
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  
            

  Пансионат «Тешебс»  
г. Геленджик п. Архипо-Осиповка 

 

Расположение. iНаходится в живописном поселке Архипо-Осиповка на большой 
территории с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы. Комплекс 
включает в себя один комфортабельный пятиэтажный корпус вместительностью 
250 мест, трехэтажный корпус вместимостью 47 мест и домики со всеми 
удобствами на 18 мест.  
Большая территория с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия горы 
Ежик, кафе на территории, комфортные номера, питание по системе шведский 
стол в ГРК «Альбатрос» (10 мин ходьбы), детская игровая площадка, мангал, wi-fI 
Размещение :  
5-этажный корпус  
2,3-местные номера эконом  с балконом находятся на каждом этаже и оснащены холодильником, телевизором, кроватями, 
столом, стульями, шкафом, имеют санузел, душ.  БЕЗ кондиционера.  
2,3-местные стандартные номера с балконом расположены на 5 и 2 этаже, оснащены холодильником, телевизором, 
кроватями, столом, стульями, шкафом, санузлом (душ, туалет). На 5 этаже – номера С КОНДИЦИОНЕРОМ, на 2-м этаже – 
номера БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА. 
2,3-местные стандарты улучшенные с балконом — это категория номеров после капитального ремонта, оснащенные 
хорошей мебелью, сплит-системой, холодильником, ТВ, санузлом (душ, туалет). 
3-этажный корпус, домики с удобствами 
Номера повышенной комфортности (новый ремонт) оборудованы хорошей мебелью, холодильником, ТВ, ЖК, сплит-
системой, душем, санузелом, стационарным водонагревателем. 
Питание: 3-разовое (заказное 3-4 варианта) осуществляется  на набережной в клуб кафе «Альбатрос» за дополнительную 
плату: взрослый – 850 руб. в сутки, дети 5-12 лет – 620 руб. в сутки, дети 0-4 года – бесплатно. Можно сразу приобрести 
путевку с питанием. 
К услугам отдыхающих. открытый бассейн (за дополнительную плату: 100  руб. на чел. в час либо 150 руб. на чел. в день при 
приобретении абонемента заранее на весь срок проживания; дети 0-4 года – бесплатно), фонтаны, детская площадка, летняя 
беседка для отдыха, кафе, стоянка, wi-fi. 
Пляж Пансионат расположен в 8 минутах от моря. Городской песчано-галечный, оборудованный пляж. 
Расчетный час: в первый день заезд  12.00, в последний день выезд до 10.00 
                                       Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2019 г. 

 

 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 
номеров  и другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.   
Дополнительные места: 
дети 0-12 лет – скидка 20 % на основном месте (КРОМЕ номеров ПК); 
дети 0-4 года – без места – 250 руб. в сутки (эконом, стандарт, стандарт улучшенный); 350 руб. (номера ПК); 
дети и взрослые на дополнительном месте – скидка 20 %; 
в 2-местных экономах, стандартах и стандартах улучшенных не рекомендуется брать дополнительное место, т.к. площадь номера 
небольшая. 

Стоимость путёвки включает:  - проживание; wi-fi; 

                                                           - проезд автобусом г. Волгоград/Волжский –  п. Архипо-Осиповка – 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 

Отдых   
на море 

дней/ 
ночей 

июнь,  с 10.09 -сентябрь июль, август, сентябрь до 09 

2-х ,3-х 
местный 
эконом  

2-х ,3-х 
местный 
стандарт 

2-х ,3-х 
стандарт 

улучшенн 

2-х ,3-х 
ПК 

2-х ,3-х 
местный 
эконом  

2-х ,3-х 
местный 
стандарт 

2-х ,3-х 
стандарт 

улучшенн 

2-х ,3-х 
 ПК 

вторник 4/3 5300 5750 6000 6900 5850 6150 6450 7550 

пятница 5/4 6250 6650 6950 8250 6700 7100 7500 9000 

Вт, пт 8/7 8550 9200 9800 11950 9350 9950 10760 13350 

вторник 11/10 10850 11750 12600 15850 12000 13000 14000 17700 

пятница 12/11 11600 12600 13550 17100 12900 13980 15400 19150 

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


 

г. Геленджик с. Дивноморское 
 

Гостиница «Колосок» 
Расположение. расположена в центре села, на центральной пешеходной улице Ленина, имеется закрытый 
внутренний дворик. 
Размещение: 2-х, 3-х местные номера с кроватью, тумбочкой, шифоньером, телевизором, холодильником, 
сплит системой, с/у (душ, туалет, умывальник). Холодная, горячая вода круглосуточно. Уборка номеров. 
Питание: В стоимость включен завтрак в кафе «Колосок» . За дополнительную плату можно приобрести  

 обед – 250 рублей, ужин 200 рублей на человека ( по талонам с 8.00 до 20.00 в любое удобное время). 
К услугам отдыхающих:  гладильные доски, утюги, тазы, чайник можно взять напрокат. При гостинице работает экскурсионное бюро. 

