
   

Сочи - центр          Гостиница "Империя"                   2019 г.  

 

Гостиница "Империя" рада предложить вам первоклассный отдых в уютных номерах. 
Расположение: в г.Сочи, всего в 20 метрах от просторного пляжа "Санта-Барбара", 
 из окон открывается прекрасный морской пейзаж. Восьмиэтажное здание "Империи" 
своей белизной напоминает морской парус. Великолепная уличная иллюминация, 
зелень цветов и свежий воздух создают особое настроение.  
Гостиница Империя имеет ухоженную оборудованную для отдыха территорию, на 
которой расположены: уютное кафе-ресторан предлагающее на выбор блюда 
европейской и кавказской кухни; бассейн с кристально чистой водой(смотрите фото), 
оборудованный противотоками, джакузи; тренажерный зал, столик для маленького 
тенниса; массажный кабинет; парикмахерская; бильярдная. 
Для удобства гостей есть услуги прачечной, отель предлагает экскурсии по городу Сочи, включая индивидуальные экскурсии 
на VIP-транспорте, безопасность туристов гостиницы Империя обеспечивается системой видеонаблюдения, также гости отеля 
Империя могут воспользоватся услугой предоставления сейфа, находящегося у администратора 
Рядом с гостиницой Империя, в 150 м аквапарк санатория "Октябрьский", в 20 м -бесплатный городской галечный пляж, район 
Мамайка г Сочи славится чистотой морской воды и пляжами. 
Размещение: «Империя» располагает номерами: стандартный, стандартный с балконом , полу-люкс, люкс, люкс с пентхаусом, 
пентхаус . В каждом номере установлены: Плазменный телевизор со встроенным DVD, сплит-система. Холодильник с 
разнообразной питьевой водой. 
Комплектация номеров "Империи" соответствует евростандарту уровня три звезды. При желании клиента в номере может 
быть установлена дополнительная детская мебель. Люксы и полулюксы оснащены мини-баром и мини-сейфом. Восьмой 
этаж-мансарда, названный "молодёжным", несомненно, является изюминкой. Помимо номеров, здесь созданы все условия 
для проведения конференций. В целях безопасности наших клиентов в "Империи" ведётся постоянное видеонаблюдение.  
Питание: Стоимость питания по системе "шведский стол": 1000 руб. в день на 1 человека.  
Завтрак - 300 руб., обед - 400 руб., ужин - 300 руб. 
 

К услугам отдыхающих: 
Наш комментарий: отличное сочетание цены с высоким качеством гостиницы; просторные номера с новой современной 
мебелью; наличие хорошего бассейна и джакузи, входящее в стоимость услуг; вокруг гостиницы нет плотной застройки, 
напротив парковая зона санатория "Салют", свежий  воздух, море совсем рядом. Подойдет для тех, кто хочет спокойного 
качественного комфортного отдыха. Центр города расположен в 20 минутах езды на маршрутном такси, остановка 
расположена в 200-х метрах от гостиницы около сан. "Октябрьский". В сан. "Октябрьский" можно за доп. плату посещать 
мини-аквапарк. 
Адрес: 354000 г. Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, д.75  

    

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

 

Дети до 2-х лет - бесплатно; Доп. место-евро/раскладушка ортопедическая. 
На детей до 12 лет на основном койко-месте –скидка 300р                                                                                                                                 

 

Стоимость включает: проживание выбранное кол-во дней, питание – завтрак комплексный,  бассейн 
оборудованный противотоками, джакузи, бильярдная, тренажерный зал,   
проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград  - г.Сочи ( пост Мамайка)– г.Волгоград/Волжский,                                  
 
 

    Без проезда:  минус 3800 руб. 
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Кол- во  
дней  
отдыха 

             в период            с 01.06 по 01.10 
 

2-х мест с удобствами 
ТВ,  хол-к,  сплит 

2 категория 
(без балкона) 

