
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
         

  п. Лермонтово      Гостиничный комплекс   « Дубок» 
 Расположение Современный комфортабельный гостиничный комплекс  из двух 
 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 мест (номера «Стандарт» со всеми удобствами) и  одного 2-х 
этажного корпуса( номера класса «эконом») расположена  в пос. Лермонтово в  тихом месте в 
стороне от проезжей трассы, в 100 метрах от моря (пляж – песок и мелкая галька). 
идеальное место для семейного отдыха. Из балкон  открывается вид на 2-х километровую 
Тенгинкскую бухту .  
На втором этаже корпуса «Дубок» большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями.  
К услугам туристов бильярд и настольный теннис. Основное питание в  
гостинице проходит в уютном кафе на первом этаже. Все очень вкусно и по-домашнему. Вечером с 

20.00 живая музыка. 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). Доп. место – 1. 
2-х комнатные люксы с мягкой мебелью в гостиной. 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.  
Домики летнего типа  (Дубок), 2-х, 3-х местные номера эконом-класса с удобствами на территории рядом. 

Питание: На ваш выбор:   завтрак 200 р,  завтрак + обед 500 руб., 3-х разовое –  с элементами шведского стола 700 руб.  – 
можно  включить в путевку, или оформить в гостинице. 
При гостинице работает кафе по меню, предлагающее отдыхающим домашние блюда 4-х национальных кухонь: русской, 
кавказской, узбекской, украинской. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием 
и набором посуды. 

Сервис: бассейн, детская площадка, шезлонги на террасе, беседки для отдыха, мангал для шашлыка, кафе, бар, заказ в номер 

(широкий ассортимент национальных и европейских блюд). Экскурсионные поездки, дельфинарии, аквапарки, дольмены, на 
грязи, водопады. Любители активного отдыха получат удовольствие, от джиппинга на внедорожниках. Организовывает 
администрация гостиницы.  Охраняемая автостоянка на 40 машин, автомойка,  услуги такси. В 200 метрах расположен 
аквапарк «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 100 метров. 
  Расчетный час 8.00      Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд, с проездом на автобусе)                 2019 г.                          

 

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

 Размещение детей до 5 лет – бесплатно (без  предоставления койко- места). Стоимость места в автобусе -2600 руб. 

На детей до 10 лет - скидка 10%  от стоимости путевки,  с 10 до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном  койко-месте. 

* Скидки не суммируются.   Без проезда – минус 2800 руб.  
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; пользование бассейном, WI, пользование детской площадкой, шезлонги на 
террасе, мангал, пользование сушилкой для белья, гладильной доской, проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград –  
 п. Лермонтово, гос. «Дубок» – г. Волгоград /Волжский;  транспортная страховка перевозчика. 

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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Кол-
во  
дней  

отдыха 
на  

море 

июнь июль, август с 29.08 сентябрь 
 

2-х местн.  
3-х, 4-х м  с 
удобствами 

с/узел, 
 ТВ, Х, 

кондиционер 

 

1 местное 
размещ 

удобства
ми с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

 

2-х местн. с 
удобствами 

с/узел, 
 ТВ, Х, 

кондиционер 

 

3-х, 4-х м 
с 

удобства
ми с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц 

1-м 
 местн. с 

удобствам
и с/узел, 
 ТВ, Х, 
кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

 

2-х местн 
 3-х, 4-х м  с 
удобствами 

с/узел, 
 ТВ, Х, 

кондиционер 

 

1 местное 
размещ 
удобст 
с/узел, 
 ТВ, Х, 
кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х,6-ти 

мест 

 

уикенды 
ЧТ-ПН 
 с 13.06.19 

3/2 4400 5800 3950 5500 5300 7800 4300 4500 5900 3950 

вторник 4/3 4750 6700 4250 6250 5950 9100 4450 4900 6900 4250 

пятница 5/4 5400 7800 4700 7400 6950 11100 4950 5600 8200 4700 

Вт пт 8/7 7350 11550 5950 10850 9800 16800 6650 7700 11900 5950 

вторник 11/10 9300 15300 7300 14300 12800 22800 8300 9800 15800 7300 

пятница 12/11 9950 16550 7750 15450 13800 24800 8850 10500 17100 7750 

Вт  пт 15/14 11900 20300 9100 18900 16800 30800 10500 12600 21000 9100 

Хит  продаж  

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


                    
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 

Туапсинский район, п. Лермонтово 
 

Гостиница  «Каравелла» 

