
  
   

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2018 
 

 

Ялта                                             Пансионат "Запорожье"  
Расположение:   находится в центре города, в парковой зоне, в живописной долине речки Учан-Су.  
 В 30 км от аквапарка «Голубой залив», в 1 км от дельфинария в г. Ялта. Поблизости: Дом-музей А. П. Чехова, 
Дом-музей Н. З. Бирюкова, церковь Св. Федора Тирона, зоопарк "Поляна сказок". Рядом с санаторием овощной 
рынок, аптека, троллейбусная остановка. Построен в 1962 г., в 1990 г. был произведен капитальный ремонт, в 
2006 г. – косметический ремонт . Есть огороженная территория.   
Размещение: Один 5-этажный корпус. 98 номеров 
2-местный стандартный номер  (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет, бойлер. Номера расположены на 1-4 этажах). Доп. место - еврораскладушка, Пансионат 
принимает на подселение в 2-х м номер (2, 3, 4 этаж). 
4-местный 1-комнатный семейный номер  (макс. 4+1 чел., 25 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, бойлер).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-х, 3-х местный номер с частичными удобствами (17 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет).  
Питание: Завтрак + ужин. 2-разовое. Комплексное. Выезд в последний день до 08.00 (с завтраком). 
Пляж: городской, галечный, часть городского пляжа с арендованными лежаками, в 800 метрах  
Дети Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
 Адрес: г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 29/4 Точный проезд троллейбусом №1 или маршрутным такси до ост. "Пионерская". 

Расчетный час:   в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 09.00 

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

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание; 2-х разовое питание ( завтрак+ужин) проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта– г. Волгоград/ Волжский транспортная страховка.   
 

Ялта, п  Симеиз                                        Гостиница "АССОЛЬ"  
Расположение:   Гостиница расположена в курортном поселке Симеиз в живописной бухте на берегу моря 
(20 км от Ялты). Близость моря и защищенность побережья грядой Крымских гор создают уникальный 
климат для отдыха. В гостинице вас ждет уютный и безопасный отдых, который обеспечат приветливый 
персонал и надежная охрана. Гостиница "Ассоль" идеально подойдет для семейного отдыха, а также это 
отличное место для молодежи.   
Размещение:  Два 3-этажных корпуса "Море" и "Парк". 
Корпус "Парк" Расположен в парковой зоне на территории санатория им. Семашко в 50 метрах от моря и корпуса "Ассоль" — "Море".  
2-местный стандарт (вид на море  / вид на горы) (макс. 2+1 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, фен, холодильник, балкон, стул, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, туалет). Доп. место - еврораскладушка, без ограничений по возрасту.  
Питание:  без питания. 
К услугам отдыхающих: площадки для шашлыка. Бесплатно: автостоянка неохраняемая   
Пляж: собственный, галечный, на пляже крупная галька, в 50 метрах Услуги на пляже:  
Дети Ребенок до 5 лет без места и питания может размещаться в двухместном номере с родителями бесплатно. 
Адрес Курорт Ялта, пгт. Симеиз, ул. Луговского, д. 16. Координаты: широта 44.40426, долгота 34.009229   
 Точный проезд. От автовокзала г. Ялта рейсовыми автобусами №№26, 28, 37, 42 или маршрутным такси до пос. Симеиз. 
 Расчетный час:     в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

 

  
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
 - проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта–  

г. Волгоград/ Волжский 
 транспортная страховка.    
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отд
ых   
на 

море 
дней 

/ночей 

июнь июль, август сентябрь 
 2-местный STD 

2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

4-х мест  
семейны

й 

2-местный STD 
2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

4-х мест  
семейн 

2-местный STD 
2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

4-х 
мест  

 1 этаж 2. 3, 4 
этаж 

1 этаж 2. 3, 4 
этаж 

1 этаж 2. 3, 4 
этаж 

 

вторник 3 9900 10200 8400 8700 10350 10650 9000 9000 10200 10500 8700 8700 

пятница 4 11400 11800 9400 9800 12000 12400 10200 10200 11800 12200 9800 9800 

Вт, пт 7 15900 16600 12400 13100 16950 17650 13800 13800 16600 17300 13100 13100 

вторник 10 20400 21400 15400 16400 21900 22900 17400 17400 21400 22400 16400 16400 