2-х мест 
 

с удобст 
ТВ,  хол-к,  сплит 

1 категория 
с балконом 

люкс  
2-х местный 

2-х комнатный 

 люкс  
4-х местный 

3-х комнатный 

Доп. место  

взросл 
с 12 лет 

дети с 2-х до 
11 лет 

3 9320 10350 12350 9950 7100 5600 

4 11160 12500 15200 12000 8200 6300 

7 16680 19000 23750 18150 11500 8400 

10 22200 25550 32300 24300 14800 10800 

11 24040 27750 35150 26350 15900 11200 

14 29560 34250 43700 32500 19200 13000 

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


                

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                       

г. Сочи                     Гостиница "Сочи-Бриз"  
 

Расположение:   
Вблизи от уникального парка «Дендрарий», цирка, Зимнего и Летнего театров, центрального стадиона. В 
2004 г. открыт современный СПА-центр. 
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 1 км от центра 
 г. Сочи. 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 135 номеров, из них 50 с видом на море 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, мини-бар, телефон, 
туалет, 1-спальные кровати раздельные или 2-спальная кровать). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по 
возрасту. 
2-местный ПК (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, мини-бар, телефон, туалет, раздельные или 2-спальная кровать). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - ежедневно  
Пляж: собственный, галечный Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги  
Питание  По программе. "Шведский стол". По программе «Стандарт»: 2-разовое (завтрак + обед / завтрак + ужин; в период с 01.05 по 30.09 – 
"шведский стол", в остальные периоды – комплексное). 
По программе «СПА»: 2-разовое (завтрак + обед / завтрак + ужин; в период с 01.05 по 30.09 – "шведский стол",  
По программе «Все включено»: 3-разовое («шведский стол»), промежуточное питание в течение дня, барная продукция. 
 К услугам отдыхающих: 3 бара, ресторан Бесплатно: открытый бассейн (с пресной водой, функционирует с 01.05 по 30.09) 
Wi-Fi, вызов такси, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро 
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в любом номере бесплатно.  
Услуги для детей: детская игровая комната 
Дополнительно: Бесплатно: детская комната (для проживающих по программе «Все включено»). 
Примечание Гостиница построена в 1965 г., в 2003 г. произведен капитальный ремонт.  
Адрес Хостинский р-н, г. Сочи, Курортный пр-т, д. 72 Координаты: широта 43.56987, долгота 39.739725  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер маршрутными такси или автобусами №№105, 106, от ж/д вокзала г. Сочи автобусами №№3, 95 или 
маршрутными такси №№3, 22, 86, 87, 95 до ост. «Цирк».  
Расчетный час в первый день заезд после 15.00, в последний день выезд до 12.00 

                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)*                                                                                                                                                               

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  
и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер 
Скидка детям до 12 лет на основное и доп. место – 300 руб. 
 

В стоимость путевки входит 
По программе «Стандарт» входит: проживание, полупансион: завтрак + обед или завтрак + ужин; в периоды 10.01 – 31.05 и 01.10 – 29.12 – 
ежедневное пользование комплексом парных, контрастными купелями и гидромассажным бассейном, 
пользование открытым бассейном, в период 01.06 – 30.09 – пользование комплексом парных и контрастными купелями, 
в период 01.06 – 30.09 – пользование закрытым оборудованным пляжем, страхование. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
 

По программе «СПА» входит: 
проживание, полупансион: завтрак + обед или завтрак +ужин, индивидуальная оздоровительная SPA-программа; 
пользование базовым комплексом услуг SPA Центра (комплекс парных; гидромассажный бассейн, контрастные купели), пользование 
открытым бассейном, пользование закрытым оборудованным пляжем в период 01.06 – 30.09, страхование. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
 

