
                           

       
 

                                Туры  выходного дня на Черное море   2019 г 
   Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

 

 

Вариант 1 Выезд в четверг   из Волжкого в 17.00, из Волгограда в 18.00  

                        Отдых на море  3 дня/ 2 ночи - пятница, суббота, воскресенье. 
                         Прибытие Волгоград, Волжский  в понедельник  рано утром  
 

Вариант 2  Выезд  во вторник   из Волжкого в 17.00, из Волгограда в  18.00  

                     Отдых на море  4 дня/ 3 ночи – среда, четверг, пятница, суббота. 
                                                                             Прибытие Волгоград, Волжский  в воскресенье  рано утром  
 

 
 
 

п.ЛЕРМОНТОВО  Гостиничный комплекс «Дубок», «Арлекино» 
Комфортабельная  4-х этажная гостиница на 150 мест расположена в пос. Лермонтово в  тихом месте, в стороне от проезжей трассы,  в 100 метрах от моря.   
На втором этаже большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями. К услугам туристов бильярд и 
настольный теннис. В поселке есть аквапарк.                                                                                                                                                        
Номера 2-х, 3-х  местные (~ 15 кв.м.) с удобствами – 1двухспальная или 2/3 раздельные кровати, 
журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер санузел (душ, 
туалет). Доп. место – 1. 
Питание  шведский стол  1, 2-х, 3-х, разовое – 750 р., а так же по меню в собственном кафе  за доп. плату. 
К услугам Экскурсионные поездки в дельфинарии, аквапарки, дольмены, на грязи, водопады.  
 

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

В стоимость включено:  проживание, проезд автобусом г. Волжский,г.Волгоград – п.Лермонтово, г.Дубок - г.Волгоград, Волжский, транспортная страховка.         

         
                                       

п.ЛЕРМОНТОВО         Гостиница  «Каравелла» 

Гостиница  находится в курортном месте поселка Лермонтово,   в 150 метрах от песчаного  пляжа ,  В 150 метрах аквапарк .  
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. 
                                         Расчетный час 12.00.       Стоимость путёвки на 1 человека за тур с проездом на автобусе (руб).:               2018 г. 

В стоимость  включено:  проживание, проезд автобусомг. Волжский/ г.Волгоград – п.Лермонтово, г.Дубок - 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 
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Кол-во  
дней  

отдыхна  
море 

июнь июль, август с 29.08 сентябрь 
   2-х местн.  

3-х, 4-х м  с 
удобствами 

с/узел, 
 ТВ, Х, кондиц 

1 местное 
размещ 
удобствами 

с/узел, 
 ТВ, Х, конди 

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 
удобствам
и с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц 

1-м 
 местн. с 

удобствами 
с/узел, 

 ТВ, Х, конди 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

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

с/узел, 
 ТВ, Х, кондиц 

1 местное 
размещ 
удобст 
с/узел, 

 ТВ, Х, конд. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х,6-ти 

мест 

уикенды 
ЧТ-ПН 

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 

 
 

Выезд из 
Волгограда 
Волжского 

 

Кол- 
во 
дней 

на 
море 

июнь, сентябрь июль    август 

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

2-х,  3-х  
4-х м 
без 

удобств 

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

2-х,  3-х 
4-х м 
без 

удобств 

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

2-х,  3-х 
4-х м 
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 

 

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


 

 
 
 

 

                        Туры  выходного дня на Черное море   2019 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

в Туапсинский р-он п. Джубга    

База отдыха «Ручеек»   
База отдыха «Ручеек» рада предложить Вам незабываемый отдых в одном из красивейших мест 

Черноморского побережья, в курортном посёлке Джубга. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве 
поселка Джубга, 
 у самого побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повседневной городской суеты.   
расчетный час 12.00                            Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб). 
 

