
       
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2020 г 
 

Анапа-центр                           Гостиница "Южный город"       
Расположение: в центре  города Анапа. В 1,4 км от аквапарка «Золотой пляж» и от Центрально-
го парка развлечений. Адрес г. Анапа, ул. Шевченко, д. 24. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 82 номера 
2-х, 3-х местный стандарт , 2-местный комфорт (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет). Доп. мест – нет. 
2-х, 4-х местный эконом (телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кро-
вать, прикроватные тумбочки, стулья, туалет).  Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, 
уборка и смена белья также могут производиться по требованию.   
Питание.  За дополнительную плату в гостинице можно заказать комплексный завтрак -100 руб, обед (ориентировочная стоимость 200 руб.) и 
ужин (ориентировочная стоимость 250 руб.). 
К услугам отдыхающих. бар . экскурсионное бюро. Бесплатно: автостоянка неохраняемая. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды)   
Пляж: городской, галечный, есть песчаный пляж, в 700 метрах . Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
 Дети.  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места без питания может размещаться с родителями бесплатно.  
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.                                   2020 г. 

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

г. Анапа- центр                             Отель «Космос»  
Расположение: на тихой зеленой улице в центре Анапы в непосредственной близости от автовокзала и 
всей курортной инфраструктуры, в 15 минутах ходьбы от моря. 
Размещение Гости размещаются в 4-этажном здании. 
2-местный стандарт (16 кв. м):  двуспальная кровать/две односпалные кровати, телевизор,  холодиль-
ник, сплит-система, санузел, балкон (кроме номеров на 1 этаже). Есть возможность установить доп. место 
- еврораскладушка или кресло-кровать (детям до 12 лет включительно); 
3-местный стандарт (18 кв. м):  двуспальная + односпальная кровать, телевизор,  холодильник, сплит-
система, санузел, душ, балкон (кроме номеров на 1 этаже). Есть возможность установить доп. место - ев-
рораскладушка или кресло- кровать (детям до 12 лет включительно); 
4-местный 2-комнатный семейный (32 кв. м): гостиная (двуспальный раскладной диван) + спальня (двуспальный диван), телевизор, холо-
дильник, сплит-система, санузел, душ, балкон., доп. место - еврораскладушка или кресло - кровать (детям до 12 лет включительно).  
Размещение детей:- дети 0-2 года – без места – бесплатно;  
- дети 4-12 лет – 20.06-10.09 – 300 руб. в сутки БЕЗ завтрака , 11.09-30.09 – БЕЗ завтрака ; - с 13 лет – размещение только на основных местах 
Питание Комплексный завтрак входит в стоимость. Также можно приобретать питание в столовой гостевого дома за дополнительную плату. 
К услугам отдыхающих 
Открытый подогреваемый бассейн, кафе, гладильная доска + утюг, стиральная машинка, сауна, фен (по запросу у администратора),  неболь-
шой конференц-зал, детские анимационные мероприятия, wi-fi. Пляж городской в 10 минутах ходьбы 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание, питание - завтрак ( до 10.09.20.) 
                                                              пользование бассейном, утюг, фен по запросу, детская анимация, 
               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка ,                                                                 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волго-
града 

Отдых   
на 

море 
дней 
/ноч 

июль, август. до 27.08 с 28.08 - сентябрь 

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

эконом 
стан-
дарт 

ком-
форт 

стан-
дарт 

эконом 
2-х 

комн  
эконом 

стан-
дарт 

комфорт 
стан-
дарт 

эконом 
2-х 

комн  

вторник 4/3 5300 6050 6500 5500 5150 5670 4700 5000 5450 4900 4700 4850 

пятница 5/4 6100 7100 7700 6400 5900 6600 5300 5700 6300 5600 5300 5500 

Вт, пт 8/7 8500 10250 11300 6970 8150 9400 7100 7800 8850 7570 7100 7450 

вторник 11/10 10900 13400 14900 11570 10400 12150 8900 9900 11400 9570 8900 9400 

пятница 12/11 11700 14450 16100 12440 11150 13100 9500 10600 12250 10250 9500 10050 