По программе «Все включено» входит: 
проживание, полный пансион: завтрак, обед, ужин, промежуточное питание в течение дня: выпечка, фрукты, мороженое, чай, кофе, 
безалкогольные напитки, вино, пиво, водка, пользование открытым бассейном, пользование закрытым оборудованным пляжем в период 
01.06 – 30.09, пользование без ограничений базовым комплексом услуг SPA Центра "Лотос": комплекс парных; гидромассажный бассейн, 
контрастные купели, в период 10.01 – 31.05 и 01.10 – 29.12 - ежедневно на выбор оздоровительная ванна с фитоэкстрактами или душ: 
Шарко, восходящий, циркулярный, шотландский, пользование тренажерным залом, индивидуальные сейфы, автостоянка, анимационные 
программы, детская комната, страхование. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
 

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

2-х 
разовое 

2-х 
разовое 

+СПА 

все 
включен

о 

2-х 
разовое 

2-х 
разовое 

+СПА 

все 
включ

ено 

2-х 
разовое 

2-х раз. 
+СПА 

все 
включен

о 

2-х 
раз. 

2-х 
разовое 

+СПА 

все 
включ

ено 
 

вторник 3 13400 16400 17000 18500 21500 22100 14300 17300 17900 19400 22400 23000 

пятница 4 16600 20600 21400 23400 27400 28200 17800 21800 22600 24800 28600 29400 

Вт, пт 7 26200 33200 34600 38100 45100 46500 28300 35300 36700 40200 47200 48600 

вторник 10 35800 45800 47800 52800 62800 64800 38800 48800 50800 55800 65800 67800 

пятница 11 39000 50000 52200 57700 68700 70900 42300 53300 55500 61000 72000 74200 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/683.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                       

г. Сочи                     Гостиничный комплекс "Парус" 
 

Расположение:  Современные спальные корпуса спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса 
«Парус», Центральный стадион и Яхт-клуб – все это «Южный федеральный центр спортивной 
подготовки», единственный на юге России центр Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики.  
Находится в прибрежной зоне Черного моря, занимает общую площадь 15 га. В центре города, в 
непосредственной близости от аквапарка, парка «Дендрарий», концертного зала "Фестиваль" и Зимнего 
театра.  
Транспортная доступность: В 27 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 4 км от центра г. Сочи. 
 Размещение: Два корпуса (корпус №1 "Главный" - 5-этажный, корпус №2 "Приморский" 3-этажный). 110 номеров 
Корпус №2 "Приморский"** 
2-звёздочный корпус на самом берегу моря с видом на гавань парусного центра предлагает комфортный и экономичный отдых. 
2-местный 1 категории (макс. 2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местная студия (макс. 2+1 чел., 34 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, телефон, мягкая мебель, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 37 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, телефон, мягкая мебель, 
2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Корпус №1 "Главный"**** Новый 4-звёздочный современный отель с номерами европейского уровня. 
1-местный 1 категории (макс. 1 чел., 21 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, мини-бар, телефон, 1-спальная кровать, туалет). 
2-местный 1 категории (макс. 2+1 чел., 32 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, мини-бар, телефон, 1-спальные кровати, 
диван, туалет). Доп. место - еврораскладушка/кровать, устанавливается по согласованию с комплексом. . 
2-местная студия (макс. 2+1 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, фен, балкон, кухня/мини-кухня, мини-бар, сейф, телефон, 2-
спальная кровать, диван, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 65 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, фен, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, мини-
бар, сейф, телефон, мягкая мебель, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня  
Пляж: собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги  
К услугам отдыхающих : бар, кафе, 3 ресторана крытый бассейн, открытый бассейн, SPA центр, джакузи, инфракрасная сауна, ледяная 
купель, русская баня, салон красоты, сауна, травяная сауна, турецкая баня (хаммам), финская сауна. Платно: косметологический кабинет, 
массажный кабинет, прокат спортивного инвентаря, спортивные площадки, спортивный зал, тренажерный зал, футбольное поле 
Прочие услуги Wi-Fi, авиакасса, автостоянка охраняемая, вызов такси, железнодорожная касса, компьютерный зал, прачечная (стирка и 
глажка одежды), прокат автомобилей, сейф на рецепции, шезлонги у бассейна, экскурсионное бюро 
Дети  Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  
Примечание Корпус №2 построен в 1980 г., в 2007-2008 гг. произведена полная реконструкция. Корпус №1 построен в 2009 г. 
Есть огороженная территория. 
Адрес Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6. Координаты: широта 43.563966, долгота 39.75391  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Сочи маршрутными такси №№3, 22, 83, 87, 95 или автобусом №1 до ост. "Стадион".  

