
                                                        

 
                                 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 
 

г. Адлер                                 Гостиница "Светлана"   
Расположение : Небольшая частная гостиница в спокойном районе Адлерского  р-н г. Сочи, ул. Куйбышева 
 д. 53., в нескольких минутах езды от центра. В шаговой доступности один из лучших пляжей города - "Огонек". В 
1 км от торгово-развлекательного центра "Мандарин", ТЦ "Новый век", центрального рынка г. Адлер, в 3 км от 
аквапарка «Амфибиус», дельфинария, объединения «Адлеркурорт», океанариума "Sochi Discovery World". 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 32 номера 
ЭКОНОМ 1-местный номер без удобств (макс. 1 чел., телевизор, вентилятор, на 1 этаже - душ, туалет (напольный); номера на 2 и 3 этаже).  
ЭКОНОМ 1-местный номер без удобств с кондиционером (макс. 1+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, на этаже - душ, туалет (наполь-
ный); номера на первом этаже). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
ЭКОНОМ 2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, на этаже - душ, туалет (напольный); на 1 этаже).  
СТАНДАРТ 2-х, 3-х местный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, умывальник, холодильник, душ,туалет). Доп. место 
Питание: самостоятельно 
К услугам отдыхающих:  бар, кафе , экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах   
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, катание на банане, прокат пляжного инвентаря.  
Точный проезд, от ж/д вокзала г. Адлер автобусом №125, маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. «Взлетная», далее пешком. 

расчетный час   В первый день заезд к 10.00, в последний день выезд до 08.00 

Стоимость путёвки с проездом на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г 

Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться c родителями в номере любой категории, оплачивая коммунальные расходы (один ребенок на 
номер), при условии, что в номере не забронированы дополнительные места. Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

В стоимость тура включено:  проживание,  
                                                        проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер - г.Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка                                  
 

    Адлер                                 Частная гостиница "Серена"  
Расположение. Уютная частная гостиница, выгодно расположенная в центре г. Адлер, в районе сквера Бестуже-
ва, в 100 метрах от набережной и  моря. В 1 км от центрального рынка г. Адлер, торгово-развлекательного цен-
тра «Мандарин», ТЦ «Новый век», Размещение: Один 3-этажный и один 4-этажный корпуса без лифта. 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12 кв. м, TV, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 1,3 этаж). 
2-местный малый (макс. 2 чел., 14 кв. м, TV, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 2,3 этаж). 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12-18 кв. м, TV, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 2 
этаж). 1 доп. место  
3-местный малый (макс. 3 чел., 12 кв. м, телевизор, холодильник, кондиционер/вентилятор, душ, туалет, 4 этаж). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18-20 кв. м, телевизор, душ, холодильник, туалет, кондиционер/вентилятор, 4 этаж). Доп. место –  
1-местный эконом (макс. 1 чел., 8,5 кв. м, телевизор, вентилятор, душ, умывальник, холодильник, 1-спальная кровать, шкаф, туалет, 1 этаж). 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 12,5 кв. м, телевизор, вентилятор, холодильник, 2-спальная кровать, шкаф, душ, умывальник,туалет, 1 этаж). 

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи  Платно: (30 руб. за чел./в день) 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги    
Дети Принимаются c 3-х лет. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере любой категории, оплачивая коммунальные 
расходы (не более одного ребенка на номер и при условии, что доп. место в данном номере не забронировано).  

Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. 8 марта, д. 23 А. Координаты: широта 43.428326, долгота 39.914475  
Точный проезд , от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№105, 105С, 125 или маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. «Южное взморье».  

                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г 

В стоимость путевки  включено:  проживание,  
                                                                  проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/г.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 
 

выезда из  
Волго-
града    
Волжско-
го 

на 
от-
ды-
хе 

июнь июль,  август, сентябрь- до 10.09 с 11 сентября 
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вторник 3 5900 7880 6250 5750 6080 6425 9800 6800 6200 6180 5200 5300 6800 

пятница 4 6550 10320 7060 6400 6840 7300 11800 7800 7000 6970 5700 5800 7800 

Вт, пт 7 8600 10530 9500 8350 9120 9930 17800 10800 9400 9350 7100 7300 10800 

вторник 10 10680 15200 11950 10300 11400 12550 23800 13800 11800 11720 8500 8800 13800 

