
                           

                     

                                   
 

           

     

 МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ВВВЫЫЫХХХОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ на Черном море !   
    Автобусные туры из  Волгограда и Волжского  

     

 

 

 

Майские  праздники на Черном море – прекрасная возможность открыть  летний 
сезон, окунуться в первые теплые лучи южного солнца, надышаться свежим ароматом моря… 

и – повод устроить пикник на пляже! 

      Выбирай отдых на май! 
 

Стоимость  от 4500 руб. за весь тур с проездом и проживанием! 

 

 

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 3 дня/ 2 ночи 
 

с 30 апреля по 04 мая 2019 г. 
с 01 мая по 05 мая 2019 г. 
с 08 мая по 12 мая 2019 г 

 

 

отдых на море 4 дня / 3 ночи 
макси-тур 

с 30 апреля по 05 мая 2019 г.  
 

         Туапсинский район – максимум на отдыхе - минимум в пути! 
 

 Лермонтово. Гостиничный комплекс «Дубок» , «Арлекино»  
Современная комфортабельная  4-х этажная гостиница на 150 мест расположена в пос. Лермонтово в  тихом 
месте, в стороне от проезжей трассы,  в 100 метрах от моря. Из балкон  открывается вид  
на 2-х километровую Тенгинкскую бухту. На втором этаже большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями. 

На территории каждого корпуса бассейн, детская площадка. В поселке есть аквапарк, парк развлечений.  
Размещение: два 4 -х этажных корпуса  
2-х местный с удобствами(~ 14 кв.м.) (корп. Дубок, Арлекино) – 1двухспальная или 2 раздельные кровати, журнальный столик, 
пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер санузел (душ, туалет).  
3-х, 4-х местный номер с удобствами (~ 15 кв.м.) (корп. Дубок)– 3, 4 раздельные кровати, телевизор, холодильник, 

кондиционер санузел (душ, туалет).  Холодная и горячая вода – постоянно. 
2-х этажный корпус (Арлекино): 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом-класса с удобствами на территории рядом  

Питание. кухня для самостоятельного 
приготовления пищи, мангалы. Рядом столовая, 

магазин Магнит.  
Экскурсионные поездки ,дельфинарии, аквапарки, 
дольмены,н а грязи, водопады.  
 

отдых на море  
общая длительность 

тура 
(выезд-приезд) 

 

п .Лермонтово ГК «ДУБОК», 

 гостиница «Арлекино» 

2-х, 3-х, 4-х м 1 местный 
эконом стандарт эконом стандарт 

 30.04 -04.05.19 
01.05 -05.05.19 4500 4950 5600 5900 

макси тур 
30.04 -05.05.19 4950 5600 6400 6900 

 

В стоимость путевки на 1 чел. включено 
проезд комфортабельным автобусом, транспортная страховка 
проживание в выбранной категории номеров, 
пользование бассейном, мангалом,  
детская площадка. 
 

 
 

Джубга.  Гостинично-оздоровительный комплекс "А-more Resort" 
Расположение. Гостинично-оздоровительный комплекс "А-more Resort" расположен в живописном ущелье на 
берегу Черного моря. Туристов в пансионат привлекает близость к лесу, свежесть родниковой воды, чистый 
собственный пляж, и великолепный горный воздух. 
Размещение: Шесть корпусов (2-3 этажные).  250 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, холодильник, 
балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-сп/ 2-сп кровать, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды).  
3-х, 4-х местный стандарт (20 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, холодильник, балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). 
 3-местный стандарт-комфорт (макс. 3 чел., 22 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон (в 
части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). Сервис: 
Уборка номера раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня   

К услугам отдыхающих: кафе, ресторан, столовая, крытый бассейн , 
анимационные программы. Сауна, русская баня. Волейбольная площадка, 
настольный теннис. прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, 
бадминтон и др.), спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, уличные 
тренажеры, настольный теннис, фитнес-зал ,тренажерный зал.  
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, беседки, библиотека, зонты от 
солнца, прокат мангала, прокат утюга (+ гладильная доска). 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах.  Услуги на пляже: Бесплатно: 
шезлонги. Платно: прокат катамаранов, прокат пляжного инвентаря  
Дети  без ограничений. До 3 лет без места и питания принимаются бесплатно.  