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

п.Джубга             Гостинично-оздоровительный комплекс "A-more Resort"  Все включено! 
Размещение: Шесть корпусов (2-3 этажные). 250 номеров 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт (макс. 2 чел., 18 – 20 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, холодильник, 
балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). 
Доп. мест - нет 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Стоимость 900 руб. в сутки на 1 чел. 
По программе «Все включено» - плюс 1400руб /день  на 1 чел. к путевке без питания. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги. Платно: прокат катамаранов, прокат инвентаря . 
К услугам отдыхающих : кафе, ресторан, столовая Бесплатно: крытый бассейн, сауна ,фитнес-зал (для номеров - стандарт комфорт  и полулюкс) 
  анимационные программы, волейбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, бадминтон и др.), 
спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, уличные тренажеры, настольный теннис, 
Wi-Fi на всей территории отеля, беседки, библиотека, зонты от солнца, прокат мангала, прокат утюга (+ гладильная доска).  
Платно: русская баня, тренажерный зал , парковка (150 руб/сутки) 
Дети Без ограничений. До 3 лет без места и питания принимаются бесплатно. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация 
Адрес  Туапсинский р-н, п. Джубга, ул. Маяковская, 1. Координаты: широта 44.305985, долгота 38.707334  
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.                                

 
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2500 руб.в обе стороны.  
На детей до 12 лет – скидка 300 руб 
.В стоимость тура включено:   
проживание, питание (согласно выбранному тарифу).  Wi-Fi,  
прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, бадминтон и др.), ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, дискотека, 
пользование библиотекой, пользование оборудованными беседками с мангалами, пользование сауной, посещение крытого спортивного бассейна, занятия в 
фитнес-зале. 
проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
                                                     
По программе «Все включено» - плюс 1400руб /день  на 1 чел. к путевке без питания. : входит: 
- проживание 
- питание (завтрак (08-00 ‒ 10-00), обед (12-00 ‒ 14-00), ужин (17-00 ‒ 19-00), в течении дня (с 08-00 до 19-00) неограниченное количество подходов, а так же 
возможность заказывать еду по Дополнительному меню, алкогольные напитки в неограниченном количестве (с 11-00 до 19-00), безалкогольные напитки в 
неограниченном количестве (с 08-00 до 19-00)  
- детская анимация, - вечерние развлекательные программы 
- крытый бассейн,- тренажерный зал, - сауна 
- оборудованный пляж (шезлонги и зонтики) 
- проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - 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 
 

выезда из 
Волгограда и 

Волжского 

Кол-
во   

дней 
/ноч 
на 

море 

Эконом   
Мансарда  

Комфорт Люкс Коттедж -Люкс 

весь период июнь 
июль, 
август 

сентяб
рь 

июнь июль, август сентябрь 
июнь, 

сентябрь 
июль, 
август 

июнь 
июль 
август 
сентябр 

 2х, 3х4-х  1м 2-х, 3-х, 4-х местный 2,3, 4х  2-х м   3, 4-х  2-х м   3, 4-х 2-х  местный 4-х  местный 

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 4200 4400 4400 4800 4750 4800 5500 5100 5300 5000 5400 5600 4700 5000 

вторник 4/3 4300 4600 4600 5200 5100 5200 6250 5650 5950 5500 6100 6400 5050 5500 

пятница 5/4 4800 5200 5200 6000 5850 6000 7400 6550 7000 6400 7200 7600 5800 6400 

дни  
выезда 

Ко
л-

во
   

дн
ей

/ Н
а 

м
ор

е 

июнь, до 10 июля с 11 июля – по 25.08  август с 26.08 сентябрь 

стандарт 2-х м стандарт 2-х м стандарт 

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

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

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

уикенд 
ЧТ-ПН 

3/2 6250 8050 5900 5680 6400 8200 6000 5800 6100 7900 5750 5550 

вторник 4/3 7375 10075 6800 6500 7600 10300 7000 6700 7150 9850 6600 6350 

пятница 5/4 8900 12500 8150 7750 9200 12800 8400 8000 8600 12200 7870 7500 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/2041.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 
 

Туры  выходного дня на Черное море   2019 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

в Туапсинский р-он п. Новомихайловский    

                                       
 

   пос. Новомихайловский     Гостевой дом «У Татьяны»  

Расположение: в п. Новомихайловский,  находится в тихом лесном уголке, утопает в зелени и цветах. недалеко от базы отдыха и яхт-
клуба «Торнадо» в 15 мин. ходьбы до моря – 500 метров(пляж мелкая галька). До песчаного пляжа лагеря «Орленок» -30 мин. 
Размещение:2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. В каждом номере душ, туалет, холодильник, ТВ; 
кондиционер. 