пятница 11 11370 21730 12750 10950 12160 13425 25800 14800 12600 12500 8970 9300 14800 
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июнь с 11 июля – по 20.08  август с 21.08 сентябрь 

2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 2-х местный 3-х местный 

эконом малый эконом стан-
дарт эконом малый эконом стан-

дарт эконом малый эконом стан-
дарт 

вторник 3 6400 6550 5900 6100 6800 6900 6250 6450 6550 6800 6050 6200 

пятница 4 7250 7500 6600 6850 7800 7950 7050 7350 7450 7750 6800 7000 

Вт, пт 7 9800 10300 8700 9150 10800 11000 9470 10000 10200 10720 9050 9400 

вторник 10 12400 13050 10800 11450 13800 14100 12900 12660 12950 13700 11300 11800 

пятница 11 13250 13980 11500 12200 14800 15150 13800 13550 18850 14680 12050 12600 

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


 
                                 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 
                               
 

Адлер        Частная гостиница "Бриз-Адлер"   
Уютная частная гостиница с приемлемой ценой. 
В 1 км от дельфинария, океанариума «Sochi Discovery World», аквапарка «Амфибиус», 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 14 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, балкон, сейф, 1-
спальные кровати, душ,туалет). 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, сейф, 1-
спальные кровати, туалет, 1-спальные кровати с возможностью трансформирования в 2-спальную). 
4-местный стандарт (макс. 4 чел., 21 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, сейф, 
туалет, 1-спальные кровати с возможностью трансформирования в 2-спальную). Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю 
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Прочие услуги вызов такси, экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi, гладильная доска, кулеры с водой, прокат утюга 
 Дети  До 5 лет ребёнок без места и питания может размещаться с родителями оплачивая коммунальные расходы на месте (один на номер) 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Чкалова, д. 63 Координаты: широта 43.484389, долгота 39.891433  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№ 125, 125С или маршрутными такси №№60, 117,134 до ост. «Пансионат«Южный-2».  
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:                  2019г 

 В стоимость путевки  включено:  проживание,  
                                                                 проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/г.Волжский, транспортная страховка.         
 

г. Адлер                                 Частная гостиница "АиР - Тамара"                      

Расположение : Уютная частная гостиница в центре Адлера, в шаговой доступности от всей туристической ин-
фраструктуры города - рынков, торговых центров, экскурсионных бюро. В непосредственной близости от торго-
во-развлекательного центра «Мандарин», центрального рынка г. Адлер, ТЦ «Новый век», в 5,5 км от объедине-
ния «Адлеркурорт», аквапарка «Амфибиус», в 6 км от дельфинария, океанариума «Sochi Discovery World. Разме-
щение: Два 3-этажных корпуса. 15 номеров 
2-местный стандарт  (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет).  
2-местный улучшенный номер (макс. 2+1 чел., 18-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 2-спальная 
кровать, 1-спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. место - кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный  (макс. 2+2 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, электроплита, СВЧ печь, сти-
ральная машина, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, набор посуды, туалет). Доп. место - кровать, без ограничений по возрасту.  
2-местная 2-уровневая мансардная студия (макс. 2+2 чел., 35 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, балкон (в части номеров), электрочай-
ник, СВЧ печь, стиральная машина, 2-спальная кровать, мини-кухня, набор посуды, санузел). Доп. место - диван, без ограничений по возрасту.  

Сервис: Уборка номера через день, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - через день   
Питание: 2-х разовое (завтрак, обед) включено в стоимость. Кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи   
Прочие услуги вызов такси, утюг и гладильная доска   
Пляж: городской, галечный, бесплатно - коврики для пляжа, в 150 метрах. Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 7 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере любой категории: без питания - оплачивая коммунальные 
расходы на месте (один ребенок на номер), с питанием - согласно ценовой таблице.   
Примечание Корпус №1 построен в 2000 г., корпус №2 построен в 2006 г. Косметический ремонт производится каждый год. 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Бестужева, д. 14.  