Расположение Гостиница  находится в курортном месте поселка Лермонтово,   в 150 метрах от песчаного  пляжа 
«Золотой берег»          В 150 метрах аквапарк «Черномор» , рынок, магазины 
Размещение: 2-х этажный корпус с комфортабельными  2-х , 3-х местными  номерами с удобствами( 12 номеров). 
В каждом номере вся необходимая мебель, санузел с  душевой кабиной, телевизор, холодильник, сплитсистема.  
Два одноэтажных корпусах с уютными 2-х, 3-х, 4-х  местными  номерами эконом класса, без   удобств (12 номеров). 
Номера отделанными  деревом, Общие санитарные блоки ( туалеты, душевые, умывальники) -рядом на территории. 
Питание:  имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.   В столовой, комплексное 3-х разовое - 600 
руб, можно включить в путевку, или  оформить в гостинице на любое кол-во дней. 
 К услугам отдыхающих:    На территории кухня для индивидуального приготовления пищи. В 150 метрах    
расположен аквапарк  «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 150 метров. 

                                         Расчетный час 12.00.       Стоимость путёвки на 1 человека за тур с проездом на автобусе (руб).:               2019 г.  

 

Дети до 5 лет – оплата -250 р./ сутки -в экономе, 300 р./ сутки -в стандарте. стоимость места в автобусе 2500 р 

Стоимость  путёвки включает:   
проживание; -проезд автобусом Волжский/г. Волгоград–  п. Лермонтово – г.Волгоград \ Волжский;  транспортная страховка. 
    
 

        Лермонтово,                  гостиница  "Виктория"   

Расположение. Располагается на самом берегу моря. Рядом расположены магазины, бары, кафе, рынок, 
сувенирные лавки, экскурсионные бюро, отделение Сбербанка и почты. В 30 метрах - аквапарк "Черномор".  
Размещение: Один 3-этажный корпус. Номера с видом на море и на горы. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м), 3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м),  
В каждом  номере телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 14 лет.  
Питание. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих: бар, кафе . Пляж: городской, песчано-галечный, в 80 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.0о 

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

На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р. До 3-х лет (включительно) ребенок без места и питания может размещаться бесплатно  
*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров, другие периоды  и 
пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость включает:   проживание; 3-х разовое комплексное питание, 
                        проезд автобусом г. Волжский/Волгоград– п. Лермонтово – 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 
Волгоград

а 
 

 
Кол- 

во 
дней 

на 
море 

июнь, сентябрь июль    август 
2-х , 3-х   м номера 

с удобствами: с/узел 
ТВ, Х, кондиц 

2-х,  3-х , 
4-х 
местные 

номера 
без 

удобств 

2-х , 3-х   м  номера 
с удобствами: с/узел 

ТВ, Х, кондиц 

2-х,  3-х , 
4-х 
местные 

номера 
без 

удобств 

2-х , 3-х   м  номера 
с удобствами: с/узел 

ТВ, Х, кондиц 

2-х, 3-х,  
4-х 

местные 
номера 

без 
удобств 

 
взрослые 

дети 5-12 лет 
без 

предоствления 

койко- места!* 

 
взрослые 

дети 5-12 лет 
без 

предоствлени 

койко- места! 

 
взрослые 

дети 5-12 лет 
без 

предоствления 

койко- места! 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4600 4100 4400 5200 4600 4400 5500 5000 4600 

вторник 4/3 5100 4600 4600 6100 5600 4600 6250 5800 4900 

пятница 5/4 5900 5200 5200 7200 6500 5200 7400 6800 5600 

Вт.пт 8/7 8200 7200 7000 10500 9950 7000 10850 9800 7700 
вторник 11/10 10800 9500 8800 12800 11500 8800 14300 12800 9800 

пятница 12/11 11600 10200 9400 13800 12300 9400 15450 13800 10500 

Вт.пт 15/14 13900 12400 11200 16800 14900 11200 18900 16800 12600 

период отдыха июнь, сентябрь июль   август 
выезды отдых 

 на море 2-х мест 3-х мест 1 м размещ 2-х  мест 3-х мест 1 м размещ 2-х  м 3-х м 1 м размещ 