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

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

 
 

  п.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ       Частный   пансион «Черномор»                          
Современный комплекс для отдыха расположен в 30 м от набережной и моря- «пляжа». 

Размещение: СТАНДАРТ 2х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (сплит-кондиционер), В каждом номере: мягкая мебель, 
телевизор(спутниковое телевидение),WI - FI сплит-система или кондиционер, холодильник, душ, туалет. 
Питание: 3-х разовое (завтрак+ обед+ ужин ) включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих: столовая , кафе-бар , охраняемая автостоянка и територия базы с видеонаблюдением , Бассейн, , детская 
площадка.  WI-FI. 
                                                   Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                       

В стоимость тура включено:  проживание, 3-х разовое питание( по тарифу с питанием), 
                                        проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград – п. Новомихайловский- г.Волгоград,/ Волжский  , транспортная страховка 
         
                                               
п.ОЛЬГИНКА                                   гостиница «Дайв» 
Расположение  Современная гостиница, построена в 2010 г. расположена в пос. Ольгинка  на самом берегу моря.  
Размещение Номерной фонд 25 номеров.  Один 3-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт, 4-местный 2-комнатный семейный с балконом (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, 
Часть номеров с балконом.). Доп. место - еврораскладушка 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи , в  кафе, столовых поселка. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, автостоянка охраняемая, прокат посуды, сейф на рецепции. 

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

 

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка- 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 

Отдых 
на 

море 
дней /н 

                                                                         стоимость за тур                                                    2019 
июнь  

  июль по 15.07 
с 16 июля - август сентябрь – до 09.09 сентябрь – с  10.09 

2-х, 3-х, 4х м доп. место  2-х, 3-х, 4х м доп. место  2-х, 3-х, 4х м доп. место  2-х, 3-х, 4х м доп. место  

уикенд 
 ЧТ-ПН  3/2 4900 3900 5200 4400 4600 3900 - - 

вторник 4/3 5350 3950 5800 4300 4900 3950 4600 3950 

пятница 5/4 6200 4500 6800 5000 5600 4500 5200 4500 

  

июнь,  сентябрь июль,  август 

стандарт              п/люкс стандарт п/люкс 

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

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 4800 4600 4400 5200 4800 5400 4900 4800 5900 5400 

вторник 4/3 5200 4900 4600 5800 5200 6100 5300 5200 6850 6100 
пятница 5/4 6000 5600 5200 6800 6000 7200 6150 6000 8200 7200 

период отдыха 
июнь- до 09.07 

с 21.08- сентябрь 

июнь- до 09.07 
 

июль с 10.07 до 20.08 
 

с 21.08 –  
по 10 сентября* 

Дни выезда 
 из 

Волгограда 
и 

Волжского 

ко
-в

о 
дн

ей
/н

оч
ей

  
на

 м
ор

е 

эконом стандарт эконом стандарт стандарт 
2-х м 

 мансарда 
 без  

балкона 

 

 

2-х  м 
с 

панорамным
и  окнами 

          без  
балкона 

2-х м  
без 

 балкона 

2-х м 
 с  

балконом  
 или  

индив. 
 входом 

3-х м 
размещ. 
 в 2-х м 

стандарте  

 

2-х м 
 

мансарда 
 без  

балкона 

 

2-х м 
с 

панорамным 
 окнами 

 без  
балкона 

2-х м  
без 

 балкона 

2-х м 
 с  

балконом  
 или  

индив. 
 входом 

3-х м 
размещ.  
в 2-х м 

стандарте  

2-х м  
без 

 балкона 

2-х м 
 с  

балконом  
 или  

индив. 
 входом 

уикенды 
 ЧТ-ПН  

3/2 4600 4950 5200 5350 5000 5800 6550 6800 6850 6200 5800 5950 

вторник 4/3 4600 5050 5200 5350 5000 5800 6550 6800 6850 6200 5800 5950 

пятница 5/4 5200 5800 6000 6200 5740 6800 7800 7900 8200 7340 6800 7000 
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Туры  выходного дня на Черное море   2019 

               Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "ЛеЛюкс"  
     

Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и храм Равноапостольной 
княгини Ольги. Построена в 2005 г. Есть огороженная территория. Заезд в гостиницу находится около магазина «Растения юга». 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров 
1-местный , 2-х, 3-х  местный мансардный с удобствами на этаже ( 5/ 8/ 10кв. м, 1-спальные кровати, холодильник напрокат).   
1-местный , 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, общий балкон). 
 2-местный /4-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+2 чел. / 4 чел, 17 кв. м, 1-спальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, 
балкон, ). Доп. место - кресло-кровать. Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля,  открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд,  
настольный теннис, автостоянка неохраняемая, танцевальный зал, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, до 16.09.  доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию. Платно: зонтики, лежаки  
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Школьный», д. 7. Координаты: широта 44.199875, долгота 38.871387   
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  

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

 

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

Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно. Отдельное место в автобусе на ребенка  - 2500 руб. 
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 руб. Взрослые и дети на дополнительном месте в полулюксе– рассчитывается менеджером, согласно тарифам гостиницы. 

В стоимость тура включено:  проживание, 3-х разовое комплексное питание, 
                                                        проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка - г.Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка. 
                                                      

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Отель "Paradise" 
Расположение Находится в поселке Ольгинка у подножия Агрийского заповедника. На второй береговой линии, в 700 м от 
пляжа. Есть огороженная территория.  Адрес Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Ольгинка, ул. Заречная, д. 22 
Размещение: 5-этажный корпус. 61 номер 
2-местный 1-комнатный стандарт  (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, часть номеров с балконом). Доп. место - раскладная кровать.  
2-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части 
номеров), шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - раскладная кровать.  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+4 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван, туалет). Доп. 
место - раскладушка/диван. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию   
Питание. На выбор. "Шведский стол". 1 разовое: завтрак,   3-х  разовое: завтрак + обед + ужин 
Пляж: городской, галечный, в 700 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания. Платно: зонтики, лежаки  
К услугам отдыхающих: кафе, столовая.  крытый бассейн (размер 7*4 м), открытый бассейн (с 01.06.2018 г. Размер 12*4,5 м. )   
финская сауна. Платно: кабинет маникюра и педикюра, массажный кабинет, парикмахерская  Спорт дартс, настольный теннис 
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, тренажерный зал, автостоянка охраняемая, библиотека, гладильная доска   
Дети- Без ограничений. Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка, детский клуб. Платно: детская кроватка  

расчетный час     в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 10.00                    
    Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                     2019г 

                  

** Тур выходного дня- общая длительность с четверга по понедельник, отдых на море 3дн./2 ночи, выселение в последний день  по отправлению автобуса 
в 20.00 ( ТОЛЬКО в туре выходного дня) 

Дети до 4 лет принимаются бесплатно с питанием без предоставления отдельного места. Стоимость места в автобусе 2500 р. Дети до 12 лет на основном месте – скидка 300 
руб.Стоимость размещения на доп. местах – рассчитывается менеджером.  

В стоимость тура включено:  проживание, питание "шведский стол"- согласно выбранному тарифу (1 разовое: завтрак,   3-х  разовое): 

                                                               проезд автобусом Волжский/ г.Волгоград – п. Ольгинка - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Дни 
 выезда из 
Волгограда 
Волжского 

ко-во 
дней/ 
ночей  

на 
море 

1 местный  2-х м 
 3-х м 2-х местный 3-х м 4-х м 1 местный 2-х м 

 3-х м 2-х местный 3-х м 4-х м 

мансард
а 

стандар
т 
 

мансард
а 

стандарт 
 

п/ 
люкс 

стандар
т 

п/люкс 
мансард

а 
 

стандар
т 
 

мансард
а 
 

стандар
т 
 

п/люкс 
стандар

т 
п/люкс 

  период  отдыха июнь, с 25 августа - сентябрь с 01 по 14.07 июль 
ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 6130 6830 5700 6120 6560 5900 5790 6190 7780 5860 6660 6960 6050 5990 

вторник 4/3 5830 6730 5500 5920 6460 5700 5590 5990 7580 5660 6560 6860 5950 5890 