Вт, пт 15/14 14100 17600 19700 15040 13400 15850 11300 12700 14800 12250 11300 12000 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 

июль - август с 30.08  по  10.09 с 11.09 –сентябрь ( без питания) 

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

вторник 3 6950 6500 6150 6500 6000 5850 5400 5100 4950 

пятница 4 8300 7800 7200 7800 7000 6800 6200 5800 5600 

Вт, пт 7 12450 11400 10350 11400 10000 9650 8600 7900 7550 

вторник 10 16500 15000 13500 15000 13000 12500 11000 10000 9500 

пятница 11 17850 16200 14550 16200 14000 13450 11800 10700 10150 

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


                    
    

Автобусные туры на Черноморское побережье 2020 г. 
            

 

г.Анапа- центр                     отель   «Мишель»  
Расположение: Отель «Мишель» в Анапе расположен в парковой зоне. Попасть на пляж не составит труда – 
всего около 7 минут, и вы окажетесь на берегу моря. 
При этом от отеля «Мишель» в Анапе можно добраться как к галечному, так и к песчаному пляжу. Хороший 
выбор для тихого семейного отпуска. 
Рядом с городским сквером, Анапским краеведческим музеем, Аквариумом, Центральной набережной, Парком 
развлечений, Морским портом, питьевым бюветом Анапской и Семигорской воды, санаториев «ДиЛуч» и 
Надежда». В районе пляжа «Малая бухта» (галечный пляж ), и Центрального пляжа (песчаный пляж). 
Размещение: 150 номеров 
6 этажное здание, состоит из 3 корпусов: 1-й корпус 6 этажей был построен в 2010 году, 2-й корпус 6-этажей был сдан летом 2014 года, 3-й 
корпус – 11 этажей сдан в 2017г. 
2-местный бюджет (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, холодильник, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, тум-
бочки, журнальный столик, шкаф, стол, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный (макс. 2+2 чел., 45-55 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, тапочки, холодильник, балкон, электро-
чайник, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, диван, тумбочки, журнальный столик, шкаф, стол, туалет). Доп. место - раскладной 2-спальный 
диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 1-комнатный стандарт плюс вид на парк/вид на бассейн (макс. 2+1 чел., 18-20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, 
холодильник, балкон, электрочайник, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, журнальный столик, шкаф, стол, туалет). Доп. место - 
кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный 1-комнатный улучшенный (макс. 2+2 чел., 30-40 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, холодильник, балкон, электрочай-
ник, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, диван, тумбочки, журнальный столик, шкаф, стол, туалет). Доп. место - раскладной 2-спальный диван, 
может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 1-комнатный стандарт вид на парк/вид на бассейн (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, холодиль-
ник, балкон, электрочайник, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, журнальный столик, шкаф, стол, туалет). Доп. место - кресло-
кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
Сервис: Номера 3 звезды: смена полотенец каждый день, уборка каждый день, смена постельного белья 1 раз в 3 дня. номера 2 звезды: сме-
на полотенец через день, уборка каждый день, смена постельного белья 1 раз в 5 дней. 
 Питание: столовая (режим работы с 08:00 до 21:00). Платно: бар, кафе 
Пляж: городской, песчаный, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, туалет. Платно: зонтики, лежаки, навесы, 
шезлонги 
К услугам отдыхающих :  Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн ,автостоянка неохраняемая, утюг и гладильная доска. Платно: организация 
экскурсий, прачечная (стирка и глажка одежды) 
Дети Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере бесплатно при оплаченных двух 
основных местах забронированного номера (третьим в номере). Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка Примечание Построен в 2011 г. 
Адрес г. Анапа, ул. Крепостная/Черноморская, д. 65/16-б. Координаты: широта 44.891874, долгота 37.305525 
Точный проезд От аэропорта: на маршрутном такси №113 до автовокзала, далее выйти на остановку на ул. Крымскую и на маршрутном такси №№100, 111, 17 
доехать до городской больницы и пройти от остановки до отеля 200 м. 
От ж/д вокзала: на маршрутном такси №100 доехать до городской больницы и пройти от остановки до отеля 200 м. 
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.                            2020 г 

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

В стоимость включено:  проживание;  проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский,    
                                                    транспортная страховка. 
 