                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)*                                                                                                                                                               

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  
и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер 
Скидка детям до 12 лет на основное и доп. место – 300 руб. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:   

  проживание; питание: завтрак или 3-х разовое питание  «шведский стол»  
проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
 
 

                                                                                                                                                                Путевка  без  проезда:   – минус  3800 руб. 
Обязательные доплаты 
С 16.07.2018 в Краснодарском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 10 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора 
производится на месте  при поселении.  
Сведения о платных/ бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/ бесплатных услуг турфирма 
ответственности не несет. 
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

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 

Отды
х   на 
море 
 

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

стандарт 1 кат 

2-х м стандарт 1 кат 1 местный  
стандарт 1 кат завтрак 3-х разовое завтрак 3-х разовое 

осн. м доп. м осн. м доп. м завтрак 3-х раз осн. м доп. м осн. м доп. м завтр 3х раз 
 

вторник 3 13520 11550 15800 13400 17000 20000 14400 12300 16700 14100 18200 21200 

пятница 4 16760 14150 19800 16600 21400 25400 17950 15100 21000 17550 23000 27000 

Вт, пт 7 26480 21950 31800 26200 34600 41600 28580 30600 33900 27900 37400 44400 

вторник 10 36200 29700 43800 35800 47800 57800 39200 32100 46800 38200 51800 61800 

пятница 11 39440 32300 47800 39000 52200 63200 42750 34950 51100 41650 56600 67600 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Сочи- центр                          Пансионат «Эдем» 
Расположение: Находится в экологически чистом месте, рядом с уникальным дендрологическим 
парком, цирком, Летним и Зимним театрами.Пансионат представляет собой трехэтажное здание на 
280 мест, построен в сорока метрах от моря, практически на пляжной полосе. Находясь в номере Вы 
не только сможете насладиться прекрасным видом на море, но и услышать шум прибоя. Пансионат 
предназначен для семейного отдыха.  
В 2 км от аквапарка «Маяк», в 28 км от дельфинария, в 5 км от парка развлечений «Ривьера».  
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 4 км от 
центра г. Сочи. 
Размещение: Два корпуса100 номеров, с видом на море 
Корпус № 1 Основной 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, ванна, холодильник, электрочайник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - раскладная кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
3-местный 2-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальная кровать, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, диван, туалет). 
2-местный 1-комнатный эконом 1 этаж (удобства на этаже) (макс. 2 чел., телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
Часть номеров с кондиционером. Вид во внутренний двор или на проспект. Удобства на этаже.). 
4-местный 2-комнатный эконом 1 этаж (удобства на этаже) (макс. 4 чел., телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
Часть номеров с кондиционером. Вид во внутренний двор или на проспект. Удобства на этаже.). 
Корпус №2 (расположен в 200 метрах от основной территории) 
Расположен по адресу проспект Пушкина, 2 Номера категории стандарт расположены на 1 этаже.  
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2 чел., 1-спальные кровати,TV , кондиционер, холодильник, душ,туалетВид на внутренний двор). 
3-местный 1-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел., TV, кондиционер, душ, холодильник, шкаф/гардероб, 1-спальные кровати, туалет, вид 
во внутренний двор). Доп. место - раскладушка. 
3-местный 2-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел.,TV, кондиционер, душ, холодильник, 2-спал кровать, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местный 1-комнатный эконом (удобства на этаже) (макс. 2 чел., телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, Часть 
номеров с кондиционером. Вид во внутренний двор или на проспект. Удобства на этаже.). 
3-местный 1-комнатный эконом (удобства на этаже) (макс. 3 чел., TV, кондиционер, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, вид 
на проспект удобства на этаже). 
4-местный 2-комнатный эконом (удобства на этаже) (макс. 4 чел., TV , кондиционер, умывальник, холодильник, 2-спальная кровать, 1-
спальные кровати, вид на проспект). 
2-местный 2-комнатный ПК (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, диван, туалет, Часть номеров 
с видом на Дендрарий и внутренний двор, часть на проспект и двор). Доп. место - диван. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю  
Пляж: собственный, галечный, в 40 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: аэрарий, зонтики, лежаки. Платно: прокат пляжного инвентаря  
Бесплатно: открытый бассейн (с морской водой (подогревается с мая по 20 октября)), баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 
настольный теннис, спортивные площадки. Платно: теннисный корт, тренажерный зал 
аптечный киоск, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро. Платно: автостоянка охраняемая 
Примечание Построен в 1976 г., в 2007 г. была произведена реконструкция, в 2010 г. произведен ремонт в номерах повышенной 
комфортности. Есть огороженная территория. 10 га. 
Адрес Центральный р-н, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 14. Координаты: широта 43.566337, долгота 39.739492  
Точный проезд от ж/д вокзала г. Сочи автобусами №№1, 22, 29, 45, 49, 110 до ост. «Цирк».  