                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2018г 

 В стоимость путевки  включено:  проживание, 2-х разовое питание – завтрак, обед 
                                                                 проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/г.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 
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2-х м 3-х м  4-х м 1 м  2-х м 3-х м  4-х м 1 м  2-х м 3-х м  4-х м 1 м  
вторник 3 6100 6050 5900 8300 6750 6400 6250 9600 7200 6700 6500 10350 

пятница 4 6850 6800 6600 9800 7750 7300 7050 11550 8350 7650 7400 12550 

Вт, пт 7 9150 9050 8700 14300 10700 9900 9500 17350 11750 10550 10100 19150 

вторник 10 11450 11300 10800 18800 13700 12550 11950 23150 15200 13500 12800 25730 

пятница 11 12200 12050 11500 20300 14700 13450 12750 25100 16350 14450 13700 27300 
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2-х м  
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2-х м 

улучш/ 
2-х ком 

2-хм  
2-х 

уровн 
вторник 3 8510 9530 11300 9200 10780 12430 9100 10640 12260 8180 9150 10940 

пятница 4 10080 11440 13800 11020 13100 15300 10880 12920 15080 9640 10920 13220 

Вт, пт 7 14790 17170 21300 16440 20800 23940 16190 19760 23540 14020 16260 20460 

вторник 10 19500 22900 28800 21850 27060 32560 21500 26600 32000 18400 21600 27600 

пятница 11 21070 24810 31600 23650 29380 35440 23270 28880 34820 19860 23380 29980 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/257.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 

г. Адлер                                 Гостиница "Милетта"  
Расположение:  Уютная частная гостиница с небольшим зеленым двориком.  
 В 2 км от объединения «Адлеркурорт», аквапарка «Амфибиус», дельфинария, океанариума. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 30 номеров 
2-х, 3-х местный стандарт  (18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, чайник, туалет, 2-спальная и 1-
спальная/раздельные кровати).  
4-местный семейный (макс. 4 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спал кровать, 2-
ярусная кровать, чайник, туалет).  
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+2 чел., 28 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, набор для 
приготовления чая или кофе, санузел). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание: кафе. кухня для самостоятельного приготовления пищи   
Пляж: городской, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Прочие услуги Бесплатно: сейф на рецепции. Платно: вызов такси, организация экскурсий   
Дети Без ограничений. До 5 лет ребёнок без места и питания может размещаться с родителями оплачивая коммунальные расходы на месте 
(один ребенок на номер). Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка  
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Просвещения, д. 169 А 
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:                  2019г 

 В стоимость путевки  включено:  проживание,  
                                                                  проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – г.Адлер- г.Волгоград/г.Волжский, транспортная страховка.   
  

г. Адлер                              Частная гостиница  "Lazur Guest House"   
 

Расположение : Очень уютная, ухоженная гостиница. Радушные, внимательные хозяева. В самом центре г. 
Адлер, поблизости множество столовых, набережная с дискотеками, кафе, ресторанами и  
водными развлечениями. в 500 м от центрального рынка г. Адлер, торгово-развлекательного центра «Ман-
дарин», ТЦ «Новый век», В 6,5 км от аквапарка «Амфибиус», дельфинария, объединения «Адлеркурорт», 
океанариума «Sochi Discovery World», 
Размещение: 30 номеров Три корпуса. Корпус № 1 – 4-этажный, корпус № 2 – 2-этажный, №3 – 3-этажный. 
1, 2-х. 3-х , 4-х-местный стандартный (телевизор, кондиционер, душ/ванна, умывальник, фен, холодиль-
ник, мини-бар, туалет, сейф - по запросу). Доп. мест - нет. 
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, умывальник, фен, холодильник, мини-бар, туалет, сейф - по 
запросу). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней, во всех номерах центральное отопление  
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, катание на банане, прокат катамаранов, прокат 
пляжного инвентаря. Платно: зонтики, шезлонги. 
 Бесплатно: Wi-Fi, кулеры с водой, микроволновая печь, настольный теннис. Прочие услуги  продуктовый магазин, экскурсионное бюро.  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-, 3-, 4-местном номере бесплатно 
Адрес Адлерский район г. Сочи, ул. Свердлова, д. 14. Координаты: широта 43.426788, долгота 39.917062  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер маршрутным такси №135, от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№105, 105С, 125 или маршрутными 
такси №№60, 117, 134 до ост. «Комсомолец». Далее пешком.  
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:                  2019г 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 
 номеров, другие сезонные периоды и пр.)  Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