пятница 11 21900 23000 16400 17500 23550 24650 18600 18600 23000 24100 17500 17500 

выезд из 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, до 10.07, с 27.08  сентябрь июль, август   
           Стандарт, Корпус «Парк» вид на горы 

2-х м 3-х м 4-х  м 6-ти м 2-х м 3-х м 4-х  м 6-ти м 
 

вторник 3 9300 9000 8100 7800 10050 9400 8400 8100 

пятница 4 10600 10200 9000 8600 11600 10740 9400 9000 

Вт, пт 7 14500 13800 11700 11000 16250 14740 12400 11700 

вторник 10 18400 17400 14400 13400 20900 18740 15400 14400 

пятница 11 19700 18600 15300 14200 22450 20070 16400 15300 
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 Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2018 

 

Ялта                                       Отель  «Вилла Эдем»  
Расположение:   Пансионат «Вилла Эдем» в Симеизе, представляет собой благоустроенную и ухоженную 
парковую территорию с богатой и целебной растительностью, где каждый гость сможет найти себе место для 
отдыха или развлечения 
Размещение: Трехэтажный особняк и 3 современных здания в крымском стиле. 30 номеров 
2-местный эконом (макс. 2 чел., телевизор, душ, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, туалет).  
2-местный стандарт кат. А (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, душ, фен, сейф, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, шкаф, зеркало, туалет).  
2-местный стандарт кат. В (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, зеркало, туалет). Доп. 
место - диван.  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 3 дня.  Холодная и горячая вода круглосуточно.   
 К услугам отдыхающих:  бар, кафе , открытый бассейн   
Пляж: общекурортный, галечный, в 300 метрах  
 Адрес  г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Васильченко, 13 Координаты: широта 44.405374, долгота 33.997532   
Точный проезд От автовокзала г. Ялта рейсовыми автобусами №№26, 28, 37, 42 или маршрутным такси до пос. Симеиз 
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;  
- проезд автобусом Волжский/ г. 
Волгоград – Ялта–  

г. Волгоград/ Волжский, 
транспортная страховка.    
 

 

                   

Алушта, п. Малый маяк                      Пансионат "Ай-Лия"  
Расположение. Небольшой и уютный пансионат расположен в уникальном месте Южного берега Крыма в п. Малый 
Маяк в окружении гор и крымского леса. Идеально подойдет для любителей тихого уединённого отдыха. В 10 км от 
аквапарка "Миндальная роща", в 30 км от Ялтинской набережной. в 12 км от автовокзала г. Алушты. 
Размещение: Три корпуса и летние домики.  
2-местный стандарт 2+2 (макс. 2+2 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-
спальные кровати, прикроватные тумбочки, набор посуды, туалет, номера состоят из просторной прихожей и уютной 
спальни). Доп. место - кровать,  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, набор 
посуды, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня. Холодная и горячая вода круглосуточно  
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, беседки, детская анимация (01.06 - 31.08), детская площадка, организация экскурсий, фитобар. Бесплатно: 
парковка, утюг и гладильная доска  Бесплатно: нарды, шахматы, шашки.  Платно: бильярд   
Пляж: муниципальный, галечный, длина пляжа 2 км, разделен на несколько пляжных карт волнорезами, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: 
прокат пляжного инвентаря  
Дети Принимаются c 1-го года. Ребенок до 7 лет может размещаться без места и питания с родителями в номере бесплатно. 
Адрес Республика Крым, г. Алушта, п. Чайка, ул. Багрова, д. 10. Координаты: широта 44.61844, долгота 34.379847   
  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 
 

 

 Стоимость ПУТЕВКИ 
включает: 
 - проживание;  
-3-х разовое питание 
(заказное) 
- проезд автобусом  
Г.Волжский/г. Волгоград –  г. 
Ялта– г. Волгоград/ Волжский; 
-  транспортная страховка.    
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выезд из 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь  июль, август   сентябрь 