Адрес Туапсинский р-н, п. Джубга, ул. Маяковская, 1.  

отдых на море  
общая длительность 

тура 
(выезд-приезд) 

 

п. Джубга Гостинично-оздоровительный  

   комплекс "А-more Resort" 
2-х м 3-х местный 4-х м 

СТАНДАРТ СТАНДАРТ комфорт СТАНДАРТ 
 30.04 -04.05.19 

01.05 -05.05.19 6350 6150 6700 6000 

макси тур 
30.04 -05.05.19 

7600 7300 7950 7150 

В стоимость путевки  на 1 чел. включено 
проезд комфортабельным автобусом, транспортная страховка, проживание в выбранной категории номеров, пользование бассейном, 
мангалом, детская площадка, детский бассейн. 
 

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


 

 
 

 
 

МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ВВВЫЫЫХХХОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ на Черном море !   
    Автобусные туры из  Волгограда и Волжского            

     

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»,                                
           

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 
 

Санаторий "Зеленая долина" (бывший панс. "Югра")  
Расположение «Санаторий ФССП России «Зелёная долина» находится в 2-х километрах от с. Ольгинка,  (город 
Туапсе находится всего в тридцати километрах), неподалёку от Агрийского ландшафтного заказника на берегу 
Черного моря в роще реликтовой сосны на высоте 60 метров над уровнем моря. Санаторий имеет категорию 
"4 звезды" и ждет гостей круглый год. Санаторий имеет общую площадь парковой зоны в семь гектаров. 
Размещение: 2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, 
холодильник, пляжное полотенце, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка/кресло-кровать Сервис: Уборка номера ежедневно.  
Пляж: в 200 метрах, собственный огороженный мелкогалечный, оборудован лежаками, теневыми навесами и зонтиками. Глубина 
начинается примерно в 5 метрах от берега. Для маленьких детей, не умеющих плавать, организована зона для купания. 

отдых на море  
общая длительность 

тура 
(выезд-приезд) 

 

Санаторий "Зеленая долина"  

2-х местный СТАНДАРТ 1 м разм 
осн. м доп.м взр доп.м до13л  СТАНД 

 30.04 -04.05.19 
01.05 -05.05.19 8600 7700 6300 11950 

макси тур 
30.04 -05.05.19 

10900 9550 7450 15950 

К услугам отдыхающих:  Бар, кафе, лобби-бар, ресторан.  Ночной клуб «Снежная долина». Бильярд , боулинг , караоке , кинозал , клуб, 

Бесплатно:  Wi-Fi , сауна, крытый бассейн,  открытый бассейн,  
анимационные программы, кинозал,  мини-футбол, спортивные 
площадки, спортивный зал, тренажерный зал.  
Дети. Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться 
в любом номере бесплатно. 
 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская 
площадка  

Адрес Туапсинский р-он, пос. Дома отдыха Кубань, проезд Зеленая 
долина, д. 1 ( поселок Ольгинка) 

В стоимость путевки  включено: 
проезд комфортабельным автобусом, транспортная страховка, проживание,  
3-разовое питание "шведский стол" 
анимация детская, дневная, вечерняя 

Посещение крытого бассейна, открытого бассейна, спортивного зала, тренажерного зала, мини-сауны; спортивных, детской площадки, DVD-

кинотеатр; библиотека; Услуги фитобара и бара кислородных коктейлей терренкуры. пляж с пляжным оборудованием 

 
Оздоровительный комплекс «Орбита****» - это современный комплекс 

круглогодичного действия, который соответствует требованиями к категории «А» - высшей 
категории зоны отдыха, - и категории «четыре звезды»  (до пляжа 50 м) 
Расположение: Всего в 21 километре от Туапсе, в долинах рек Кабак и Ту расположился крупный 
курортный поселок Ольгинка и санаторий «Орбита». Это местечко славится широкими пляжами 
мелко-галечной структуры, величественными горными массивами, которые покрыты густым 
лиственным лесом, и, конечно, чистейшей морской водой Ольгинской бухты.  
 