В стоимость путевки включено:  проживание. 
                                                                проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/г.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 
 

день 
выезда   
 

дни на 
море 

июнь, по 24.06 с 25.06 июня по 14 июля с 15 июля,  август, сентябрь 

2-х м 3-х, 4-х м  1 м  2-х м 3-х , 4-х м 1 м  2-х м 3-х , 4-х м 1 м  
вторник 3 6155 5900 8390 6700 6290 9500 7100 6750 10190 

пятница 4 6940 6600 9920 7650 6710 11400 8200 7750 12320 

Вт, пт 7 9300 8700 14500 10550 9600 17100 11500 10650 18700 

вторник 10 11650 10800 19100 13400 12100 22800 14800 13600 25100 

пятница 11 12430 11500 20630 14360 12930 24700 15900 14600 27230 

день  
выезда  

дни 
на море 

с 14 июня,  июль, до 8  августа 
с 25 августа - сентябрь 

с 09 по  24 августа  

2-х м местный 4-х  
местный 

1  
местный 

2-х м местный 4-х  
местный 

1  
местный стандарт комфорт стандарт комфорт 

вторник 3 7100 8000 6575 9800 8000 8900 7175 10400 

пятница 4 8200 9400 7500 11800 9400 10600 8300 12600 

Вт, пт 7 11500 13600 10275 17800 13600 15700 11675 19200 

вторник 10 14800 17800 13050 23800 17800 20800 15050 25800 

пятница 11 15900 19200 13975 25800 19200 25800 16175 28000 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/267.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
                                            

Адлер.                              Частная гостиница "София"   
Расположение Гостиница расположена в тихом месте с удобной транспортной доступностью, с ухоженной тер-
риторией, комфортабельными номерами. 
В 450 метрах от объединения «Адлеркурорт», в 300 метрах от океанариума «Sochi Discovery World», аквапарка 
«Амфибиус», дельфинария, в 6 км от центрального рынка г. Адлер, торгово-развлекательного комплекса 
«Мандарин», ТЦ «Новый век», в 10 км от Олимпийского парка и тематического парка аттракционов «Сочи-
Парк», в 20 км от парка развлечений «Ривьера», г. Сочи.  
Транспортная доступность: В 4,5 км от аэропорта г. Адлер, в 3 км от ж/д вокзала г. Адлер, в 6 км от центра г. 
Адлер, в 18 км от центра г. Сочи. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 32 номера, в том числе 12 номеров с боковым видом на море 
2-местный стандарт TWIN (макс. 2+ 1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, балкон, 1-спальные кровати, мини-
холодильник, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт DBL (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, балкон, 2-спальная кровать, мини-
холодильник, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
3-местный стандарт (1 этаж) (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 1-спальные кровати, мини-холодильник, 
туалет). Сервис: Уборка номера раз в 2 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - через день  
Пляж: общекурортный, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, прокат.. Платно: зонтики, лежаки  
Прочие услуги: кулеры с водой, мини-кухня, площадки для шашлыка, прачечная (стирка и глажка одежды), услуги такси, экскурсионное бю-
ро. Бесплатно: Wi-Fi, парковка, утюг и гладильная доска 
Дети   Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно (один ребе-
нок на номер). Услуги для детей: детская площадка 
Адрес Адлерский р-н г. Сочи, ул. Медовая, д. 2. Координаты: широта 43.475054, долгота 39.899069  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусами №№105, 105С, от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С или маршрутными такси 
№№60, 117, 134 до ост. «АЗС», вход со стороны Мерседес-центра.  

                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г 

В стоимость путевки включено:  проживание. 
                                                             проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/г.Волжский, транспортная страховка   
                                                        

Сочи, Адлер                               Гостиница «Нагорная»                                  
Расположение : Гостиница расположена на возвышенности в районе Чкалово, ул. Ленина, д. 286/8 , с террасы от-
крывается чудесный вид на море!. В 450 метрах от объединения «Адлеркурорт», в 1 км от океанариума «Sochi 
Discovery World», аквапарка «Амфибиус», дельфинария, в 6 км от центрального рынка г. Адлер, торгово-
развлекательного комплекса «Мандарин», ТЦ «Новый век», в 10 км от Олимпийского парка  

Размещение Один 3-этажный корпус, один 4-этажный корпус. 

