 
 
 

* Отправление автобусов в Крым по вторникам и пятницам  из Волгограда от ж/д вокзала в 12.00 
из Волжского от автовокзала в 10.00 
Прибытие в Феодосию на автовокзал по средам и субботам, приблизительно к 8 часам утра. 
 

Отъезд из Феодосии от автовокзала  по средам и субботам в 23.00 
Прибытие по четвергам и воскресеньям в Волгоград, на ж/д вокзал, приблизительно  в 18:30,  
в Волжский на автовокзал , приблизительно 19:45 
 

 

 

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 

 
 

 
 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, с 29.08 сентябрь июль, до 15.07. сентябрь с 16.07 июль, август 
2-х м 

класс. 
2-х м 

п\люкс 
1 м 

размещ. 
2-х м 

класс. 
2-х м 

п\люкс 
1 м 

размещ. 
2-х м 

класс. 
2-х м 

п\люкс 
1 м 

размещ. 
 

вторник 3 8400 9000 8400 8700 9300 10350 9000 9450 10800 

пятница 4 9400 10200 9400 9800 10600 12000 10200 10800 12600 

Вт, пт 7 12400 13800 12400 13100 14500 16950 13800 14850 18000 

вторник 10 15400 17400 15400 16400 18400 21900 17400 18900 23400 

пятница 11 16400 18600 16400 17500 19700 23550 18600 20250 25200 