общая 
длительность тура 

(выезд-приезд) 
п. Ольгинка ОК «Орбита» ! все включено !!! 

2-х местный стандарт корп. №1 1 местный 
корп. №1 осн. м доп.м взр доп.м 3-12 л  

30.04 -04.05.19 
01.05 -05.05.19 9600 8200 6400 11400 

макси тур 
30.04 -05.05.19 12400 10300 7550 14950 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

В стоимость путевки  включено 
    проезд комфортабельным автобусом, транспортная страховка 

проживание в номере выбранной категории (в каждом номере: телевизор, сплит-система, 
душ/ванна, телефон, сейф, набор посуды, минеральная вода при заезде);  

питание по системе «Всѐ Включено»: завтрак, обед, ужин, дополнительное промежуточное питание, 
алкогольные и прохладительные напитки (лицам, не достигшим 18 лет, алкогольные напитки не предоставляются);  

бювет с минеральной водой;  
беспроводной свободный интернет (Wi-Fi);  
посещение Водно-развлекательного комплекса: 

 крытый плавательный бассейн с термальной зоной, тренажерный зал;   
посещение крытого спортивного зала;  
досуговый центр «Десятое королевство»;  
детская игровая площадка «Пиратский корабль»;  
пользование волейбольными и баскетбольными площадками, мини футбольным полем;  
развлекательные анимационные программы;  
 страховка; неотложная медицинская помощь;  
уникальный дендропарк, маршруты для пеших прогулок.  

 

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


                                        
 

           

     

Майские выходные на Лазурном берегу Большого Сочи  

в центре Лазаревского!   

    Автобусные туры из  Волгограда и Волжского  
     

 

 

 

Майские  праздники на Черном 
море – прекрасная возможность открыть  

 летний сезон, окунуться в первые теплые лучи южного солнца, надышаться свежим ароматом моря!  

      Проведи  праздничные дни так, чтобы запасов энергии хватило до летнего отпуска!  
 

Стоимость  от 5500 руб. за весь тур с проездом и проживанием! 
  

 

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 3 дня/ 2 ночи 
 

с 30 апреля по 04 мая 2019 г. 
с 01 мая по 05 мая 2019 г. 
с 08 мая по 12 мая 2019 г 

 

 

отдых на море 4 дня / 3 ночи 
макси-тур 

с 30 апреля по 05 мая 2019 г.  
 

        
 

Гостиница «Пальмира» 
 Уютный мини-отель с ухоженным озелененным двором, новым кафе, современными номерами в 
расположен в самом центре пос. Лазаревское, рядом со всей городской и курортной инфраструктурой, 
санаториями "Тихий Дон" и "Бирюза" (возможность приобретения курсовок на лечение).  
 В 200 метрах дельфинарий, аквапарк и океанариум "Морская звезда", в 100 метрах кафе, рестораны, 
аптеки, магазины, в шаговой доступности почта и кинотеатры. 
 Размещение: Один 3-этажный и один 5-этажный корпус без лифта. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, в части 
номеров третье спальное место - диван). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, в части номеров 
третье и четвертое спальные места - диван). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.   
  К услугам отдыхающих:  Wi-Fi, кафе,  открытый бассейн (неподогреваемый), шезлонги,зонты у бассейна,   кулеры с водой, утюг и 
гладильная доска, вызов такси, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
 Дети 4 лет  без места обязательная оплата за  коммунальные расходы -на месте, около 250 руб. в сутки (один ребенок на номер).  
 Скидка детям на путевку -на основном/доп. месте 300 р. 