Расчетный час: 12.00                        Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                                    2019 г. 

 

 

Скидки: детям до 12 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.  Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки.                         

Стоимость путёвки включает:  проживание; питание – завтрак, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское–  

                                                                 г. Волгоград/Волжский;  транспортная страховка. 
 

Пансионат «Энергетик»  
Расположение. Пансионат отдыха «Энергетик» находится на одном из красивейших курортов Черноморского 
побережья в селе Дивноморское, в 12 км от города-курорта Геленджик, в стороне от шумных дорог и городской 
суеты, в живописной экологически чистой лесопарковой зоне, на берегу открытого моря.  
Размещение: Два 5-этажных корпуса. 206 номеров, с видом на парковую зону и море. 
 2-местный 1 категории (макс. 2+1 чел., 13,3 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия, 1-спальные 
кровати, душ,туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный 2 категории  (макс. 2 чел., 9,4 кв. м), 4-местный 2 категории (макс. 4 чел., 13,3 кв. м) 
 В номере: телевизор, сплит-система, холодильник, лоджия, 1-спальные кровати, душ, туалет).  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих:  Wi-Fi в общественных зонах,  кафе, столовая,  массажный кабинет, парикмахерская  аптечный киоск, сейф на 
рецепции, детская площадка, спортивные площадки,  прокат спортивного инвентаря,  экскурсионное бюро.  
 Пляж: собственный, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере любой категории, оплачивая коммунальные 
расходы (~430 руб. в сутки), оплата производится наличным расчетом в кассу пансионата. 

Расчетный час: 12.00                        Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                                    2019 г.  

Скидки: детям до 14 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.  Дети – 0-4 года – без места и питания – 100 руб. в сутки.                         

Стоимость путёвки включает:  проживание; 3-х разовое питание, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское– 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 

Отдых 
   на 
море 

дне
й/н 

        июнь с 11.06-21.06 
сентябрь с 11.09 -21.09 

июнь 
с 21.06 -31.07 

июль,  август сентябрь с 01.09 - 11.09 

2-х 
местн 

3-х 
местн 

доп. 
место 

2-х 
местн 

3-х 
местн 

2-х 
местный 

3-х 
местный 

доп. 
место 

2-х 
местн 

3-х 
местный 

доп. 
место 

уикенды 
 ЧТ-ПН 

3/2 5700 5500 4400 6300 5900 6400 6200 4200 6300 5700 4400 

вторник 4/3 6500 6350 4700 7100 6850 7800 7350 5100 7100 6650 4700 

пятница 5/4 7700 7400 5300 8500 8200 9400 8800 5800 8500 7900 5300 

Вт, пт 8/7 11300 10850 7100 12700 12000 14200 13150 7900 12700 11650 7100 

вторник 11/10 14900 14400 8900 16900 15900 19000 17500 10000 16900 15400 8900 

пятница 12/11 16100 15550 9500 18300 17200 20600 18950 10700 18300 16650 9500 

Вт, пт 15/14 19700 19000 11300 22500 21100 25400 23300 12800 22500 20400 11300 

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.                                                                                                                                            

выезд из 
Волгоград

а  
Волжского 

Отдых 
   на 
море 

дней /н 

июнь, июль до 14.07, сентябрь с 15 июля,  август  

2-х местный 
2 категории 

2-х местный 
1 категории 

4-х местный 
2 категории 

доп. место 
 в 2-х м  
1 кат. 

2-х местный 
2 категории 

2-х местный 
1 категории 

4-х местный 
1 категории 

доп. место 
 в 2-х м  
2 кат. 

уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 8000 8400 7400 6600 8600 9600 8200 6600 

вторник 4/3 10400 11000 9500 8000 12300 12900 10500 8100 

пятница 5/4 12900 12600 11700 9800 15400 16200 13000 9800 

Вт, пт 8/7 20400 21800 18300 14800 24700 26100 20500 14900 

вторник 11/10 27900 29900 24900 19900 34000 36000 27900 20000 

пятница 12/11 30400 32600 27100 21600 37100 39300 30500 21700 

Вт, пт 15/14 37900 40700 33700 26700 46400 49200 38000 26800 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  
 
 

г. Геленджик с. Дивноморское       

                                                                                                     Гостиница «Афина»  