  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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день  
выезда  

дни 
на море 

  июль, август до 29.08  с 30 августа - сентябрь 

2-х м  стандарт ** 2-х м станд+ 2-х станд 2-х м  стандарт ** 2-х м 
станд+ 2-х станд 

вид на 
бассейн 

вид на 
парк 

вид на 
 бассейн бюджет вид на 

бассейн 
вид на 
парк 

 вид на 
бассейн бюджет 

вторник 3 6950 7100 7100 6800 5300 5300 5750 4950 
пятница 4 8300 8500 8500 8100 6100 6100 6700 5500 

Вт, пт 7 12350 12700 12700 12000 8500 8500 9550 7400 
вторник 10 16400 16900 16900 15900 10900 10900 12400 9400 
пятница 11 17750 18300 18300 17200 11700 11700 13350 10050 

 

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»,                                                                                              

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


  
   

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020г. 
 

г. Анапа, п.Джемете                     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 отды-
ха 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 дополни-
тельно: 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; предо-
ставляется 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:**                        2020г. 

  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 номе-
ров, другие сезонные периоды  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

 

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

 
Путевка без проезда  -  2900 руб.  
 
 
 
 
  

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 
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выезда из 
Волго-
града 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 местный 

2-х комнатный семейный 

06.07 - 
25.08 

26.08- 
05.09 

06.09- 
15.09 

06.07 - 
25.08 

  26.08 - 
05.09 

06.09 - 
сентябрь 

 
06.07- 
25.08 

 

26.08- 
05.09* 

06.09 - 
сентябрь 

 
06.07 - 
25.08 

 

26.08- 
05.09 

06.09 - 
сен-

тябрь 

 

вторник 4/3 4700 4350 4050 5900 5000 4650 8100 6890 6350 7750 6400 5900 
пятница 5/4 5300 4820 4450 6900 5700 5220 9850 8250 7500 9400 7550 6900 
Вт пт 8/7 7100 6250 5550 9900 7800 6950 14950 12200 10950 14250 10900 9900 

вторник 11/10 8900 7700 6700 12900 9900 8700 20250 16200 14400 19150 14300 12900 
пятница 12/11 9500 8200 7100 13900 10600 9300 21980 17530 11550 20750 15430 13900 

Вт  пт 15/14 11300 9650 8220 16900 12700 11020 27190 21520 19000 25650 18820 16900 

         **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  2020г. 
 

  г. Анапа, п.Джемете                     Отель «Катран»  
Расположение Отель «Катран» в Анапе –новое заведение, построенное в 2014 году. В небольшом отеле 
всего 25 номеров, так что никто не будет мешать вам отдыхать, в том числе и по вечерам. До городского 
пляжа от отеля всего 100 м. В шаговой доступности: магазины, кафе с дискотеками и аквапарк "Тики-Так". 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 25 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, бал-
кон, электрочайник, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, посуда (графин, стаканы)). Доп. место - 
еврораскладушка,  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, сану-
зел, посуда (графин, стаканы), в качестве основных мест предоставляется три односпальные кровати, либо 2-спальная и односпальная кро-
вать). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4+2 чел., Wi-Fi, телевизор, сплит-система, ванна, фен, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, 
1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, посуда (графин, стаканы), номера есть с раздельными комнатами и смежными ). Доп. место - евро-
раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 
К услугам отдыхающих :  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля.  Пляж: городской, песчаный, в 100 метрах 
Дети Без ограничений. До 4 лет ребёнок без предоставления дополнительного места может размещаться с родителями в номере бесплатно. Бесплатно воз-
можно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии 
требуемых данных заселение детей будет невозможным). Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Дополнительно: Аренда детской кроватки с постельными принадлежностями и комплектом детского белья предоставляется бесплатно. Предоставляется по 
предварительному бронированию или при наличии свободных кроваток. 

Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 104 в. Координаты: широта 44.965, долгота 37.283219 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                   Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2020 г 

 

В стоимость включено:  проживание;  проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский,    
                                                    транспортная страховка. 
                          

г. Анапа, п.Джемете                     Отель "Луна"  
 

Расположение В курортном поселке Джемете на Пионерском проспекте города-курорта Анапа.:  
Отель «Луна» в Анапе – это именно тот случай, когда отель действительно рядом с морем. – в 30 метрах - 
чистый и благоустроенный пляж. Неподалеку от отеля расположено множество развлекательных заведений. 
Размещение: Корпус 1 7-этажный с лифтом. Корпус 2 5-этажный - без лифта. 83 номера 
2-местный стандарт 1 категории, корп. 2 (макс. 2+2 чел., 22-29 кв. м, кондиционер, душ, балкон (в части 
номеров), 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник). Доп. место - еврораскладушка,  
2-местный стандарт-плюс 1 категории, корп. 2 (макс. 2+3 чел., 25-33 кв. м, кондиционер, душ, балкон (в части номеров),  
1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник). Доп. место - диван, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня 

Питание На выбор. Возможно размещение без питания или с завтраком. Завтрак «комплексный». 
К услугам отдыхающих :  кафе. Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка, детские стульчики в столовой 
Пляж: городской, песчаный, в 30 метрах 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без предоставления места и без питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. Бесплатно возможно 
размещение в номере только одного ребенка.Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 

Примечание Построен в 2015 г. Есть неогороженная территория. 
 Адрес Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, Тополиный проезд, д. 2. Координаты: широта 44.930972, долгота 37.31184 

Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание, 
 проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – 
Анапа – г. Волгоград/г. Волжский, 
транспортная страховка , 
                                                                 
*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.  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

дни 
на море 

  июль, август    сентябрь 
2-х м  3-х м 4-х м2-х комн доп. место 2-х м  3-х м 4-х м 2-х комн доп.  место 

вторник 3 7250 6800 6600 4400 5900 5600 5675 4400 

пятница 4 8700 8100 7800 4900 6900 6500 6600 4900 

Вт, пт 7 13050 12000 11500 6400 9900 9200 9350 6400 

вторник 10 17400 15900 15150 8000 12900 11900 12150 8000 

пятница 11 18850 17200 16400 8500 13900 12800 13050 8500 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

июль, август, сентябрь 

2-х м 1 катег, корп. 2 
Стандарт.; станд.-плюс 

доп. место 
 взрослый 

доп. место 
дети до 13 лет 

 

вторник 4/3 7400 5900 5100 

пятница 5/4 8900 6900 5900 

Вт, пт 8/7 13400 9900 8300 

вторник 11/10 17900 12900 10700 

пятница 12/11 19400 13900 11500 

http://old.delfin-tour.ru/hotels/2053.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020г. 
 