2-х м 
эконом 

2-х м 
кат. В 

2-х м 
кат. А 

2-х м 
эконом 

2-х м 
кат. В 

2-х м 
кат. А 

2-х м 
эконом 

2-х м 
кат. В 

2-х м 
кат. А 

 

вторник 3 7575 7800 8100 9300 10050 10425 8250 8550 8925 

пятница 4 8300 8600 9000 10600 11600 12100 9200 9600 10100 

Вт, пт 7 10475 11000 11700 14500 16250 17125 12050 12750 13625 

вторник 10 12650 13400 14400 18400 20900 22150 14900 15900 17150 

пятница 11 13375 14200 15300 19700 22450 23825 15850 16950 18325 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ночей 

июнь, до 6.07 с 7.07-июль,  август с 29.08 сентябрь 
2-х местный  3-х м 

станд, 
4-х м 
 2х ком 

2-х местный 3-х м 
станд, 
4-х м 
 2х ком 

2-х с 
част. 
удобст 

3-х м 
станд, 
4-х м 
 2х ком 

с част. 
удобст. 

комфорт 
(2 +2) 

с част. 
удобст. 

комфор
т (2 +2) 

 

вторник 3 9075 12075 10250 9675 12675 10600 9360 10350 

пятница 4 10300 14300 11870 11100 15100 12350 10700 12000 

Вт, пт 7 13975 20975 16720 15375 22375 17550 14640 16950 

вторник 10 17650 27650 21570 19650 29650 22750 18600 21900 

пятница 11 18875 29875 23190 21075 32075 24500 19920 23550 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Алушта                                                           Пансионат "Дубна" 
Расположение. В парковой зоне Профессорского уголка в 300 м от набережной, в 4 км от центра г. Алушта. 
Пансионат по праву считается международным. На его базе ежегодно проводятся международные 
симпозиумы, конгрессы, семинары, совещания с участием более 20 стран мира. Здесь отдыхают и 
укрепляют здоровье ученые и члены их семей.  
Пансионат предлагает семейный отдых с ежевечерними программами для детей и взрослых. Мастер-классы 
под руководством Ирины Пахомовой, директора клуба рукоделия из г. Волгограда. А также широкий спектр 
собственных экскурсионных программ по Южному берегу Крыма. 
Размещение: Один 4-этажный корпус без лифта.  60 номеров 
1-местный с частичными удобствами (макс. 1 чел., умывальник, балкон, 1-спальная кровать, тумбочка, на 
этаже санузел, душ на 1 и 4 этаже, телевизор и холодильник на этаже, с балкона открывается вид на море 
или парк пансионата и горы).  
2-местный с частичными удобствами (макс. 2+1 чел., умывальник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочка, на этаже санузел, душ на 1 и 4 этаже, 
телевизор и холодильник на этаже, вид на море). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
3-местный стандартный номер (макс. 3+1 чел., телевизор, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочка, туалет, вид 
на парк пансионата и горы). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 6 дней   
Питание. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Также возможно питание - только завтрак. 
К услугам отдыхающих: столовая,  банкетный зал, кафе, киноконцертный зал, танцевальная площадка (летняя), массажный кабинет, бильярд, 
волейбольная площадка, настольный теннис (2 теннисных стола), теннисный корт (2 открытых корта), тренажерный зал (беговая дорожка, 
велотренажеры, орбитрек, вибромассажер).  Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, библиотека, камера хранения, 
медицинский пункт, прачечная (стирка и глажка одежды). Платно: прокат вентиляторов   
Дети Принимаются c 4-х лет . Услуги для детей: детская анимация, детская площадка  
Пляж: собственный, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для переодевания, лежаки, навесы, прокат пляжного инвентаря, 
туалет, шезлонги  
Примечание Построен в 1967 г., реконструкция в 1986 г. Есть огороженная территория.   
Водоснабжение Холодная вода постоянно, горячая вода по графику   
Адрес г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, д. 20. 
Точный проезд От аэропорта или ж/д вокзала г. Симферополь рейсовым троллейбусом или автобусом до г. Алушта, от автовокзала г. Алушта до 
Профессорского уголка троллейбусом до конечной остановки, затем пешком до пансионата. (10 минут пешком в сторону санатория 30-летия 
Октября. Рекомендуем от автовокзала брать такси до пансионата).  
Расчетный час:       в первый день заезд после 11.00, 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 (согласно выбранному иарифу), 
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка. 
 