2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 12-18 кв. м, телевизор, кон:  27 номеров диционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
   Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая коммунальные расходы (один ребенок на номер) 
в размере - 150 руб. в сутки при условии, что в номере не забронированы допол.места. Дети до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

Питание:  ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 

.К услугам отдыхающих:  кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи (пользование с 12.00 до 22.00)   
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, прокат пляжного инвентаря. Платно: зонтики, 
лежаки, навесы, шезлонги. Рестораны и бары. Бассейны и аквапарки. Бесплатно: открытый бассейн   
Прочие услуги экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi. Платно: автостоянка охраняемая .  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№125, 125С или маршрутными такси №№60, 117, 134 до ост. «АЗС», далее пешком.     

расчетный час       в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00   

                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2019г 

В стоимость тура включено:  проживание, питание – завтрак, 

                                                        проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – Адлер- г.Волгоград/г.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 
 

Дни выезда дни на 
море 

июнь, сентябрь  июль,  август 
2-х м местный 3-х м местный 1 местное 2-х м стандарт 3-х м стандарт 1 местное 

вторник 3 6800 6050 9800 8000 7100 12200 

пятница 4 7800 6800 11800 9400 8200 15000 

Вт, пт 7 10800 9050 17800 13600 11500 23400 

вторник 10 13800 11300 23800 17800 14800 31800 

пятница 11 14800 12050 25800 19200 15900 34600 

Выезд из 
Волгограда  
Волжского 

дни на 
отдыхе 

июнь июль,  август сентябрь доп.  место  все периоды 
2-х мест 1 местн. 2-х мест 2-х мест 1 местн взр. реб. до 12 лет 

вторник 3 7000 9620 7550 7370 9260 5870 5570 
пятница 4 8080 11560 8800 8560 11080 6550 6250 

Вт, пт 7 11290 17380 12550 12130 16540 8360 8060 

вторник 10 14500 22000 16300 15700 22000 10700 10400 

пятница 11 15570 23820 17550 16890 23820 11390 11090 

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


 

                                                      

 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2019 г 
 

  Адлер                                                 Отель «Атлант»   
Расположение: Современный комфортабельный отель очень удобно расположен относительно центра 
города, набережной со множеством кафе, ресторанов, водными развлечениями.  
Два корпуса (6-этажный «Атлант» с внутренним панорамным лифтом и фонтаном, 8-этажный «Атлант 
Люкс» с бассейном на 8 этаже). Корпус «Атлант» построен в 2007 г., корпус «Атлант Люкс» - в 2011 г.  
Размещение: Номерной фонд 50 номеров. 
2-местный номер "комфорт" (макс. 2 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, 
фен, мини-бар, шкаф/гардероб, 2-спальная/ две раздельные кровати, журнальн столик, туалетный столик).  
2-местный номер "комфорт +" (макс. 2+1 чел., 21-24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен, холодильник, мини-бар, 
2-спальная кровать, журнальный столик, туалетный столик). Доп. место - еврораскладушка,  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 39-43 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен, халаты, тапочки, холо-
дильник, мини-бар, мягкая мебель, шкаф/гардероб, 2-спальная кровать, туалетный столик, журнальный столик). Доп. место - диван,  
К услугам отдыхающих: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня, смена полотенец - ежедневно   
кафе, ресторан,  2 открытых бассейна,  салон красоты, тренажерный зал,  банкомат, экскурсионное бюро, прачечная (стирка и глажка одеж-
ды), вызов такси, платежный терминал. Бесплатно: автостоянка охраняемая, Wi-Fi. Платно: сейф на рецепции   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах. На пляже: кабинки для переодевания. Платно:зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно (один ребе-
нок на номер), при условии, что в номере не забронированы дополнительные места 
Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусами №№135, 173, от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №№ 125, 125С или маршрутными такси 
№60, 117, 134 до ост. «Кинотеатр «Комсомолец».           

  Расчетный час 12.00            Стоимость   путевки на 1 чел. ( руб.)               2019г. 
 