 Анапа, Пионерский проспект           гостевой дом  "Белая лилия" 
 

Расположение. на Пионерском проспекте города-курорта Анапа.  Размещение: 12 номеров 
2-х. 3-х, 4-х  местный стандарт. Доп. место - диван-кровать, может быть установлена без ограничения по 
возрасту.. 4-местный комфорт (макс. 4+1 чел.). Доп. место - диван-кровать,  
5-местный семейный (макс. 5+1 чел.). Доп. место - диван-кровать, может быть установлена без ограничения 
по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание На выбор. "Шведский стол". Завтрак или 3-разовое (завтрак+обед+ужин). 
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах 
К услугам: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка. Платно: прачечная (ориентировочная стоимость 200 руб./сутки) 
 Дети Без ограничений. Ребенок до 6 лет может размещаться без предоставления дополнительного места с питанием в номере бесплатно. 
Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их 

рождения. При отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным). Примечание Построен в 2015 г.  
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 234. Координаты: широта 44.966938, долгота 37.278404 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
                              Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                                  2020 г. 

                                                                                                                                                          

В стоимость тура включено: проживание, питание – на выбор тариф с завтраком / 3-х разовое ,                                                       
проезд автобусом   Волжский/ г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ Волжский,  страховка от НС в пути.  
 

 

 Анапа, п. Джемете                              Отель "Робинзон"   
Расположение:. Гостиница находится на первой линии, благодаря чему целебный морской воздух стано-
вится еще более чистым и свежим. Гармоничный интерьер просторных номеров сочетается с отменным 
обслуживанием. В шаговом доступе от отеля расположился дельфинарий, пингвинарий, а также ряд других 
развлекательных заведений. На территории есть бассейн. В 5 минутах езды от отеля  аквапарк «Тики-Так» 
Размещение: 37 номеров Один 5-этажный корпус. Без лифта. 
2-х, 3-х местный стандарт (телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон (в части номеров), теле-
фон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, туалетные принадлежности предоставляются один раз при 
заезде). Доп. место - еврораскладушка, или кресло-кровать, могут быть установлены без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт мансардный (макс. 2+1 чел., 23 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, телефон, стул, 2-спальная кровать, 
прикроватные тумбочки, шкаф, зеркало, письменный стол, туалет, номера расположены на 4 и 5 этаже; туалетные принадлежности предо-
ставляются один раз при заезде). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
3-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 3+1 чел., 35 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, телефон, 2-
спальная кровать, диван, туалет, туалетные принадлежности предоставляются один раз при заезде). Доп. место - еврораскладушка, или крес-
ло-кровать, могут быть установлены без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня,  
 К услугам: Столовая,) Бесплатно: Wi-Fi, шезлонги у бассейна. детские стульчики в столовой,  гладильная доска, сейф на рецепции, Плат-
но: прокат велосипедов, прачечная (стирка и глажка одежды), трансфер, экскурсионное бюро 
Пляж: собственный, песчаный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки 
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере бесплатно. Бесплатно возможно размещение в 
номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии требуе-
мых данных заселение детей будет невозможным). 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская кроватка, детская площадка, детский крытый бассейн, 
прокат детских колясок, стульчики для кормления. Дополнительно: Детская кроватка предоставляется для детей до 3 лет. 
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, Тополиный пр-д, д. 3. Координаты: широта 44.927763, долгота 37.315244 
Точный проезд От автовокзала маршрутным такси №№ 114, 128 до ост. «Россиянка». 
                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб 

                                                                                                                                                          

В стоимость тура включено: 
 проживание,  
проезд автобусом   Волжский/ 
г.Волгоград – Анапа - г.Волгоград/ 
Волжский,  
 страховка от НС в пути.  
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

с 11 июля по  20 августа с 21 августа по 10 сентября с 11 по 28 сентября 
2-х, 3-х, 4-х м , 5-ти м 2-х, 3-х, 4-х м , 5-ти м 2-х, 3-х, 4-х м , 5-ти м 

завтрак 3-х разовое завтрак 3-х разовое завтрак 3-х разовое 

осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м 
 

вторник 4/3 7350 6050 9750 7725 6600 5520 9000 7200 6450 5400 8850 7100 

пятница 5/4 8880 7060 12000 9300 7800 6360 11000 8600 7600 6200 10800 8460 

Вт, пт 8/7 13150 10100 18750 14025 11400 8880 17000 12800 11050 8635 16650 12550 

вторник 11/10 17500 13150 25500 18750 15000 11400 23000 17000 14500 11050 22500 16650 