       Расположение: в самом центре курортного поселка Дивноморское на пешеходной аллее,  
       прогуливаясь по которой можно быстро дойти до пляжа, расположенного в 200 м отделяет от  
       гостиницы. Гостиница отличается выделяющейся архитектурой и красивым, ухоженным двориком 
       Размещение: 2-х ,3-х местный стандартный номер: ТВ, холодильник, санузел, душ, кондиционер, 
       электрочайник, фен.  В двухместных номерах  предоставляется доп. место – кресло- кровать, 
        в трехместных номерах – не во всех.  Стандартные номера не имеют балконов и расположены на первом этаже отеля. 
       2,3-местный полулюкс: увеличеная площадь, ТВ, холодильник, санузел, душ, кондиционер, электрочайник, фен.  
       В двухместных полулюксах предоставляется доп. место – кресло- кровать, в трехместных номерах – не во всех.   
       Номера категории «полулюкс» имеют балкон. 
        2-комнатный люкс: состоит из двух проходных комнат, одна из которых является спальней, а другая – гостиной. 
        Каждый люкс имеет отдельный балкон, откуда открывается вид на центральную аллею. В номере: ТВ, холодильник, санузел,  
        душ, кондиционер, электрочайник, фен. Доп. места- диван полуторный + диван двуспальный (макс. 6 чел. в номере). 
        Питание За дополнительную плату в кафе – столовой «Афина». 
         Также на территории гостиницы есть кухня и мангал для самостоятельного приготовления пищи. 
        Пляж поселковый в 200 м от отеля 
        Дети 0-5 лет –без места без питания –бесплатно (по запросу предоставляется детская кроватка); от 6 лет и старше –300 р..  
        К услугам отдыхающих: 
        Красивый, ухоженный дворик, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, детская площадка и игровая комната. 
       Адрес: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Ленина, 12 

Расчетный час: 12.00                              Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                           2019 г. 
 

Скидки: детям до 12 лет на основном/дополнительном койко-месте –300 руб.   

 

Стоимость путёвки включает: - проживание; 

                                                                - проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  с. Дивноморское– г. Волгоград/Волжский;      
                                                                - транспортная страховка  
        

 

Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря  у «Белого аиста»  в 18.00  
из Волжского  от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Дивноморское,  по средам и субботам, приблизительно к 9 часам утра (стоянка автобусов) 
Выезд из Дивноморского,, по средам и субботам в  15.00/16.00.(стоянка автобусов) 
Прибытие в Волгоград/Волжский  по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра 
     

 **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  
                                                      из Волжского  от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Дивноморское по пятницам, приблизительно к 09/10 часам утра,  
Выезд из Дивноморского, в воскресенье в 15.00/ 16.00.  
Прибытие в Волгоград/Волжский в понедельник, приблизительно к 6-7 часам утра. 

 

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 и 
Волжского 

Отдых 
   на 
море 

дней
/ноч

е 

        июнь  
с 11.09 -20.09 

01.07-15.07, 01.09-10.09 
26.08-31.08 

июль 
16.07-31.07 

август 
01.08-25.08 

стандарт 
п/ 

люкс 
стандарт 

п/ 
люкс 

стандарт 
п/ 

люкс 
стандарт 

п/ 
люкс 

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

уикенды 
 ЧТ-ПН 

3/2 5300 5000 5200 6000 5400 5700 6400 5700 6000 6700 5900 6200 

вторник 4/3 6050 5600 5900 7200 6150 6600 7800 6600 7200 7950 7050 7500 

пятница 5/4 7100 6500 6900 8600 7200 7800 9400 7800 8600 10000 8400 9000 

Вт, пт 8/7 10250 9200 9900 12800 10350 11400 14200 11400 12800 15250 12450 13300 

вторник 11/10 13400 11900 12900 17000 13500 15000 19000 15000 17000 20500 16500 17700 

пятница 12/11 14450 12800 13900 18400 14550 16200 20600 16200 18400 22250 17850 19150 

Вт, пт 15/14 17600 15500 16900 22600 17700 19800 25400 19800 22600 27500 21900 23500 

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.                                                                                                                                            

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  

 

Пос. Кабардинка                 Пансионат "Октябрь"                            ТУРКЛАСС 
Расположение: Пансионат расположен в тихом, уединенном месте поселка Кабардинка. 
Территория пансионата благоустроена и озеленена. От моря и пляжа отделяет всего 300 метров. 
Транспортная доступность: От аэропорта г. Геленджик ‒ 12 км .От ж/д г. Новороссийск ‒ 20 км 
 Размещение: Два 3-этажных корпуса. 180 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, чайник, санузел).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в неделю  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 

К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка, гладильная комната, 
баскетбольная площадка, волейбольная площадка, настольный теннис. Платно: прокат спортивного инвентаря 
Развлечения киноконцертный зал (180 мест), танцевальная площадка 
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах  
Дети  Принимаются c 3-х лет. Дети до 5 лет принимаются без предоставления места и питания с оплатой коммунального 
сбора 120 руб./сутки в кассу пансионата (ОДИН РЕБЕНОК НА НОМЕР).  
Услуги для детей: детская площадка. Бесплатно: детская кроватка (при наличии в день заезда) 
Дополнительно: 3-разовое питание для ребенка до 5 лет - 420 руб./сутки (оплата в кассу пансионата). 
Примечание Построен в 1976 г. Год реконструкции ‒ 2009. Ежегодный косметический ремонт. Есть огороженная территория. 
3,5 га 
Адрес   г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 120. Координаты: широта 44.65471, долгота 37.931947  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                              Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2019 г. 
 