пятница 5/4 6840 8040 6400 6960 7680 6680 6520 7120 9040 6580 7780 8080 7000 6920 

    период  отдыха  с 14.07 июля  по   6 августа с 6 по 25 августа 

ТВД** 
ЧТ-ПН 

3/2 6250 8230 6010 6060 7360 6600 6490 6660 8900 6260 7160 7860 6750 6750 

вторник 4/3 6050 8030 5810 6860 7160 6400 6290 6460 8700 6060 6960 7660 6550 6550 

пятница 5/4 7240 9740 6780 8080 8580 7300 7420 7380 10280 6980 8080 8880 7620 7620 

Дни ко-во июнь, до 22.06 с 23 июня по 12 июля с 13 июля  по   31 августа сентяб
рь 

 выезда из 
Волгограда 
Волжского 

 дней/ 
ночей  

на море 

2-х м стандарт люкс 2-х комн 2-х м стандарт люкс 2-х комн 2-х м стандарт люкс 2-х комн станда
рт 

завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 3-х раз завтрак 

ТВД** ЧТ-ПН 3/2 7800 10800 9900 11900 9300 11700 11800 13600 10300 12700 13300 15400 8250 

вторник 4/3 7600 10600 9700 11800 9100 11500 11800 13600 10300 12700 13300 15400 8050 

пятница 5/4 9200 13200 12000 14800 11200 14400 14800 17200 12800 16000 16800 19600 9800 
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Туры  выходного дня на Черное море   2019 г 
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

в      Геленджик 

Г.ГЕЛЕНДЖИК                Гостиница «Ривьера»  
3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на ул.Курзальная,  в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах 
( 5 минутах) от   городского  благоустроенного пляжа и развлекательных  центров города.  
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке (на этаже, на 2/4 номера с/узел с душевой  кабиной, горячая 
вода круглосуточно).  Во всех номерах одна двухспальная или две/ три  односпальные кровати, тумбочки, шкаф, зеркало,  
кондиционер.  Телевизор, холодильники общего пользования на веранде.   
2-х местный со всеми удобствами: с/узел с душем, ТВ, холодильник, кондиционер. 
Питание:    В многочисленных кафе, столовых, ресторанах, расположенных неподалеку, в районе набережной.  На 1-ом этаже 
гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием и  набором посуды. Холодильники с выделенными  
полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями.                                                         

К услугам отдыхающих:  набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин», экскурсии,  дискотеки, кафе, бары, рынок.     
Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                          
 

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

 

 

Геленджик-центр            Гостевой дом  «На Морской»  
 

Расположение: в центральной части Геленджика. Рядом семейный гипермаркет "Магнит" и кафе "Мангал хаус". До 
моря 400 метров - 5-10 минут ходьбы. Адрес: г. Геленджик ул. Морская, 13Б ( угол Халтурина) 
Размещение:  номера со всеми удобствами пять 2-х и  три  3-х местных и один 4-х местный номер  Номера со 
всеми удобствами: кондиционер, телевизор, туалет, душ. Вода холодная, горячая – постоянно 

Питание: на территории общая кухня, где можно готовить.А также  в  многочисленных столовых, кафе, 

К услугам   отдыхающих:    места для отдыха во дворе, мангал,  
недалеко набережная , пляж  в 500 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок. 
Расчетный час: 12.00            Стоимость тура на  1 человека  в рублях.  2019 г. 
                                                                                                                                                                                           

Стоимость путёвки включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград/ г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград  /Волжский, 

транспортная страховка.     
           