вторник 4/3 5800 5050 8800 6550 5550 10300 6925 5800 11050 

пятница 5/4 6800 5800 10800 7800 6500 12800 8300 6800 13800 

Вт, пт 8/7 9800 8050 16800 11550 9200 20300 12425 9800 22050 

вторник 11/10 12800 10300 22800 15300 11950 27800 16550 12800 30300 

пятница 12/11 13800 11050 24800 16550 12900 30300 17925 13800 33050 

Вт, пт 15/14 16800 13300 30800 20300 15600 37800 22050 16800 41300 

   *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  2018 г 

                            Туапсинский район, п. Лермонтово 

                                                                                    гостиница  "Мельница"   

Расположение. Уютная гостиница для тех, кто ищет единения с природой и душевного равновесия. Уникальное сочетание 
современного бытового комфорта и чистого воздуха можжевеловых рощ, прозрачного синего неба, голубых волн Чёрного 
моря. Рядом расположены магазины, бары, кафе, рынок, сувенирные лавки, экскурсионные бюро, отделение Сбербанка и 
почты. В 30 метрах находится аквапарк «Черномор».  
Размещение: Один 4-этажный корпус. Лифта нет.  

2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати). Доп. место - кровать.  
3-х, 4-х местный стандарт (макс. 3+1 чел., 4+1 чел. 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные/ 2-спальная кровать). Доп. место - 
кровать. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец  
Питание: за дополнительную плату: завтраки континентальные для гостей – ежедневно с 8.00 до 10.30 (формат «буфет»)  
Комплексное питание – июнь – сентябрь, обед 13.00 – 14.30, ужин 18.00 – 20.30 .Бар у бассейна – июнь – сентябрь 11.00 – 24.00  
В течение всего дня с 8.00 24.00 для гостей доступны пакетированный чай, растворимый кофе, сахар бесплатно.  
К услугам отдыхающих. открытый бассейн,  беседки, детская площадка, бар, караоке, лучно-арбалетный тир, баня русская занятия с 
инструктором по йоге, прокат велосипедов,парковка, прокат фенов, утюг и гладильная доска,  экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах  
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00                          
                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб) зе весь заезд.:                                                                   2019 г 

 ** Туры выходного дня – расчетный час:  В первый день заезд к 14.00, в последний день выезд до 20.00  
 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р.Д ля детей до 3 лет без предоставления места размещения бесплатно в любом номере.  
Скидка детям 3-7 лет – 40 % от проживания, 7-12 лет – 20 % от проживания 

Стоимость включает:    - проживание; пользование открытым бассейном, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград– п. 

Лермонтово – г. Волгоград/Волжский; транспортная страховка. 
 

          

   отель  «Марсель»   

Расположение. Находится на побережье Черного моря в самом уютном и живописном уголке Краснодарского 
края, курорте Лермонтово. Гостиница построена  в 2015 г. по уникальному проекту, благодаря которому из каждого 
номера отеля открывается панорамный вид на пляжи курорта. Рядом расположены магазины, бары, кафе, рынок, 
сувенирные лавки, экскурсионные бюро, отделение Сбербанка и почты. В 30 метрах -аквапарк "Черномор".  

Размещение: Один 6-этажный корпус с лифтом. 138 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м),3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 30 кв. м ) 
В каждом номере -кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть 
установлена для ребенка до 13 лет. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня   
К услугам отдыхающих: кафе, столовая, открытый бассейн,  Wi-Fi  Пляж: общекурортный, песчано-галечный, в 600 метрах  

Услуги для детей: детская кроватка. Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская площадка . 
Расчетный час  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                 Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                    2019 г 

Стоимость включает:   

 проживание; 
пользование открытым 
бассейном, 
 проезд автобусом 
 г. Волжский/г. Волгоград–   
         п. Лермонтово –  
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 
 

период отдыха июнь – до 15 июля, с 25 августа -  сентябрь с 16 июля по 24 августа доп.  
место 
 весь 
сезон 

выезды отдых 
на 
море 

2-х   местный 3-х  местный 4-х  местный 2-х  
мест 

3-х  
мест 

4-х 
мест взр дети 

 3-7 лет 
дети 

 7-12 л 
взр дети 

 3-7 л 
дети 

 7-12 л 
взр дети 

 3-7 л 
дети 

 7-12 л 

вторник 4/3 5900 4850 5450 5750 4750 5350 5280 4500 5000 6500 6200 6100 4300 

пятница 5/4 6900 5450 6300 6750 5350 6150 6100 5000 5650 7700 7350 7200 4800 

Вт, пт 8/7 9970 7300 8750 9700 7150 8500 8575 6450 7650 11400 10750 10500 6300 

вторник 11/10 13050 9150 11200 12650 8900 10850 11900 7950 9600 15050 14150 13800 7800 