    
 

Стоимость путёвки включает:   

- проживание; 
- питание – завтрак «шведский стол» 
 - проезд автобусом г. Волжскийг. Волгоград 
- г. Адлер – г. Волгоград;. г. Волжский     
 - транспортная страховка . 
 

Путевка  без  проезда: минус  3800 руб 
 
 
 

 
 
 
 

 

Адлер                                                          Отель "МАЛЕКОН"  
 Расположение:   Пятиэтажное здание отеля "Малекон", выстроенное в современном архитектурном стиле, 
расположилось на тихой зеленой улочке курортного Адлера в 100 метрах от пляжа.. Интерьер холла и патио 
выполнен в классическом испано-мексиканском стиле: обилие цветов, необычные, сочные оттенки стен и 
потолка, настенная роспись. На любой этаж отеля гостей мгновенно доставит вместительный лифт. 
Размещение:  Отель "Малекон" представлен 34 номерами: 30 уютных однокомнатных двухместных номера 
категории "Стандарт". Во всех номерах - панорамные окна с видом, двуспальная кровать (по желанию гостей 
две раздельные кровати), рабочий стол, многоканальный телевизор, телефон со свободным выходом на городскую линию, прекрасно 
оборудованный санузел с душем и ванной, центральный кондиционер индивидуального регулирования, мини-бар , фен.  набор 
гигиенических принадлежностей:(мыло, шампунь, гель для душа). 
Проживание третьего гостя в номере возможно только до 18 лет согласно расценкам на дополнительное размещение с завтраком. 
Питание:  завтрак (c 8:00 до 10:30)- включен в стоимость путевки. За доп. плату:  обед 370 руб. (с 13:00 до 15:00), 
ужин 370 руб. (с 18:00 до 20:00). Ресторан с европейской и русской кухней (с 8:00 до 24:00); 
К услугам  отдыхающих:  бассейн с 8:00 до 23:00; Интернет доступ Wi-fi; сейф-ячейки; настольный теннис; библиотека. 
Дополнительно гостям отеля предоставляются следующие платные услуги: Бильярд (1 час - 400 рублей) (с 8:00 до 24:00) 
Сауна (сеанс 1,5 часа – 2400 рублей до 6 чел.) (с 8:00 до 24:00) .Способы оплаты: наличный расчет, банковские карты. 

расчетный час 12.00                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                              2019г 

 
     

дети до 5 лет, без предоставления доп. места и завтрака, размещаются бесплатно; 
с 5 до 10 лет – 15 % от стоимости номера, в номере «Люкс» - 10% ; с 10 до 17 лет (включительно) – 30 % от стоимости номера, в номере «Люкс» - 20% ; 

Стоимость включает:   - проживание; завтрак; бассейн,  интернет доступ WI-FI; Сейф-ячейки; 
                                              - проезд автобусом г. Волгоград / Волжсккий–  г.Адлер– 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 
 

Дни выезда  
из Волгограда 
Волжского 

Кол- во  
дней  
отдыха 

июнь,  июль,  август,  сентябрь  
комфорт комфорт+ 2-х м 2-х комн  люкс 

осн. м осн. м доп. м осн. м доп. м 

вторник 3 9800 10550 6800 12300 6200 

пятница 4 11800 12800 7800 15200 7000 

вт, пт 7 17800 19550 10800 23900 9400 

вторник 10 23800 26300 13800 32600 11800 

пятница 11 25800 28550 14800 35500 12600 

 

Кол-во 
дней 
 от-
дыха 

с 16 по 30 июня  с 1 по 15 июля/с 15 июля до 25  августа  с 25.08 сентябрь 

2-х мест. 
без  балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

4-х мест. 
2-х ком 

2-х мест. 
без  балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

4-х мест. 
2-х ком 

2-х мест. 
без  балкона 

2-х мест. 
с  балконом 

4-х мест. 
2-х ком 

       3 8450 8750 8300 9800 /  10200 10100 / 10700 9800 8750 9050 8600 
       4 10000 10400 9800 11800 / 12400 12200 /  13000 11800 10400 10200 10300 

       7 14650 15350 14300 17800 / 18850 18500 / 19900 17800 15350 15350 15300 

      10 19300 20300 18800 23800 / 25300 24800  / 26800 23800 20300 21300 19800 

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


 
 
 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе 
 

в обе стороны – 3800 руб.   
                                                             в одну сторону-  2200 руб.  
 