Геленджик-центр                             Гостиница «Круиз»  

Расположен «Круиз» в самом центре города. До пляжа и знаменитой набережной Геленджика добираться всего две минуты 
пешком. Из окон номеров гостиницы открывается чудесный вид на горный пейзаж и море. В шаговой доступности супермаркет, 
продуктовый рынок, столовая, аптека, Сбербанк, почта. Размещение: Один 5-этажный корпус. 30 номеров. Построен в 2008 г. 
Адрес:ул. Серафимовича, д. 13А 
2-местный эконом (ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ) (макс. 2+1 чел., 12-15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, фен, холодильник, 
1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, номера находятся на нулевом этаже). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, могут 
быть установлены без ограничения по возрасту 2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 12-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, 
балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, 4-местный семейный (макс. 4 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-
система, душ, умывальник, холодильник, сейф, мягкая мебель, 2-спальная кровать, санузел, при размещении 4 человек - третий и четвертый туристы 
размещаются на 2-спальном диване). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Пляж: городской, галечный, в 200 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги Черное море, в 200 метрах 
К услугам отдыхающим: кафе Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая, утюг и гладильная доска (на этаже в общем пользовании). Платно: прокат мангала, 
вызов такси, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро.  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться в 2-местном номере с родителями бесплатно (один на номер).  
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната, детская кроватка (при наличии в день заезда) 

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. 

         

     Стоимость путёвки включает:  - проживание,  

                     проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – 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 

Дни 
на  
мо
ре 

июнь,  сентябрь июль - август 

     2-х, 3-х  м 
с удобств в блоке 

кондиционер 

1 мест 
с удобств в блоке 

кондиционер 

2-х м с 
удобствами 
 в номере 

     2-х, 3-х  м 
с удобств в блоке 

кондиционер 

1 мест 
с удобств в блоке 

кондиционер 

2-х м с 
удобствами 
 в номере 

уикенды  ЧТ-ПН  3/2 4300 5500 5000 4500 5900 5400 

вторник 4/3 4550 6200 5600 4950 6900 6300 

пятница 5/4 5100 7300 6500 5600 8200 7400 

выезд  Отдых   на море дней /ночей июнь, сентябрь июль, август 

2-х, 3-х м 1 местный 2-х, 3-х м 

уикенды  ЧТ-ПН 3/2 4400 5400 5600 

вторник 4/3 4550 6050 6000 

пятница 5/4 5100 7100 7000 

 

Кол-во дней 

отдыха 

июнь июль, август  сентябрь 
2-х мест. 
эконом 

2-х мест. 
комфорт 

4-х местн. 
2-х комн 

2-х мест. 
эконом 

2-х мест. 
комфорт 

4-х местн. 
2-х комн 

2-х мест. 
эконом 

2-х мест. 
комфорт 

4-х местн. 
2-х комн 

ТВД  3/2 5000 6750 5200 5400 6900 6050 5400 6700 5950 

4/3 5600 6650 5900 6300 8550 7275 6200 8150 7025 
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            Туры  выходного дня на Черное море   2018   
Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

           

                           в  Лазаревское 

ЛАЗАРЕВСКОЕ   пансионат «ЧАЙКА»   
Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, ул. Победы,2, в 5-7 минутах от берега моря, рядом находятся 
аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа.  
Размещение: 1, 2, 3  корпус : номера 2-х, 3-х местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер (в 
номерах на 2-ом этаже 1 корпуса)., доп. место. 4 корпус – 2-х, 3-х местные номера с удобствами на этаже. 
Питание: в собственной столовой на территории. Стоимость 3-х разового комплексного питания 570 руб. (завтрак - 150 руб,  обед 
– 250 руб.  ужин  -  170 руб.). Можно включить в путевку в любом сочетании. 
 К услугам   отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, магнолии. 
Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.  

          расчетный час 8.00                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                     

  Стоимость путёвки включает:   проживание, пользование бассейном,  

                       проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  Лазаревское, п-т «Чайка» – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка. 
                                                             

 

         Лазаревское          Пансионат "Морская звезда» 
           Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре курортного поселка Лазаревское в 600 метрах от ж/д 

Лазаревская. В непосредственной близости - Аквапарк и дельфинарий «Морская звезда», океанариум «Тропическая Амазонка»,  

развлекательный центр «Дельфин 

Размещение: 175 номеров, из них 30 с видом на море. Один 4-этажный корпус №1, один 8-этажный корпус №3.  
Корпус №3 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, туалет).  
Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 6 дней   
Питание.  3-разовое питание (600 руб./сутки). Оплата на месте. 
К услугам отдыхающих:- бар, кафе , экскурсионное бюро  Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, ул. Победы, д. 153. Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                                                                  Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                           2019г 
 июнь 1-10 июля 11 июля по 25.08 августа с 26.08 -сентябрь 