пятница 12/11 14100 9760 11950 13650 9500 11650 13425 8450 10250 16300 15300 14900 8300 

Вт, пт 15/14 17150 11600 14500 16600 11260 14000 14350 9950 12450 19950 18700 18200 9800 

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

период отдыха           июнь до 19.06,  сентябрь  июль, август 
  Выезд из 

Волгограда, 
Волжского   

Дни 
на  море 

2-х  м 3-х  м 2-х м 3-х м 
эконом стандарт стандарт эконом стандарт стандарт 

уикенды ЧТ-ПН ** 3/2 5000 5200 5050 5600 6000 5600 

вторник  4/3 5500 5800 5600 6400 7000 6400 

пятница 5/4 6400 6800 6520 7600 8400 7600 

ВТ, ПТ* 8/7 9100 9800 9300 11200 12600 11200 

вторник  11/10 11800 12800 12100 14800 16800 14800 

пятница  12/11 12700 13800 13000 16000 18200 16000 
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                            Туапсинский район, п. Лермонтово 
 

     Парк -отель  «"ЛермонтовЪ"»   

 

Расположение. Расположение. ". Комфортабельный парк-отель  для семейного отдыха. "ЛЕРМОНТОВЪ»  
расположен на Черноморском побережье в поселке Лермонтово. В 500 м аквапарк «Черномор», в 50 м детский 
парк аттракционов. 
Размещение: Два 6-этажных корпуса. Номерной фонд 78 номеров  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место - еврораскладушка, 
может быть установлена без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место 
- еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный мансардный  (макс. 4+2 чел., 50 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2+1 чел., 12-13 кв. м, телевизор, кондиционер, , холодильник, 1-спальные кровати, душ, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка.  
4-местный 1-комнатный мансардный (макс. 4 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, 2-спальная кровать, 1,5-спальные 
кровати, душ, туалет).  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет).  
Питание: Завтрак + обед. 2-разовое. Комплексное, включено в стоимость. 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
 К услугам отдыхающих: банкетный зал, кафе  настольный теннис (в летнее время). экскурсионное бюро. 
Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (у бассейна: шезлонги, теневые зонтики, столики)  автостоянка охраняемая. 
На территории отеля находится детская площадка: горка, качели и многое другое, 
 

 

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

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р. 
Для детей до 5 лет без предоставления места размещение и питания бесплатно в любом номере.  

Стоимость включает:    - проживание; 

                                            - 2-х разовое питание (завтрак, обед) комплексное 
                                            - пользование открытым бассейном 
                                            - сейф на ресепшн,  wi-fi в холле 1 этажа. 
                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград/ Волжский; 
                                           -  транспортная страховка. 
 
 

*Отправление автобусов из г. Волгограда от монастыря  по ул. Рокоссовского у «Белого Аиста» по вторникам и пятницам в 18.00 
из Волжского от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
 
 

**  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 
                                                     Выезд из Лермонтово в воскресенье  20.00 
                                                     Прибытие обратно в понедельник в 8 -9 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 
 

пери
од 

июнь – до 09 июля,  с 20.08 - сентябрь с 10 июля по 20 августа 

2-х  местный 3-х м 4-х местный 2-х  местный 3-х м 4-х местный 
отдых 
на 
море 

мансард
а 

станда
рт  
4, 5 
этаж 

стандарт 
1,2, 3 
этаж 

1 
комн 

мансарда 2-х  
комн 
семей 

манса
рда 

стандарт  
4, 5 этаж 

станда
рт 

1,2, 3 
этаж 

1 комн мансарда 2-х  
комн 
семей 

1 комн   2-х 
комн 

1 комн   2-х 
комн 

4/3 6250 7000 7600 7000 5200 5800 6400 7450 8500 9100 8400 6550 7000 7900 

5/4 7400 8400 9200 8400 6000 6800 7600 9000 10400 11200 10300 7800 8400 9600 

8/7 10850 12600 13950 12600 8400 9800 11200 13650 16100 17500 15900 11550 12600 14700 

11/10 14300 16800 18800 16800 10800 12800 14800 18300 21800 23800 21500 15300 16800 19800 

12/11 15450 18200 20400 18200 11600 13800 16000 19850 23700 25900 23400 16550 18200 21500 

15/14 18900 22400 25200 22400 114000 16800 19800 24500 29400 32200 28980 20300 22400 26600 

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

 

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») 
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