 

Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает: 
  проживание; wi-fi;  
 3-х разовое питание,                                                            
проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский;  
транспортная страховка.                                                                                                                                                                                                                                     
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с 1 по 25 июня  с 26.06 по 25.07 с 26.07 по 25.08 с 26.08- сентябрь 

2-х м  
осн. место 

доп. место 
дети  до 14 л 

2-х м  
осн. место 

доп. место 
дети  до 14 лет 

2-х м  
осн. место 

доп. место 
дети  до 14 лет 

2-х м  
осн. место 

доп. место 
дети  до 14 л 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 6600 5250 7000 5500 7200 5600 6700 5300 

вторник 4/3 8000 5950 8700 6100 9000 6300 8250 5750 

пятница 5/4 9700 6980 10600 7250 11000 7500 9900 6900 

Вт, пт 8/7 14800 10040 16300 10650 17000 11100 15150 9950 

вторник 11/10 19900 13100 22000 14100 23000 14700 20400 13200 

пятница 12/11 21600 14120 23900 15250 25000 15900 22150 14250 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   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») 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/7505.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  

 
Геленджик,пос. Кабардинка                 Санаторий "Солнечный"  
Расположение: Санаторий «Солнечный» расположен в живописном уголке Черноморского побережья. 
Море, горы, благоухающий хвоей и можжевельником целительный воздух, изумительные прибрежные 
ландшафты, благоустроенная набережная, чистый пляж и доброжелательная атмосфера привлекают 
сюда отдыхающих круглый год. В «Солнечном», без сомнения, можно не только отлично провести 
время, но и поправить здоровье, избавиться от мучающих вас недугов, подарить себе несколько дней 
великолепного времени в атмосфере тишины и постоянной заботы первоклассного обслуживающего 
персонала. 
В 1 км от федеральной трассы Дон М-4, в 1 км от места отдыха "Старый парк" и в 1 км от "Кастальской 
купели", в 3 км от аквапарка отеля "Надежда", в 12 км от центра г. Геленджик.   
Размещение: Два 3-этажных и один 2-этажный корпус, два коттеджа. 93 номера 
Корпус №1, №2 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 19-35 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, санузел, чайный набор). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Корпус №3 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел и душевые на этаже (на 7 номеров 2 
санузла и 2 душевые в одном крыле и 1 санузел и 1 душевая во втором крыле)). 
3-местный эконом (макс. 3 чел., 13-16 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел и душевые на этаже (на 7 номеров 2 
санузла и 2 душевые в одном крыле и 1 санузел и 1 душевая во втором крыле)). 
5-местный эконом (макс. 5 чел., 23-30 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел и душевые на этаже (на 7 номеров 2 
санузла и 2 душевые в одном крыле и 1 санузел и 1 душевая во втором крыле)). 
Коттедж №1 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел на блок (с душем): 
раздельный на два номера. Кухня и холодильник на два номера. ). Доп. место - еврораскладушка, без ограничения по возрасту. 
Коттедж  
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел на блок (с 
душем): раздельный на два номера. Кухня и холодильник на два номера. ). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по 
возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней  
Питание:  полный пансион. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, кабинки для переодевания, лежаки  
Бесплатно: крытый бассейн,  анимационные программы, караоке. Бесплатно: купель. волейбольная площадка, зал ЛФК, спортивный зал 
Платно: косметологический кабинет, массажный кабинет, сауна, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал 
Бесплатно: Wi-Fi, вызов такси, медицинский пункт, сейф на рецепции. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро 
Дети Принимаются c 2-х лет. Возможно размещение ребенка от 1 года без места - бесплатно, под ответственность родителей, с распиской 
на месте.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната с воспитателем, детская площадка, детский крытый 
бассейн. Платно: детские аттракционы 
Адрес г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 77 Координаты: широта 44.653351, долгота 37.932962  
Расчетный час:        первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                            Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.*                               2019 г. 