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* за весь тур с проездом на автобусе 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:   проживание; 3-х разовое питание по заказному меню. 
                                                          проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Сочи ( Пост «Мамайка» – г. Волгоград/ г. Волжский 
                                                          транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
дней 

/ночей 

с 1 по 20 июня с 21 июня, июль, август, по 21 сентября 

корпус 2 корпус 2 корпус 1 

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

  3-х, 4-х -2-х комн 

2-х м 1 мест 2-х, 3-х  
ПК 2-х м  
2-х комн 

2-х м 1 мест 
21.06-
10.07 

11.07-
20.09 

2-х м 
4-х м 2 коин 

1 местн 
21.06-
10.07 

11.07-
20.09 

 

вторник 3 9500 12200 10400 11600 9800 12800 11000 12800 10100 13250 11900 14000 

пятница 4 11400 15000 12600 14200 11800 15800 13400 15800 12200 16400 14600 17400 

Вт, пт 7 17100 23400 19200 22000 17800 24800 20600 24800 18500 25850 22700 27600 

вторник 10 22800 31800 25800 29800 23800 33800 27800 33800 24800 35300 30800 37800 

пятница 11 24700 34800 28000 32400 25800 36800 30200 36800 26900 38450 33500 41200 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Сочи                     Санаторий «Металлург»  
Расположение:  Санаторий выполнен в стиле классического барокко, окружен парком 
вечнозеленых субтропических и хвойных растений. На территории функционирует питьевой 
бювет с местной целебной минеральной водой. 
В 1,5 км от Дендрария и цирка, в 5 км от парка развлечений «Ривьера».  
Транспортная доступность: В 21 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от центра г. Сочи, в 8 км от ж/д 
вокзала г. Сочи. 
  Размещение: Четыре 4-этажных корпуса. 130 номеров, из них 65 с видом на море 
2-местный 1 категории (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, 
сейф, телефон, 1-спальные кровати, туалет). может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный 1-комнатный комфорт (макс. 2+1 чел., 15-32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, телефон, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
1-местный 1-комнатный 1 категории (макс. 1 чел., 13-17 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, холодильник, телефон, 1-спальная 
кровать, туалет, часть номеров с балконами). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня  
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
Пляж: собственный, галечный, мелкая галька, в 500 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, шезлонги. Платно: катание на 
банане, прокат катамаранов, прокат катеров, прокат скутеров, прокат яхт  
К услугам отдыхающих: столовая, кафе. крытый бассейн (Бассейн клинического санатория "Металлург" находится на реконструкции. Гостям 
предлагается воспользоваться крытым бассейном санатория "Актер". Автобус от санатория отправляется в 12:10, обратно в 13:10 . Стоимость 
посещения (1 час) 300 руб. на одну персону (дети допускаются с 5 лет)) 
Спорт волейбольная площадка, тренажерный зал. Платно: бильярд, теннисный корт 
Прочие услуги банкомат, танцевальный зал. Платно: автостоянка охраняемая, камера хранения, прачечная. 
Дети. До 3 лет ребенок без места, с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно. 
 Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
Примечание Построен в 1956 г., в 2012-2013 гг. произведен капитальный ремонт, ежегодно - косметический ремонт. 
Адрес. Хостинский р-н, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92. Координаты: широта 43.563049, долгота 39.760616  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусами или маршрутными такси №№105, 105-к, 106 до ост. «Санаторий «Металлург». От ж/д 
вокзала г. Сочи автобусами или маршрутными такси №№22, 95, 87 до ост. «Санаторий «Металлург».  
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                                                       Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                2019г 