*Расчетный час в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд 18.00 

**макситур - Расчетный час в первый день заезд после 08.00, в последний день выселение до 08.00 по желанию возможно доплатить за позднее выселение 

общая длительность 
тура (выезд-приезд) 

на море 2-х, 3-х м 4-х м 1 местн доп. 
место 

30.04 - 04.05.19* 
01.05 -05.05.19* 3д/2н 5500 5150 6250 5150 

макси тур 
30.04-05.05.19** 

4д/3н 5500 5150 6250 5150 

В стоимость путевки на 1 чел. включено 
проезд комфортабельным автобусом,  
транспортная страховка 
раннее заселение, позднее выселение, 
проживание в выбранной категории номеров, 
пользование бассейном, шезлонгами  

 

 

Гостиница "Дельфин" 

общая длительность 
тура (выезд-приезд) 

на 
море 

2-х местный 
стандарт 

2-х , 1- местный 
стандарт 

без балкона с балконом 

без пит   3-х раз п без пит   3-х раз п 

30.04 - 04.05.19* 
01.05 -05.05.19* 3д/2н 6500 7900 6950 8400 

макси тур 
30.04-05.05.19** 

4д/3н 6250 6700 8500 6550 

 Расположение: в самом центре пос. Лазаревское. Комфортабельный отель в составе комплекса 
«Дельфинарий "Морская звезда"» - в нескольких шагах от аквапарка, дельфинария, аквариума, бильярда, 
боулинга, кафе, ресторанов, торгового центра «Бирюза», гипермаркета «Магнит». 
 Размещение: 2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15-19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, фен, 
туалетные принадлежности, балкон (в части номеров), сейф, телефон, мини-холодильник, туалет, ). 
 Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту .  
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 13 кв. м, телевизор, душ, фен, туалетные принадлежности, балкон, сейф, телефон, 1,5-сп. кровать, туалет).  
К услугам: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, детские стульчики в столовой, кулеры с водой, утюг и гладильная доска (на этаже), 

детская площадка .Платно: бильярд, боулинг, конные прогулки   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах 
Дети до 10 лет  без места, питания может размещаться с родителями в 
2-местном номере бесплатно, Услуги для детей: Бесплатно:  
Скидка детям на путевку -на основном/доп. месте 300 р. Расчетный 
час 12.00 

 В стоимость путевки  на 1 чел. включено 
 проезд комфортабельным автобусом, 
проживание в выбранной категории номеров,  
транспортная страховка, 
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Майские выходные на Лазурном берегу Большого Сочи  
 

Оздоровительный центр "Илона" (корп. 8 КСКК "АкваЛоо")     
Центр "ИЛОНА" расположен на территории комплекса «АкваЛоо», единственный на 
территории Большого Сочи с круглогодичным аквапарком. 
 

 Размещение: Один 16-этажный Корпус №8 ("Илона")263 номера, в том числе 150 с видом на море 
2-местный 1-комнатный стандарт без балкона (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, 
холодильник, 1-спальные кровати, шкаф, раковина, туалет, номера расположены с 9го по 16й этаж). 
Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, может установлен без ограничения по возрасту  
2-местный 1-комнатный джуниор сьют с балконом/ без балкона (макс. 2+2 чел., 36 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, холодильник, 1-
спальные кровати, диван, туалет, номера расположены с 9го по 16й этаж). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать,  
К услугам отдыхающих: Платно: сейф на рецепции .кафе,  банкомат,  платежный терминал, продуктовый магазин, сувенирный магазин, 
экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, аквапарк (КСКК "АкваЛоо" по графику, установленному администрацией), 
крытый бассейн, 2 открытый бассейн.  Развлечения: дискотека, киноконцертный зал, ночной клуб. Бесплатно: анимационные программы   
Платно: SPA центр, салон красоты, солярий, турецкая баня (хаммам), шоколадное обертывание   
Спорт бильярд, боулинг, волейбольная площадка, настольный теннис, спортивные площадки, спортивный зал, теннисный корт, футбольное 
поле. Бесплатно: тренажерный зал. Платно: прокат спортивного инвентаря   
 Дети. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  
Услуги для детей: детские ролики (прокат), детские самокаты (прокат), прокат детских машин (прокат электромобилей). Бесплатно: детская 
анимация, детская дискотека, детская игровая комната с воспитателем. Платно: детская игровая комната (с большим игровым городком, 
конструкторами «Лего»), прокат детских велосипедов Скидка детям на путевку -на основном месте -300 р. Расчетный час 12.00 