                                                       
Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  -проживание; wi-fi;   

                                                           - 3-х разовое питание,                                                            
                                                           - проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский;  
                                                           - транспортная страховка.   
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уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 6200 8200 8400 8600 7000 9200 9400 9600 5800 7800 8000 8600 

вторник 3 7400 10400 10700 11000 8700 12000 12300 12600 6800 9800 10100 11000 

пятница 4 8900 12900 13300 13700 10600 15000 15400 15800 8100 12100 12500 13700 

Вт, пт 7 13400 20400 21100 21800 16300 24000 24700 25400 12000 19000 19700 21800 

вторник 10 17800 27900 28900 29900 22000 33000 34000 34900 15900 25900 26900 29900 

пятница 11 19400 30400 31500 32600 23900 36000 37100 38200 17200 28200 29300 32600 

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


 

 
 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019г 
 

   Пос. Кабардинка            База отдыха «Эко-курорт «Юг»  (бывшая «Зеленая дача») 
 

Расположение. База отдыха «Зеленая Дача» (поселок Кабардинка) предлагает своим 
гостям чудесную возможность отдохнуть прямо на берегу Черного моря. Расположившаяся 
на территории смешанного леса и рядом с ласковым морем, она всегда будет манить к 
себе гостей. Здесь можно по-настоящему расслабиться, отдохнуть от городской суеты, 
укрепить свое здоровье и здоровье своих детей. Этому будет способствовать живописная 
природа, здоровое и вкусное питание, уютные номера, чистейший морской и горный 
воздух, теплое море с множеством водных развлечений. В этом месте проведут 
незабываемый отдых, как одинокие путешественники, так и семьи с детьми или пожилые 
люди. Здесь есть детская и спортивная площадки, стол для тенниса, столовая и кафе-бар с 
демократичными ценами. . В пешей близости кафе, аттракционы, магазины, Дельфинарий.  

Размещение: Три корпуса №№1,2,3 (2-этажные) 90 номеров Корпус №№1,2,3 
2, 3, 4 -местный эконом: вентилятор, холодильник, 1-спальные кровати; санузел, душ на 3 номера. 
В общем холле: телевизор; В 3,4-местных номерах устанавливается доп. место – евро-раскладушка. 
 

2, 3, 4 -местный эконом +: сплит-система, телевизор, холодильник,1-спальные кровати; санузел, душ на 3 номера. В 3,4-
местных номерах устанавливается доп. место – евро-раскладушка. 
 

2, 3, 4-местный стандарт: холодильник, кондиционер, 1-спальные кровати, санузел, душ, телевизора в номере нет. 
Телевизор – в общем холле. В 3,4-местных номерах устанавливается доп. место – евро-раскладушка. 
 

2, 3, 4-местный стандарт +: телевизор, холодильник, кондиционер, душ, 1-спальные кровати ( в 3-местном – двуспальная 
кровать + односпальная), санузел, душ. В 3,4-местных номерах доп. место – диван/кресло-кровать. 
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный (лежаки, навесы - бесплатно) , в 100 метрах  
Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах. спортивные площадки (волейбол, футбол, баскетбол)  Платно: автостоянка 
охраняемая (100 р./сутки)   

Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет без места с питанием может размещаться в номере с родителями бесплатно 
(ОДИН НА НОМЕР). 

 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация. Платно: детская кроватка (при наличии в день заезда, 100 руб./сутки . 
Построен в 1989 г., в 2017 г. была произведена полная реконструкция корпусов №№1, 2, 3. Есть огороженная территория.   
Адрес Краснодарский край, Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Мира, 8-10. 
                                          Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                          2019 г. 
 

   

 Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2700 р. 

 Скидки: детям до 11 лет (включительно) на основном  койко-месте- 10%  от стоимости путевки. 
  
 

 

 

    Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей от 8 до 16 лет (работают вожатые, педагоги); ясли-сад для детей от 2 до 8 лет (работают воспитатели); 
— вечерние дискотеки и киносеансы (для детей, для взрослых, семейные); 
— пользование собственным оборудованным пляжем; 
— посещение вечерних мероприятий для детей и взрослых на «Летней эстраде» (территория базы отдыха) 
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский; транспортная страховка.  .                                                                          
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уикенды 
 ЧТ-ПН 

3/2 6100 6600 6800 7400 4800 5600 6500 7200 7400 8000 4900 6200 

вторник 4/3 7250 8000 8300 9200 5300 6500 7950 8950 9300 10200 5900 7500 

пятница 5/4 8700 9700 10100 11300 6100 7700 9600 10950 11400 12600 6700 8900 

Вт, пт 8/7 13050 14800 15500 17600 8500 11300 14550 16900 17700 19800 9700 13500 

вторник 11/10 17400 19900 20900 23900 10900 14900 19500 22900 24000 26900 12700 17900 

пятница 12/11 18850 21600 22700 26000 11400 16100 21150 24900 26000 29300 13700 19500 

Вт, пт 15/14 23200 26700 28100 32300 13800 19700 26100 30900 32400 36500 16700 23900 