СКИДКИ ДЕТЯМ:  
с 3 до 12 лет – 300 руб. в обе стороны , 200 руб. - в одну сторону. 
 дети до 3-х лет без места в сопровождении  минимум 2-х взрослого – БЕСПЛАТНО 

 
БИЛЕТЫ НА АВТОБУС  2019 г 

         

ВОЛЖСКИЙ – ВОЛГОГРАД –  СОЧИ - АДЛЕР – ПСОУ 
выезды по вторникам и пятницам 

 
через Джубгу, Лермонтово, Новомихайловку, Ольгинку, Небуг, Агой, Туапсе, Дедеркой, Шепси, Виш-

невку, Макопсе, Аше, Лазаревское, Солоники,  
                                       Головинку, Лоо, Дагомыс, Сочи (Мамайка).                                        

     

СКИДКИ ДЕТЯМ: 0 до 12 лет – скидка 300 руб., в одну сторону – 150 руб. 

 
Примечания 
**Время указано приблизительное из-за пробок на дорогах и проверок документов сотрудниками ГАИ. 
 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается  в день выезда до 12:00  часов! 

 

ВЫЕЗД НА МО-
РЕ 

место 
отправления 

/прибытия 

время 
 отправления 

из Волгограда / Волжско-

го  

ВТ, ПТ 

время  
прибытия  

 в Волгоград/ Волжский  
ЧТ, ВС 

дни выезда на море 
из Волгограда и Волжского     

июнь 
сентябрь 

июль 
август 

июнь, июль, август, 
сентябрь 

ВТОРНИК:  
июнь     11.06, 18.06, 25.06  
июль      02.07, 09.07, 16.07, 23.07,30.07                  
август     06.08, 13.08, 20.08, 27.08  
сентябрь  03.09, 10.09, 17.09, 24.09 

 

ПЯТНИЦА : 
июнь      07.06,  14.06,  21.06, 28.06 
июль       05.07,  12.07, 19.07, 26.07 
август     02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 
сентябрь  06.09, 13.09, 20.09, 

г. Волжский 
Трансагентство 
  (37-й кв-л) 17:00 15:00 11:00 

г. Волгоград 
пл. Ленина (памятник) 18:00 16:00 

10:00 от монастыря  
 «У Белого аиста» 

18:15 16:15 

г. Калач-на-Дону  пост ДПС 20:30   18:00 07:30 

г. Суровикино  пост ДПС  21:00    19:00 07:00 

ОСТАНОВКИ 
место 

прибытия/ отправ-
ления 

время прибытия* 

на море  
СР, СБ 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  
С МОРЯ * 

СР,  СБ 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА на 2019  
ИЮНЬ,   ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 

ТУДА/ ОБРАТНО 
 

В ОДНУ  
СТОРОНУ  

июнь 
сентябрь 

июль 
август 

время 
отправ-
ления 

дни 
 выезда 

 

Солоники трасса 10:15 08:15 16:45 
СРЕДА 

июнь   
19.06, 26.06  
июль  
03.07, 10.07, 
17.07, 24.07, 
31.07 
август  
07.08, 14.08, 
21.08, 28.08 
сентябрь 
04.09, 11.09 

 
 

СУББОТА 
июнь   
15.06, 22.06, 
29.06 
июль   
06.07, 13.07,  
20.07, 27.07 
август 
03.08, 10.08, 
17.08, 24.08, 
31.08 
сентябрь  

07.09, 14.09, 
21.09 

3100 1900 

Головинка павильон Хоз. товары 10:30 08:30 16:40 

3600 2000 

Якорная 
щель трасса 11:00 09:00 16:30 

Вардане остановка «Мегафон»   11:30 09:30 16:15 

Лоо автовокзал 12:00 10:00 16:00 

Дагомыс 
Мини Маркет 
 Золотая Нива 12:30 10:30 15:45 

3800 2200 
Сочи пост ДПС Мамайка 13:00 11:00 15:00 

Адлер п-т «Знание» 13:30 11:30 15:00 

Псоу 
остановка 
ул. Урожайная, 65 14:00 12:00 14:30 