Пляж: галечный, КСКА "АкваЛоо" (предоставляется бесплатный трансфер), в 500 метрах . Бесплатно: зонтики, лежаки, шезлонги. 
   Расчетный час:в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  

  В стоимость путевки на 1 чел. включено 
проезд комфортабельным автобусом, транспортная 
страховка, 
проживание в выбранной категории номеров,   
3-разовое питание «шведский стол»  
посещение аквапарка, пользование бассейном с морской 
водой перед корпусом в теплое время года; 
пользование пляжным комплексом в летний сезон; 
анимационные программы; 
Wi-Fi в холлах;   

     
               Гостиничный комплекс "АкваЛоо, основная территория" 
  

Комплекс «АкваЛоо» единственный на территории Большого Сочи с круглогодичным аквапарком. 
Огромная территорией с массой развлечений -  для туристов всех возрастов! 

 

Размещение: 1385 номеров, в том числе около 700 с видом на море. Девять корпусов  
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 17-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон (в части номеров), телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, номера без 
балкона расположены на 1х этажах корпусов). Доп. место - еврораскладушка, 2-местный 1-комнатный 
комфорт (макс. 2+2 чел., 34 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, телефон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван-кровать: при размещении 4 человек 3 и 4й туристы размещаются на 2-сп.диване.  
2-местный 2-комнатный комфорт-плюс (макс. 2+3 чел., 34 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, телефон, мягкая 
мебель, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, дверь между комнатами не во всех номерах). Доп. место - раскладушка/диван, при 
размещении 4 человек третий и четвертый туристы размещаются на 2-спальном диване, пятый - на еврораскладушке.  
Пляж: собственный, галечный, в 250 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, шезлонги  

Расчетный час:в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00   

 В стоимость путевки на 1 чел. включено* 
-проезд комфортабельным автобусом, транспортная страховка, 
-проживание в выбранной категории номеров,  - доступ к сети интернет через Wi-Fi в холлах корпусов.    
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»; 
- посещение аквапарка ООО «КСКК «АКВАЛОО», согласно утвержденного режима работы; 
- круглосуточная медицинская помощь, ЛФК, климатотерапия, терренкур; 
- посещение детского клуба «ЛООШКА»; 
- посещение культурно-спортивного комплекса с услугами: тренажерный зал, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-
футбол, бадминтон, настольный теннис (без спортивного инвентаря), - посещение клуба «Затерянный Рай»; 
 
 

      *Услуги предоставляются по установленному расписанию. Администрация Отеля оставляет за собой право вносить изменения в условия тарифа.  
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общая длительность 
тура (выезд-приезд) 

на 
море 

2-х м 
стандарт 

2-местный 1-комн 
джуниор сьют  

доп. 
место 
 дети 

до 12 л без балкона без балкона с балконом 

30.04 - 04.05.19* 
01.05 -05.05.19* 3д/2н 8600 9000 9200 7900 

макси тур 
30.04-05.05.19** 

4д/3н 10900 11500 11800 9950 

общая длительность 
тура (выезд-приезд) 

на 
море 

2-х местный стандарт 2-х местный комфорт 2-х местный комфорт + 
 

осн. место 
доп. место  

осн. место 
доп. место 

 

осн. место 
доп. место 

взросл  дети до 12 л взросл  дети до 12 л взросл  дети до 12 л 

30.04 - 04.05.19* 
01.05 -05.05.19* 3д/2н 9100 7570 6550 10300 8400 7150 10500 8550 7250 

макси тур 
30.04-05.05.19** 

4д/3н 11650 9350 7800 13450 10600 8700 13750 10800 8850 

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


     

 
 

                  Майские выходные на Лазурном берегу Большого Сочи  

в центре  Лазаревского!  

