
                                             
                                                                                

МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ   ввв   ГГГЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННДДДЖЖЖИИИКККЕЕЕ    

Автобусные  туры  из Волгограда и Волжского (3 дня/2 ночи на Черном море) 
 

с 3: апреля по :4 мая 2:19<   с :1 мая по :5 мая 2:19 г;  
с :8 мая по 12 мая 2:19 г; 

 

    Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Гостевой дом «Кубанская» 
Номера 2-х, 3-х, 4-х  м стандарт 

БЕЗ ПИТАНИЯ 

Гостиница 
«Валенсия» 

завтрак 

Санаторий «Красная Талка» (центр, берег моря!) 
Номера категории «ЕВРО», 1й и 2й корпус 

5-разовое + напитки 
Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 14  

1-местное 
размещ 

2-х м 
стандарт 

3-х, 4-х 
стандарт 

Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 1-13  

Доп.место 
От 13-ти и 

старше 
1-местное 

размещ 

4300 4100 5500 4700 4500 8400 8200 5900 7300 11200 
 
В стоимость включено: 

 Проезд автобусом в оба конца 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Пользование кухней, мангалом 
 Поездка в Старый парк в Кабардинке 

 

В стоимость включено: 
 Проезд автобусом в оба конца 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Питание 5-разовое «шведский стол» 
 Бокал вина/пива на обед и на ужин 
 Детская комната и игровая площадка 
 Поездка в Старый парк в Кабардинке 

Бассейн за доп.плату в Красной Талке: с 07:00-22:00 (1 час – 390 руб/взр, 200 руб до 12 лет), запись при бронировании тура 
Дополнительно оплачивается: 
 Поездка  на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» - проезд 500 р. взр, 250 дети до 13 лет- оплачивается при бронировании. 
, входные билеты на Абрау-Дюрсо (с дегустацией и лазерным шоу – 950 руб/чел (18+), без дегустации только  с рассказом и демонстрацией 
производства шампанских вин – 750 руб/взр и 350 руб/реб (6-9 лет) и бесплатная игровая комната с аниматором для детей 3-5 лет) 

Входные билеты в Старый парк (Парк – 500 руб/взр и 200 руб 6-14 лет, Картинная галерея – 50 руб/взр и 30 руб реб 6-14,  
Дом Кавказа - 50 руб/взр и 30 руб реб 6-14, дети до 6ти лет бесплатно. 

 

Программа тура 

1 день Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина, памятник) в  20:00. 

2 день Прибытие в Геленджик в 10:00. Самостоятельное знакомство с городом. 12:00-13:00 Заселение  в номера.  
Обед 12:00-16:00. Свободное время. Полдник 16:15-16:45. Ужин 17:30-21:00. Поздний ужин 21:00-21:30.  

3 день Завтрак. Свободное время для прогулок и пользования услугами отелей. Обед.  
13:30 Поездка в Абрау-Дюрсо (доп. плата)  Продолжительность поездки 5 часов. 
Для тех кто хочет остаться в городе предлагаем посетить Океанариум, Сафари-парк, канатную дорогу «Олимп», Дольмены 
р.Жане/р.Пшады или просто подышать свежим морским воздухом, прогуливаясь по самой длинной Набережной в мире. Полдник. 
Ужин. Поздний ужин. 

    

4 день Завтрак. Свободное время для приобретения сувениров. 11:30 Освобождение номеров. 12:00 Переезд в Кабардинку (12 км). 
Посещение «Старого парка». Александр Алексеев – архитектор-самородок и энтузиаст на небольшой территории  воссоздал аналоги 
знаменитых архитектурных сооружений Античной Греции, Древнего Египта, Средневековья и эпохи Ренессанса. От Вычурного Барокко 
до Замысловатого Модерна несколько шагов в буквальном смысле слова. Экспонатами "Старого парка" служат Сфинкс, Обелиск, Храм 
Зевса (Юпитера), фонтан, ротонды, каскад, рокарий, а также уголки ландшафтной архитектуры с использованием малых форм. 
Свободное время для фотографий и обеда. Отправление в Волгоград/Волжский в 15:00. 