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

  Семейный комплекс "Кабардинка СК"  
Расположение. Кабардинка – уютный курортный поселок на Черноморском побережье Кавказа, 
входящий в район Большого Геленджика – в 15 км от города.  Пансионат «Кабардинка» 
находится в чарующем уголке Кавказа на берегу знаменитой Цемесской бухты Черного моря в 
широкой низменной долине, среди зелени хвойных и лиственных деревьев, фруктовых садов и 
виноградников.  
 В 800 м от федеральной трассы Дон М-4, в 2 км от места отдыха «Старый парк» и в 500 м от 
«Кастальской купели», в 4 км от аквапарка отеля «Надежда», в 12 км от центра г. Геленджик.  
Размещение: Два 3-этажных и пять 2-этажных корпусов Номерной фонд 122 номера. 
 Столовая в отдельно стоящем здании. 
2-местный 1 категории  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, 
ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (два основных места + 1 дополнительное + ребенок без 
места). Доп. место - еврораскладушка,  для ребенка до 12 лет.  
2-местный повышенной комфортности (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, 
холодильник, 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая 
ребёнка без места!) Ребёнок 2-5 лет без места - добавление в заявку по запросу при 
бронировании. При заселении 3 или 4 человек туристы размещаются на 2-спальном диване.). 
Доп. место - раскл адной диван, предоставляется без ограничений по возрасту. .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
Пляж: собственный, галечный, в 200 метрах Услуги на пляже: медпункт. Бесплатно: зонтики, 
шезлонги  
К услугам отдыхающих:  кафе, столовая  открытый бассейн  анимационные программы   
Бесплатно: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, мини-футбол, спортивные площадки. Платно: прокат спортивного 
инвентаря,  вызов такси, экскурсионное бюро. 
Дети. Принимаются СТРОГО c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА 
НОМЕР (от 2 до 4 лет ребенок принимается под ответственность родителей с распиской на месте). Детских кроваток нет.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
Построен в 2009 г. Капитальный ремонт номерного фонда в 2014–2015 гг. Есть огороженная территория. 11 га.   
Адрес 353480 Краснодарский край, Геленджикский р-н, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 134 
Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00 

                                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2019 г. 
 

   

 Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2700 р. 

 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей  
— пользование собственным оборудованным пляжем; пользование пляжем, бассейном, спортивными площадками,  
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – 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 
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выезд из 
Волгограда 

   
на

 м
ор

е 
дн

ей
/ 

но
че

й 

июнь  июль, август с 28.08  сентябрь 

2-х  м 
1 категория 

3-х м 
ПК 

4-х м 
ПК 

2-х  м 
1 категория 

3-х м 
ПК 

4-х м 
ПК 

2-х  м 
1 категория 

3-х м 
ПК 

4-х м 
ПК 

( разм. в 2-х м ПК) ( разм. в 2-х м ПК) ( разм. в 2-х м ПК) 
уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 7100 7100 6450 8300 8300 7800 7300 7300 6650 

вторник 4/3 8750 8750 8400 10650 10650 9885 9050 9050 8650 

пятница 5/4 10700 10700 10250 13200 13200 12180 11100 11100 10550 

Вт, пт 8/7 16550 16550 15750 20850 20850 19000 17250 17250 16250 

вторник 11/10 22400 22400 21250 28500 28500 25950 23400 23400 22000 

пятница 12/11 24350 24350 23100 31050 31050 28250 25450 25450 23930 

Вт, пт 15/14 30200 30200 28600 38700 38700 35130 23160 23160 29650 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 

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


 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  
 

пос. Кабардинка     пансионат "Кабардинка "  
Расположение. Пансионат «Кабардинка» находится в чарующем уголке Кавказа на берегу 
знаменитой Цемесской бухты Черного моря в широкой низменной долине, среди зелени хвойных 
и лиственных деревьев, фруктовых садов и виноградников.  
В 800 м от федеральной трассы Дон М-4, в 2 км от места отдыха «Старый парк» и в 500 м от 
«Кастальской купели», в 4 км от аквапарка отеля «Надежда», в 12 км от центра г. Геленджик.  
Размещение Номерной фонд  330 номеров Два 5-этажных корпуса №№9, 14 (без лифта), девять 2-
этажных корпуса №№1-6, 10-12 (коттеджи).  
Корпус №№9, 14. 
2-местный 1 категории, корп. №№9, 14  (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, мини-бар, телефон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) Ребёнок 2-5 лет без места - 
добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
2-местный номер повышенной комфортности, корп. №№9, 14  (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, 
душ, фен, балкон, мини-бар, сейф, телефон, 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без 
места!) Ребёнок 2-5 лет без места - добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - диван,  без ограничения по возрасту.  
Корпус №№1-6, 10-12 (коттеджи).  
2-местный 1 категории, корп. №№1-6, 10-12  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен, мини-бар, 
сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (два основных места + 1 дополнительное + 
ребенок без места)). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
 Пляж: собственный, галечный, в 30 метрах.  Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки. Платно: навесы, прокат пляжного инвентаря  
К услугам отдыхающих: , столовая,  бар, кафе, открытый бассейн (с подогреваемой водой),  анимационные программы,  медицинский 
пункт, продуктовый магазин, сувенирный магазин, экскурсионное бюро. 
Бесплатно: джакузи , спортивные площадки , автостоянка охраняемая. Платно: сейф на рецепции,  бильярд, прокат спортивного 
инвентаря, теннисный корт, тренажерный зал.   
Дети. Принимаются СТРОГО c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА 
НОМЕР (от 2 до 4 лет ребенок принимается под ответственность родителей с распиской на месте). Детских кроваток в пансионате нет!  
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский открытый бассейн. Платно: детская игровая комната с воспитателем, детские 
аттракционы. 
Примечание Построен в 1927 г., послевоенная реконструкция 1952 г., масштабная реконструкция корпусов №№9, 14 в 2006 г. Корпуса 
№№1-6 построены в 2011 г., корпуса №№10-12 - в 2012 г., корпус №8 - в 2013 г. Есть огороженная территория. 6,5 га.   
 Адрес Курорт Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 105. 
                                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2019 г. 
 