дни 
выезд
а 

 

отдых 
на море 
дней/но
чей 

Корпус 3 Корпус 3 Корпус 3 Корпус 3 

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х м 
2-х ком 1 м 

разм 
2-х м 
станд 

3-х м 
станд 

2-х м 
2-х ком 

1 м 
разм 

2-х м 
стан

д 

3-х м 
станд 

1 м 
разм студия студия 

уикенды* 
*ЧТ-ПН 3/2 

4800 4700 5310 4900 6500 7620 5850 5200 6700 8700 4950 4700 6980 

ВТ  4/3 5450 5320 6465 5850 8220 10050 7230 6300 8550 11460 5700 5320 8800 

ПТ  5/4 6320 6160 7620 6800 9960 12400 8640 7400 10400 14280 6700 6160 10550 

Стоимость указана на основное место за человека  за заезд (с проездом на автобусе), не учитывает стоимость дополнительных мест, 
размещение детей. Итоговая стоимость для семьи  с детьми рассчитывается  менеджером.  
Дети Принимаются c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (200 руб./сутки). Оплата на 

месте. Детям до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном койко/месте 

 Стоимость включает:   - проживание;                                            

                                            - проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград/Волжский; - транспортная страховка. 
                                                                                                                                                                                    
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
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  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

номер              июнь июль, август сентябрь 

   
 Выезд 

из 
Волгограда, 
Волжского 

Дни 
на  

море 

Корпус
№4 

2-х, 3-х  
уд. на 
этаже 

Корпус 
№ 3 

2-х, 3-х  
с уд. 

с/узел,  
ТV, Х 

Корпус № 1, № 2 
2-х, 3-х м 

с уд., с/узел, ТV, Х 

Корпус
№4 

2-х, 3-х  
уд. на 
этаже 

Корпус 
№ 3 

2-х, 3-х  
с уд. 

с/узел,  
ТV, Х 

Корпус № 1, № 2 
2-х, 3-х м 

с уд., с/узел, ТV, Х 

Корпус
№4 

2-х, 3-х  
уд. на 
этаже 

Корпус 
№ 3 

2-х, 3-х 
с уд. 

с/узел, 
ТV, Х 

Корпус 
№ 1, 2 

с уд, 
с/узел, 

ТV, Х 

1 этаж 
без 

кондиц 

2 этаж 
с кондиц 

1 этаж 
без кондиц 

2 этаж 
с кондиц 

уикенды 
 ЧТ-ПН  

3/2 4200 4600 5000 5100 4900 5400 5900 5900 4400 4800 5300 

вторник  4/3 4600 5200 5800 5950 5550 6300 7050 7200 4900 5500 6250 

пятница 5/4 5200 6000 6800 7000 6400 7400 8400 8600 5600 6400 7400 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.                                                                                                                                                                                                                               
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Туры  выходного дня на Черное море   2019   

Комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 
 

г. Анапа                     База отдыха  «Белый лебедь»  
Расположение: База отдыха находится на берегу Черного моря в 50 метрах от песчаного пляжа, в районе 
«Джемете» на Пионерском проспекте, в экологически чистом районе города — курорта Анапы. 
 «Джемете» переводится , как «золотые пески» , и действительно, пляжи вдоль Пионерского проспекта с 
целебным песком. От центральных ворот базы до пляжа Вы потратите всего 2 минуты. Рядом с базой 
отдыха находятся многочисленные торговые точки, магазины, столовые, кафе, рестораны, детские площадки. 

Размещение  50 номеров, из них 17 с видом на море  
Один 4-этажный  Главный корпус и 40 деревянных домиков.  
Корпус "Главный" (новый) 2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврокушетка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-сп. кровати, туалет).  
Домик В тени деревьев расположены ряды с одноэтажными деревянными домиками с верандами. На веранде — холодильник и столы со 
стульями. Каждый домик рассчитан на 4 человека, по 2 человека в комнате. В каждой комнате стоят 1,5 кровати с современными матрасами 
и с тумбочкой, на стене вешалка и зеркало. Кровати можно соединить в 2-х спальную.. Удобства и кухня на территории. 
2-местный номер без удобств (макс. 2 чел., 6 кв. м, 1-спальные кровати, душ и туалет на территории; душ работает по расписанию).  
Питание: Главный корпус - завтрак (комплексный), В летних домиках питание в стоимость не входит. Оно оплачивается на месте 
дополнительно: ориентировочная стоимость: завтрак – 150 руб., обед – 250 руб., ужин – 200 руб. 
Пляж: городской, песчаный, в 100 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
 Услуги .Бесплатно: Wi-Fi (на 1 этаже и в зоне ресепшена), сейф на рецепции, открытый бассейн (Только для проживающих в корпусе.) 