пятница 12/11 18950 14150 27750 20325 16200 12240 25000 18400 15650 11850 24450 18000 

выезд из  
 

  на море 
дней /ночей 

июль по  24 августа с 25 августа по 10 сентября 

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

манс станд станд 2х ком манс станд станд 2х ком 
 

вторник 4/3 7850 8000 7850 8300 6950 7100 6850 7150 

пятница 5/4 9500 9700 9500 10100 8300 8500 8200 8600 

Вт, пт 8/7 14450 14900 14450 15500 12350 12700 12100 12800 

вторник 11/10 19400 19900 19400 20900 16400 16900 16100 17100 

пятница 12/11 21050 21600 21050 22700 17750 18300 17400 18500 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Анапа, Джемете          Санаторно-оздоровительный комплекс «Анапа-Нептун»  
Расположение: расположен в городе-курорте Анапа на Пионерском проспекте в Джемете. Комплекс рас-
положен в 500 от моря на второй линии Пионерского проспекта. Среди пышной зелени, многочисленных 
клумб и розария расположены корпуса санатория. 
Размещение 
1-комнатный 2-местный номер с удобствами на этаже «эконом класс» (размер жилой комнаты до 8 м2).  
В номере предусмотрено две односпальные кровати, цветной телевизор, холодильник, кондиционер, зер-
кало, раковина, платяной шкаф, журнальный столик. Душевые и санузел находятся на этаже, на 13 комнат 
предусмотрено две душевых и 4 санузла.  Дополнительное место не устанавливается. 
2-местный номер 1 категории без балкона/с балконом (общая площадь -от 16 до 19 м2). 
В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная, прикроватные тумбочки, стол с тумбой и 
навесным зеркалом, багажная полка, стул, цветной телевизор, холодильник, кондиционер, телефон. В номера с балконом в качестве допол-
нительного места – кресло-кровать или односпальная кровать, в номерах без балкона – по предварительному согласованию с санаторием в 
качестве дополнительного места устанавливается евро-раскладушка. В прихожей – платяной шкаф. В санузле душевая кабина, зеркало, полка 
для туалетных принадлежностей, фен для сушки волос, полотенцедержатель, набор гигиенических принадлежностей, на каждого гостя 
предусмотрено 4 полотенца (банное, лицевое, для рук, коврик для ног). В каждом номере: графин под воду, стаканы, ключ для открывания 
бутылок. 
Лечение (за доп. плату – 300 р. на человека  в сутки при оплате заранее) 
болезни кожи, заболевания нервной и костно-мышечной систем, проблемы с кровообращением, заболевания ЛОР-органов, паталогии орга-
нов дыхания, гинекологических проблем. 
Питание  3-разовое питание «шведский стол» 
К услугам отдыхающих 
включено в стоимость: открытый плавательный бассейн с подогревом, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе, детская 
площадка, детская комната с воспитателем до 17 часов, бассейном, анимация для взрослых и детей, библиотека, фито-бар, круглосуточная 
медицинская помощь;  
за дополнительную плату: конференц-зал; комплекс сауна и хамам с бассейном; тренажерный зал; 
сейфовые ячейки; прачечная; экскурсии; бильярд; автостоянка; пункт проката; парикмахерская; теннисные корты; бар. 
Пляж санатория 
собственный в 500 метрах. На пляже: спасательная станция с медпунктом, тенты, зонты шезлонги и прочий пляжный инвентарь. 
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 08-00. Заселение – 10.00  
                                             Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                                   2020 г. 

Дети до 4-х лет – без лечения и отдельного места, с детским питанием, оплачивая коммунальные расходы (480 руб./сутки в кассу сана-
тория). При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При отсутствии требуемых данных заселе-
ние детей будет невозможным Дети и взрослые от 14 лет и старше – скидка 20% от стоимости основного места.  
1-местное размещение в 2-х местном 1 категория – коэф. 1,5 от стоимости номера. 
 