    
5 день  Прибытие утром: 07:00 в Волгоград, 08:00 в Волжский  
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

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


Санаторий «Красная талка»  г. Геленджик, ул. Мира, 38 
 

Описание отеля: «Красная Талка» - современный комплекс, который предоставляет своим гостям услуги как отеля, так и санатория на 
одном из самых популярных курортов Краснодарского края. Расположен в центре набережной города-курорта, на берегу Черного 
моря. Развитая инфраструктура, идеальные климатические условия, чистый воздух, пропитанный ароматом пицундских сосен, теплое 
море и ласковое солнце - создают идеальные условия для отдыха. К услугам отдыхающих более 500 комфортабельных номеров 
различных категорий, в которых могут разместиться более 1200 гостей. Цены на проживание в номерах зависят от уровня 
комфортности. Имеются все возможности для семейного отдыха с детьми. 

    
Номера: расположены в семи корпусах на первой и второй береговых линиях центральной части Геленджика. Для размещения по 
данной программе предлагаются: 2-х местный евро корпус №1, №2: однокомнатные, санузел (туалет, душ, умывальник, фен), ТВ, мини-
холодильник, сплит-система, телефон, балкон. 
Пляж: Собственный, песчано-галечный, оборудованный зонтами и шезлонгами, душевыми кабинами, в 50 метрах от корпусов. 
Инфраструктура: ресторан, открытый бассейн, крытый бассейн, детский бассейн, SPA-центр, фитнес-зал, детская игровая комната, 
конференц-зал, спортивная площадка, прокат спортинвентаря, экскурсии, банкомат  
Документы при заезде для детей: свидетельство о рождении, справка об эпид.окружении, о прививках (для бассейна). 
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, 38. 
 

Гостиница «Валенсия» г. Геленджик, ул. Средняя,1 
 

Расположение: современное здание, построенное в 2008 год Расположен в городе-курорте Геленджик, на второй береговой линии в его 
историческом, культурном и деловом центре.  
 Аквапарк «Золотая бухта» ‒ 500 м, аквапарк «Бегемот» ‒ 400 м, канатная дорога «Сафари-парк», канатная дорога «Олимп» ‒ 1600 м. 
Геленджикский Дельфинарий ‒ 800 м. До делового и развлекательного центра города ‒ 15 минут пешком. в 7 минутах ходьбы от моря и 
городской набережной. В шаговой доступности расположены развлекательные и торговые центры, магазины, кафе и столовые.  
Пляж: в 7-10 минутах ходьбы, городской песчано-галечный. 
Инфраструктура: небольшой внутренний двор, кафе, прачечная, мангал, автостоянка, wi-fi. 
Размещение: 2-3-местные номера с удобствами: санузел, душ, сплит-система, телевизор, холодильник, вся необходимая мебель. 
Питание: завтрак континентальный в собственном кафе на территории отеля .  
Расчетный час: 12:00/10:00 

 
 

  
 

 

Гостиница  «На Кубанской»  
Расположение: находится в центре г.Геленджика, на спокойной, тихой улице, без магистрального  
движения. Дорога до моря занимает 15-20 минут спокойной ходьбы 
  Размещение:  номера со всеми удобствами шесть 2-х и  семь 3-х местных номера. Во всех номерах 
кондиционер, телевизор, с\у с душевой кабиной. Холодильник на два номера                         
Питание:    На  этаже кухня, где можно готовить. А также  в   многочисленных столовых, кафе,  
ресторанах города. 
К услугам отдыхающих: набережная , пляж  в 15 минутах ходьбы, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  
дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Любое 

время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного времени 
заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, 
в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

 
 

Бронирование автобусных туров 
 

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

пишите:         e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание  магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров  выше «Белого аиста», рядом с  павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