 платно: сауна,  бильярд, настольный теннис,   автостоянка охраняемая, прачечная (стирка и глажка одежды)   
Дети Без ограничений. Ребенок до 5 лет без места и без питания может размещаться с родителями в любом номере с оплатой коммунальных услуг. Стоимость 
коммунальных услуг: в главном корпусе – 300 руб./сутки, в домике - 150 руб./сутки. Оплата по наличному расчётом в кассу пансионата. Не допускается 
размещение в номере более 1 ребенка без места и без питания. Второй ребенок в номере принимается с оплатой доп. места (только в главном корпусе).  
Услуги для детей: детская площадка. Бесплатно: детский открытый бассейн (Только для проживающих в корпусе.) 

Платно: детская кроватка (ориентировочная стоимость аренды 150 руб./сутки; оплата производится наличным расчетом в кассу отеля; предоставляется по запросу при наличии) 

Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 233. Координаты: широта 44.956562, долгота 37.290379   

Точный проезд От аэропорта г. Анапа маршрутным такси №113 до автовокзала, от ж/д вокзала г. Анапа маршрутными такси №№100, 129 до автовокзала. От 
автовокзала маршрутными такси и автобусами №№114, 128 до ост. «База отдыха «Динамо». 

расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.30  
 

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

  Скидки: детям до 12 лет на основном койко/месте – 300 р                            

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

В стоимость тура включено:  проживание, завтрак (корпус), 
                                                      проезд автобусом г. Волжский/г.Волгоград -  Анапа –г.Волгоград /г. Волжский,  
                                                      транспортная страховка 
 

Путевка без проезда  - минус 2900 руб  в июне, сентябре;    3000 руб. - в июле, августе. 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе 
 

Лазаревское  - в обе стороны – 3000 руб.  в одну сторону -  1700 р. 
 

 Геленджик,  Анапа – 
июнь, сентябрь  в обе стороны 2900 руб.  в одну сторону 1700 р. 
июль, август       в обе стороны 3000 руб.   в одну сторону 1700 р. 
                                               
Лермонтово, Новомихайловка, Ольгинка,  Джубга - 
в обе стороны 2800 руб. , в одну сторону 1700 р. 
 
СКИДКИ ДЕТЯМ: с 3 до 12 лет – 300 руб. в обе стороны , 200 руб. - в одну сторону. 
 

Перевозчик  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе 

органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.        

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезда из 
Волгогра

да и 
Волжского 

Кол-
во   

дней/
н 

на 
море 

2-х местный домик (без питания) Новый корпус (с завтраком) 
 без удобств с удобствами 2-х стандарт 4-х местный2-х комн. 

15.06 - 
10.07 

11.07 - 
25.08 

26.08- 
сентяб

рь 

15.06 - 
05.07 06.07 - 

25.08 

06.09 - 
сентяб

рь 

15.06 - 
25.06 

26.06 - 
05.07 

 
06.07- 
25.08 

 

26.08- 
05.09* 

15.06 - 
25.06 

26.06 - 
05.07 

 
06.07 - 
25.08 

 

26.08- 
05.09 

 

  26.08 - 
05.09 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4200 4400 4150 4600 5200 4350 5950 6300 6700 5850 5550 5950 6450 5500 

вторник 4/3 4400 4800 4350 5000 6000 4650 7000 7550 8200 6900 6400 7150 7850 6300 
пятница 5/4 4900 5400 4820 5700 7000 5220 8400 9100 9950 8250 7600 8550 9500 7450 

         **Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
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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:irina@ekzotik-tour.ru