 

 
 

На детей до 12  лет – скидка 300 р. при размещении на основном койко-месте.  
   

Стоимость  путёвки включает:     

 - проживание;3-х разовое питание «Шведский стол»  

- проезд автобусом  г. Волжский/г. Волгоград –  г. Сочи ( ост. Пост Мамайка) – г. Волгоград / Волжский; 
- транспортная страховка                                     
 

                                                                                                                                                                Путевка  без  проезда:   – минус  3800 руб. 
 
 

Обязательные доплаты 
С 16.07.2018 в Краснодарском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 10 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора 
производится на месте  при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы ( проживающие в объектах размещения более 24 
часов),кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора. 
Важно 
Подселение в 2-местный номер не производится (т. е. бронирование одного места в 2-местном номере невозможно).Сведения о платных/ бесплатных услугах 
предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/ бесплатных услуг турфирма ответственности не несет. 
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования. 
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период отдыха                         июнь, с 1 по 15 июля,  с 17 сентября с 16 июля, август, по 16 сентября 

дни 
выезда 

на 
отдыхе 

2-х мест 
1 кат 

2-х мест  комфорт 1 местн 
1 катег 

2-х мест 
1 кат 

2-х мест  комфорт 1 местн 
1 катег осн. 

место 
доп. место осн. 

место 
доп. место 

взр. дети до 
14 лет 

взр. дети до 14 
лет 

вторник 3 14300 14900 11600 9800 17900 16100 16700 11900 10400 19400 

пятница 4 17800 17800 14200 11900 22600 20200 21000 14600 12700 24600 

Вт, пт 7 28300 29700 22000 18200 36700 32500 33900 22700 19600 40200 

вторник 10 38800 40800 29800 24500 50800 44800 46800 30800 25600 55800 

пятница 11 42300 44500 32400 26600 55500 48900 51100 33500 28800 61000 

Вт, пт 14 52800 55600 40200 32900 69600 61200 64000 41600 35700 76600 

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

http://www.delfin-tour.ru/destinations/rossiya/krasnodarskiy-kray/important/#anchor-20171213-1615.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Хоста                         Гостиница «Золотая Пальма» 
 

Расположение Пятиэтажное здание отеля «Золотая Пальма» расположено в 200  

метрах от берега моря в одном из самых уютных лесопарковых уголков санитарно-
курортной зоны, в центре Хостинского района г.Сочи, для которого характерны мягкий 
климат и чистое море. Отель находится в 20 минутах езды от аэропорта и центра г.Сочи.  
Развитая инфраструктура, а также удобное расположение отеля способствует вашему 
комфортному отдыху. 
Размещение Номера «Стандарт» (11-15 м/кв.) Вид на горы, Вид на море с балкона, Вид 
на море с витражом. В номерах 
 2 отдельные кровати; прикроватные тумбочки; светильники; санузел с душем; сплит-система (кондиционер-номера на горы); 
охладитель напитков; столик; пуфики; телефон; шкаф; телевизор. 
 Номера «Семейные» (29 м/кв.) В номерах: гостиная и спальня; 2 телевизора; балкон с видом на море; санузел с душем; 
сплит-система; В спальне двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик, светильники, телефон. В гостиной 
диван-кровать, столик, журнальный стол, охладитель напитков, шкаф. 
Все номера оборудованы системой пожарной сигнализации, ведется круглосуточная охрана здания, работает 
видеонаблюдение, территория отеля ограждена. 
Питание:  Рядом столовая с разнообразным меню и по нормальным ценам. 
 К услугам отдыхающих:  Отель имеет собственный уютный озелененный дворик, на территории которого находится 
 открытый бассейн с  пресной водой. Вечером Вы можете отдохнуть за столиками с напитками и десертами, слушая музыку, 
наслаждаясь прохладой и красотой южной ночи. Неподалёку от гостиницы, в 200 метрах, находится городской пляж. 