Автобусные туры из  Волгограда и Волжского 
 

Гостиничный комплекс «Орешник»   
Немногие отели Лазаревского смогут похвалиться таким месторасположением как у ГК 
«Орешник». Он находится в самом сердце города-курорта, на улице Павлова - в нескольких шагах 
от центрального городского парка и центрального пляжа. 
Размещение: Четыре 3-, 4- и 5-этажных корпуса без лифта. 48 номеров 
2-местный стандарт без балкона (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, сейф, телефон, мебель на балконе, 1-спальные 
кровати, мини-холодильник, туалет, номера расположены на 2, 3 и 4 этажах). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без 
ограничения по возрасту.  
2-местный стандарт с балконом (макс. 2+2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, сейф, телефон, мебель на балконе, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, сушилка раскладная (для белья), мини-холодильник, туалет, номера расположены на 2, 3, 4 и 5 этажах). Доп. место - 
диван-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня   
К услугам: Бесплатно: открытый бассейн (аэрарий для загара, шезлонги)  настольный теннис, тренажерный зал. Платно: бильярд   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Дети. Один ребенок до 10 лет на дополнительном месте размещается с родителями в номере бесплатно. Второй ребенок на 
дополнительном месте оплачивает место согласно ценовой таблице.  
Скидка детям на путевку -на основном/доп. месте 300 р. Расчетный час 12.00 

 В стоимость путевки  
 на 1 чел. включено: 
проезд комфортабельным 
автобусом, 
проживание в выбранной 
категории номеров,  
транспортная страховка.    

     
 

 

Лазаревское — курорт на Черном море, где каждый турист найдет развлечение по вкусу. Хорошо оборудованная 
прибрежная полоса предлагает все удовольствия пляжного отдыха. Для любителей путешествий разработаны 
интересные разнообразные экскурсии по местным достопримечательностям — водопадам, аулам, каньонам и 
ущельям. В составе экскурсионной группы вы сможете воочию увидеть всё великолепие местной природы, а 
опытный экскурсовод поведает вам об уникальной истории каждого из этих мест. 
                                                                 

Экскурсионные услуги в Лазаревском оказывают несколько турфирм. Цены на экскурсии у них примерно одинаковые. 
Ниже мы приводим таблицу ориентировочных цен на 2019 год. 

 
   

 

Бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского 
 

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»,                                
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общая длительность 
тура (выезд-приезд) 

на 
море 

2-х местный 3-х местный 1 местный доп. 
место без 

 балкона 
с 

балконом 
без 

балкона 
с 

балконом 

без 
балкона 

с 
балконом 

30.04 - 04.05.19* 
01.05 -05.05.19* 3д/2н 5500 5800 5400 5700 6900 7600 4950 

макси тур 
30.04-05.05.19** 

4д/3н 6250 6700 6100 6550 8500 9400 5500 

                    Название экскурсии                   Цена Дополнительные расходы 

33 водопада (+ шоу или тюльпановое дерево)  500 Переправа 250р, нац. парк 100р, шоу 200р. 

Самшитовое и волконское ущелья 500 Нац. парк 100+100р. 

Мамедово ущелье 500 Нац. парк 100р. 

Берендеево царство (детское шоу) 400 Нац. парк 100р, шоу 150 р. 

Каньон «Прохладный» + Волконское ущелье 500 Нац.парк 100+100р., переправа 200р. 

Долина р. Аше + дольмен + голубая глина 500 Нац.парк 100р, переправа 200р, дольмен 100р. 

Долина р. Аше + шоу  500 Нац. парк 100р, шоу 200р, переправа 200р. 

Вечерний Сочи (парк Ривьера, мор.порт, Мацеста) 1000 Мацеста 150р. 

Дорога к Храму (женский монастырь)    1300  — 

Солох Аул (Озёра любви, мужской монастырь)  1100 Нац. парк 100р, музей 250р. 

Красная поляна «Роза Хутор»  1200 Доплата за канатную дорогу 

Абхазия (о. Рица, Н. Афон, Гагра, Пицунда) 1000 Взр. 1500 + пещера по желанию 500р. 

Сочи + Олимпийский парк 1000 200 автокар, 350 дача Сталина 

Сочи «Золотой стандарт» (г. Ахун, дендрарий) 1000 Ахун 100р, Дендрарий 250 р. 
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