Алушта                                                        Пансионат "Полет"  
Расположение: Пансионат "Полёт" расположен в парковой зоне центральной части города в 5 минутах 
ходьбы от набережной и собственного мелкогалечного пляжа, оборудованного теневыми навесами, 
душем с пресной водой, лежаками. Недалеко от дельфинария, аквариума, парка миниатюр, центральной 
городской Набережной. Гостям предлагаются номера различных категорий. В пансионате "Полет" будет 
комфортно как молодежи, так и семьям с детьми и пожилым людям.  
 Размещение: 50 номеров 
Один 5-этажный корпус, столовая расположена на 1 этаже здания. 
 Номера различной степени комфортности позволяют гостям выбрать для себя наиболее оптимальный 
вариант соответствия цены и качества. 
1-местный номер с удобствами  (макс. 1 чел., 8 кв. м, телевизор, душ, стул, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, туалет).  
2-местный номер с удобствами  (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, душ, шкаф/гардероб, 1-спальные кровати, кресло, прикроватные тумбочки, стулья, 
туалет). Доп. место - раскладушка.  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь, с 26.08 сентябрь  июль, август 
1 м с част. уд. 2-х м с част. уд. 3-х м стандарт 1 м с част. уд. 2-х м с част. уд. 3-х м стандарт 

завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз 
 

вторник 3 8850 10050 8550 9900 9000 10800 9150 10350 9000 10200 9750 11250 

пятница 4 10000 11600 9600 11400 10200 12600 10400 12000 10200 11800 11200 13200 

Вт, пт 7 13450 16250 12750 15900 13800 18000 14150 16950 13800 16600 15550 19050 

вторник 10 16900 20900 15900 20400 17400 23400 17900 21900 17400 21400 20900 24900 

пятница 11 18050 22450 16950 21900 18600 25200 19150 23550 18600 23000 22450 26850 

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


3-местный номер с удобствами  (макс. 3 чел., 16 кв. м, душ, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, вешалка для одежды, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю.  Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Пляж: собственный, мелкогалечный, в 300 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, навесы  
Питание: 3-х разовое в  столовой ( заказное). 
К услугам отдыхающих:  камера хранения, экскурсионное бюро. волейбольная площадка, спортивные площадки.   
Бесплатно: автостоянка охраняемая. Платно: сейф на рецепции   
Дети Принимаются c 2-х лет. Ребенок без места и питания может размещаться с родителями в двухместном номере бесплатно.   
 Примечание Построен в 1975 г Есть огороженная территория. Площадь 0,5 га.  . 
 Адрес г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 12. Координаты: широта 44.669494, долгота 34.409482   
Точный проезд От аэропорта и ж/д вокзала г. Симферополь рейсовым автобусом «Симферополь – Алушта» до г. Алушта. 
  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 – Алушта – 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 Ялту на автовокзал по средам и субботам, приблизительно к 14 часам . 
 

Отъезд из Ялты от автовокзала  по средам и субботам в 18.00 
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 июль, август сентябрь 
 с частичными 

удобствами с удобствами  с частичными 
удобствами с удобствами  с частичными 

удобствами с удобствами 

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

вторник 3 9000 10440 10500 11100 9360 10950 10900 10740 11700 9030 10480 10560 11130 

пятница 4 10200 12120 12200 13000 10680 12790 12740 12520 13800 10240 12180 12280 13040 

Вт, пт 7 13800 17160 17300 18700 14640 18330 18250 17860 20100 13870 17260 17440 18770 

вторник 10 17400 22200 22400 24400 18600 23880 23750 23200 26400 17500 22350 22600 24500 

пятница 11 18600 23880 24100 26300 19920 25730 25580 24980 28500 18700 24030 24320 26400 