Перечень услуг за дополнительную плату:  
 3-х разовое питание в столовой «Гранат», находящейся в 60 метрах от гостиницы, экскурсионное обслуживание, проведение 
семинаров, факс, пользование комфортабельным пляжем санатория «Мыс Видный», находящегося в 150 м  от гостиницы.  
В 10 минутах ходьбы находится Хостинский парк отдыха, многочисленные кафе и ресторанчики, сеть магазинов, почта, авиа и ж/д кассы, 
ж/д вокзал, маршрутные такси в любом направлении, а также расположены теннисные корты, комфортабельный платный пляж санатория 
«Мыс Видный» и городской пляж, а также отделение оздоровительного комплекса «Мацеста». 
В 5 минутах ходьбы Вы можете посетить православный Храм «Преображения Господня». 
В 10 минутах езды расположена вся инфраструктура Курортного городка «Адлеркурорт»: аквапарк «Амфибиус», дельфинарий, Океанариум, 
бары, рестораны, боулинг, ночные клубы. Возможен корпоративный отдых, возможно проведение совещаний до 50 чел. 

Хостинский район известен многими замечательными местами: панорамная гора Ахун, Агурские водопады, Тисо-самшитовая роща с 
древнейшей реликтовой флорой, Орлиные скалы, Воронцовские пещеры, Змейковские водопады. 
Администрация отеля совместно с туристическими фирмами организует для своих Гостей туристические поездки по всем 
 достопримечательностям Большого Сочи и Абхазии.  

расчетный час заезд в 13.00  выезд в 12.00        Стоимость путёвки на 1 человека (руб) по сезонным периода      2019г 

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

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

На детей до 12 лет – скидка 300 р при размещении на основном койко-месте.  
В стоимость тура включено: проживание, пользование открытым бассейном и шезлонгами, пользование сейфовыми ячейками 
в администраторской (ограничено), WI-FI в холле, внутреннем дворике,  
проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград –Хоста  - г.Волгоград/ Волжский, страховка от НС в пути. 
 

Путевка  без  проезда:  минус  3800 руб.   
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выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-
во   

дней/
ночей 

На 
море 

июнь,  сентябрь  июль  август   

2-х м 
вид на 
горы 

3-х м 
вид на 
море 

4-х м  
2-х комн 

1 мест 
вид на 
горы 

2-х м 
вид на 
горы 

3-х м 
вид на 
море 

4-х м  
2-х 

комн 

2-х м 
вид на 
горы 

3-х м 
вид на 
море 

4-х м  
2-х комн 

вторник 3 7400 6500 6200 9200 8000 6900 6650 8150 7000 6750 
пятница 4 8600 7400 7000 11000 9400 7950 7600 9600 8100 7700 

Вт, пт 7 12200 10100 9400 16400 13600 11050 10450 13950 11300 10650 
вторник 10 15800 12800 11800 21800 17800 14150 13300 18300 14500 13550 
пятница 11 17000 13700 12600 23600 19200 15150 14250 19750 15550 14500 

Вт, пт 14 20600 16400 15000 29000 23400 18290 17100 24100 18750 17450 

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

                                      

 