   

 Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2700 р. 
 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. на дополнительном койка-месте – 50 % от стоимости проживания. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей  
— пользование собственным оборудованным пляжем; пользование пляжем, бассейном, спортивными площадками,  
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский; тран 
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выезд из 
Волгограда 

   
на

 м
ор

е 
дн

ей
/ 

но
че

й 

июнь, до 05.07  с 05 июля по 25 августа с 26.08 - сентябрь 
2-х  местный 2-х  местный 2-х  местный 

1 категория 

к.9-14  

1 категория 

к.1-6,  
к.10-12 

ПК 
к.9-14  

1 
категория 

к.9-14  

1 категория 

к.1-6,  
к.10-12 

ПК 
к.9-14  

1 
категория 

к.9-14  

1 категория 

к.1-6,  
к.10-12 

ПК 
к.9-14  

уикенды 
 ЧТ-ПН ** 

3/2 8200 8700 10100 9550 9800 11850 8400 8500 10300 

вторник 4/3 10400 11150 13250 12500 12950 16000 10700 11300 13500 

пятница 5/4 12900 13900 16700 15650 16250 20300 13300 14100 16900 

Вт, пт 8/7 20400 22150 27050 25100 26200 13300 21100 22500 27700 

вторник 11/10 27900 30400 37400 34600 36150 46350 28900 30900 38350 

пятница 12/11 3040 33200 40850 37750 39450 50600 31500 33700 41900 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 

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


 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г  

 

   Пос. Кабардинка     Пансионат «ВИКТОРИЯ»  

Расположение. Пансионат «Виктория» расположен на берегу живописной Цемесской бухты, в 
поселке Кабардинка. С южной стороны от ветров его надежно заслоняет далеко выходящий в море 
мыс Дооб, а с северной – возвышенности Маркотхского хребта. Транспортная доступность: от г. 
Геленджика ‒ 11 км, от ж/д вокзала г. Новороссийск ‒ 35 км. 
Размещение: Один 3-этажный корпус (лифта нет) и два коттеджа №№1,2. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, санузел). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, 
холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, санузел). Доп. место - диван, установлен без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный (макс. 4+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
санузел, 2 номера с удобствами на блок 2+2, бронируются только целым блоком). Доп. место - еврораскладушка2-местный 2-комнатный  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней   
Питание: завтрак + обед + ужин. 3-разовое, по системе «шведский стол» включено в стоимость. 
К услугам отдыхающих: бар, кафе (летнее), столовая   
Пляж: собственный,  Услуги на пляже: Бесплатно: душ, зонтики, пляжные полотенца, туалет, шезлонги  
 Пляж находится через дорогу от пансионата, до пляжа 150-200 метров. Переход через дорогу осуществляется через надземный 
пешеходный переход. Пляж покрытый мелкой галькой. К услугам гостей пансионата на берегу расположены - летнее кафе, душ, туалет, 
гидромассаж, пункт прокат катамаранов, водных велосипедов, гидроциклов, пляжного инвентаря и лежаков под большими и малыми 
навесами. Пляж длиною 150 метров и 30 метров шириной защищен по краям от больших волн. Глубина нарастает равномерно, что очень 
удобно для купания детей. Вход на пляж бесплатный. За безопасностью купающихся, следит береговая  служба спасения. Бесплатно: 
анимационные программы (в летний период),  фитосауна, тренажерный зал, бильярд, Wi-Fi в общественных зонах (в бильярдной ), 
автостоянка охраняемая  Платно: прокат спортивного инвентаря   
Дети .Без ограничений. До 6 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями в номере любой категории бесплатно 
(ОДИН НА НОМЕР). Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната (работает в летний период), детская площадка 
Примечание Построен в 1994 г. Есть огороженная территория. 2 га   
 Адрес г. Геленджик, пос. Кабардинка, Сухумское шоссе, д. 2. 
Расчетный час:  в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 
                             Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.*                               2019 г. 
 