Сочи, п.  Хоста                             Гостиница "Хоста"   
Расположение: в Хосте, в 600 метрах от моря, Транспортная доступность: В 20 км от аэропорта г. Адлер, в 18 
км от ж/д вокзала г. Сочи, в 1 км от ж/д ст. Хоста, в 15 км от центра г. Сочи. Построен в 1980 г. В 2000 г. 
произведен капитальный ремонт. Ежегодно производится косметический ремонт.  
Размещение: Один 4-этажный корпус. 40 номеров 
1, 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, холодильник, балкон (в части номеров), шкаф/гардероб, стул, 
 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, зеркало, стол, чайник, набор посуды, душ, туалет).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Пляж: городской, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Дети Без ограничений. До 5 лет (включительно) ребенок без места может размещаться с родителями в любом номере бесплатно.  
Адрес Хостинский р-н г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 14. Координаты: широта 43.512423, долгота 39.870727   
Расчетный час :  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

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

Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 

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

Сочи, Хоста                             Пансионат "Аквамарин"                                  

Расположение: Пансионат "Аквамарин" расположен в Хостинском районе курортного города Сочи, в нижнем 
течении реки Хоста, всего в 70 метрах от Черного моря. В 300 метрах от пансионата находится здание 
знаменитого бальнеофизиотерапевтического объединения "Мацеста". Считается, что в Хосте самый мягкий 
климат и самое теплое море, что  создает  исключительные условия для отдыха.  
Размещение: Один 6-этажный корпус. 114 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
2-х, местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место 
.Питание: Комплексное Завтрак включен в стоимость путевки. Так же можно включить обед и ужин.   
К услугам отдыхающих кафе,  прокат утюга, сейф на рецепции, Платно: SPA центр, массажный кабинет,  экскурсионное бюро   
Пляж: городской, галечный, в 70 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы  
 Дети. Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
 Адрес Хостинский р-н г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 4А.  

Точный проезд От аэропорта г. Адлер автобусом №4 до ост. «Санаторий «Прогресс», ж/д станции Хоста автобусом №58 до ост. «Хоста».  
от ж/д вокзала г. Адлер-5 км маршрутным такси № 105, 143 . От ж/д вокзала г. Сочи 15 км маршрутным такси № 105, 122, 143 до ост. 
"Пансионат Аквамарин". 
Расчетный час:  в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

Стоимость включает:  проживание , питание – завтрак комплексный,  
                                           проезд  автобусомг. Волжский/ г. Волгоград  - г. Адлер – г.Волгоград/Волжский,  
                                           транспортная страховка.                                  
 

*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. 
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выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-во   
дней/ночей 

На море 

июнь, сентябрь   июль,  август 
2-х, 4-х м 3-х местный 1 местный 2-х, 4-х м 3-х местный 1 местный 

вторник 3 6350 6300 7100 6650 6600 7400 
пятница 4 7200 7100 8200 7600 7500 8600 

Вт, пт 7 9750 9600 11500 10350 10330 12200 
вторник 10 12300 12130 14800 13150 13130 15800 
пятница 11 13150 12950 15900 14250 14060 17000 

Вт, пт 14 15700 15450 19200 17100 16850 20600 

Кол- во  
дней  
отдыха 

июнь июль август 
 

2-х местный 3-х м 4-х м 2-х местный 3-х м 4-х м 2-х местный 3-х м 4-х м 

питание эконом 
станда

рт 
1 м 

размещ 
станд

арт 
комфо

рт 
эконом 

станда
рт 

1 м 

размещ 
станда

рт 
комфо

рт 
эконо

м 
станда

рт 
станд

арт 
комфорт 

3 6800 6980 9450 6800 6980 8100 8500 12400 7950 7750 8500 9050 8300 8600 

4 7800 8050 11300 7800 8050 9550 10100 15300 9300 9100 10100 10800 9800 10200 

7 10800 11250 16950 10800 11250 13850 14750 23900 13450 13000 14750 16050 14300 14950 

10 13800 14600 22550 13800 14600 18150 19400 32500 17550 16950 19400 21300 18800 19750 

11 14800 15450 24450 14800 15450 19600 20950 35400 18950 18265 20950 23050 20300 20950 
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