 

*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. 
Дети до 6 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 2700 р. 

Скидки: детям от 6 до 12 лет на основном  койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  - проживание; wi-fi; 

                                                            - 3-х разовое питание (шведский стол), 
                                                           -   посещение пляжа (пластиковый шезлонг, зонт маленький переносной, душ, туалет, 
                                                               пляжное полотенце).,  детская площадка, анимация  
                                                            -  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский;  
                                                            - транспортная страховка.                                                                                                                                                                                                                                     
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выезд из 
Волгоград

а 

Отдых   
на 

море 
дней/ 
ноче 

с 1 по 25 июня,  с 10 по 30  сентября с 25 июня июль,  август, по 9 сентября 

2-х м 
стандарт  

4-х м 
2-х  комн 

2-х м 
семейный 

улучшенный 

2-х м 
люкс 

2-х м 
стандарт  

4-х м 
2-х  комн 

2-х м 
семейный 

улучшенный 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 8150 7650 8650 8850 10250 8780 10900 

вторник 4/3 10340 9590 11090 11800 13590 11670 14850 

пятница 5/4 12820 11820 13820 14780 17120 14560 18800 

Вт, пт 8/7 20260 18500 22000 23690 27700 23230 30650 

вторник 11/10 27700 25200 30200 32600 38300 31900 32500 

пятница 12/11 30180 27430 32930 35570 41830 34790 46450 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   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:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


Отдельно, без путевки  можно приобрести только проезд на автобусе 
 

 
 

                                              БИЛЕТЫ НА АВТОБУС  2019 г 
     

    
            Г.ВОЛЖСКИЙ – г.ВОЛГОГРАД –– г.ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

СКИДКИ ДЕТЯМ: до 12 лет – 300 р. в от билета в обе стороны, 150 руб. от билета в одну сторону 

 
Примечания: 

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

Примечание: в зависимости от набора пассажиров, за сутки до выезда определяется, каким маршрутом до Геленджика поедет автобус (через Архипо-

Осиповку или через Анапу).  Пассажиры в (из) промежуточный пункт п. Архипо-Осиповка в некоторых случаях доставляются также автобусом, следующим в 

сторону Лазаревского (при возникновении такой ситуации, время отправления из Архипо-Осиповки обычно составляет 19:00-19:30 или мы доставляем за 

счет компании на такси до автовокзала Джубги, чтобы сократить время ожидания). 
 

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

 
 

место  отправления  время 
отправлен

ия 

время 

прибытия* 
дни выезда на море 

из Волгограда и Волжского 

г. Волжский Трансагентсво, 
пр. Ленина, 50 

 

17.00 09:00 
 

 

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, 

 

ЧЕТВЕРГ:  
июнь  13.06, 20.06,  
27.06  
июль 04.07, 11.07,  
18.07, 25.07        
август  01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08 
сентябрь  05.09, 12.09 
 

СУББОТА:  
июль  
06.07, 13.07, 20.07, 27.07 
август 03.08, 10.08, 
17.08 
 

г. Волгоград 
от монастыря у 

«Белого аиста» 
 

ул.М.Рокоссовского, 
45 

  18:00 08:00 

г. Калач-на-Дону  пост ДПС 20:30   06.00 

г. Суровикино  пост ДПС 21.00   05.30 

МАРШРУТ/ 

пункт 
назначения 

место 
прибытия/ 
отправления 

 

время 

прибытия
* 

ВЫЕЗД  ОБРАТНО Стоимость билета 
2019 

 
время 

отправления 

 
дни выезда 

 с моря 

тариф 
ТУДА/ ОБРАТНО 

тариф  
В 

ОДНУ  
СТОРОН 

ИЮНЬ,    
СЕНТЯБРЬ 

ИЮЛЬ, 
АВГУСТ   

Анапа автовокзал 07:00 18:30* 

СРЕДА 
июнь 19.06, 26.06июль  
03.07, 10.07,17.07, 24.07, 31.07 
август  
07.08,14.08,21.08,28.08 
сентябрь 04.09, 11.09, 18.09 

 

ПЯТНИЦА 
июль 05.07, 12.07, 19.07, 
26.07 
август 02.08, 09.08, 16.08 

 
 

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 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
июнь  16.06, 23.06, 30.06  
июль  07.07, 14.07, 21.07, 
28.07 
август 04.08,11.08, 18.08, 
25.08 
сентябрь 01.09, 08.09, 15.09 

 

2900 3000 1700 

Новороссийск Макдональс 08:30 17:00* 

Кабардинка автостанция 09:00 16:30* 

Геленджик старый автовокзал 
магазин «Магнит» 09:30 16:00* 

Дивноморское автостанция 10:00 15:30 