В стоимость тура включено: проживание, 3-разовое питание «шведский стол» (при загруженности менее 50 человек – «ком-
плексное меню», анимационный сервис, пользование пляжем, бассейном,  спортивной и детской площадками, детской комна-
той с воспитателем до 17.00,  библиотекой, бильярдом, настольным теннисом, круглосуточная мед. помощь.  
проезд автобусом  Волжский/г.Волгоград – Анапа - 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 
Волго-
града 

Отдых   
на 

море 
дней 
/ноч 

июль, август. до 20.08 с 21.08 - сентябрь 

2-х местный 2-х местный 

эконом 
(ГТО ) 

без  балкона 
 1 категория 

с  балконом  
1 категория 

эконом 
(ГТО ) 

без  балкона 
 1 категория 

с  балконом  
1 категория 

2-х м 1 местн осн. м 
доп. м 
дети 
 4-13 л 

осн. м 
доп. м 
дети 
 4-13 л 

2-х м 1 местн осн. м 
доп. м 
дети 
 4-13 л 

осн. м 
доп. м 
дети 
 4-13 л 

вторник 4/3 8700 11550 11400 8600 11900 9000 7500 9750 9900 7550 10500 7950 

пятница 5/4 10600 14400 14200 10550 14900 11100 9000 12000 12200 9150 13000 9700 

Вт, пт 8/7 16300 22950 22600 16400 23900 17400 13500 18750 19100 13970 20500 14950 

вторник 11/10 22000 31500 31000 22300 32900 23700 18000 25500 26000 18800 28000 20200 

пятница 12/11 23900 34350 33800 24260 35900 25800 19500 27750 28300 20400 30500 21950 

Вт, пт 15/14 29600 42900 42200 30140 44900 32100 24000 34500 35200 25250 38000 27200 

 

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»,                                                                                              

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


 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье 2020 г. 
 

Анапа, Пионерский проспект                 База отдыха "Афалина" 
 

Размещение: Комфортабельные современные 1-2-этажные финские коттеджи. 82 номера 
Коттедж Финский дом 
2-местный в финском доме (макс. 2+1 чел., 13-14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по 
возрасту, оплата дополнительного места производится при заселении в кассу базы отдыха (ориентировоч-
ная стоимость 750 руб. в сутки). 
3-местный в финском доме (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, туалет, номера расположены на втором этаже). Доп. место - еврораскладушка, может 
быть установлена без ограничения по возрасту, оплата дополнительного места производится при заселе-
нии в кассу базы отдыха (ориентировочная стоимость 750 руб. в сутки). 
4-местный в финском доме (макс. 4+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет, 
в ка  честве основных мест предоставляются две 1-спальные кровати и две кресло-кровати; номера распо-
ложены на 1 этаже). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту, 
оплата дополнительного места производится при заселении в кассу базы отдыха (ориентировочная стои-
мость 750 руб. в сутки). 
Питание:  3-разовое ‒ по желанию оплачивается на месте (850 руб./сутки/чел.). 
К услугам отдыхающих бар, столовая русская баня 
 Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн (период работы с 01.05 по 30.09) настоль-
ные игры спортивные площадки. Платно: бильярд, настольный теннис гладильная комната, камера хране-
ния. Платно: автостоянка охраняемая (150 руб./сутки), прачечная, сейф на рецепции, шашлычные дворики 
Пляж: общекурортный, песчаный, в 500 метрах Услуги на пляже: душ, летнее кафе, медпункт, спасатели, туа-
лет. Бесплатно: лежаки, навесы, шезлонги 
 Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без предоставления дополнительного места может размещаться с 
родителями в номере бесплатно. Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. Ребенок 
от 5 до 10 лет без предоставления дополнительного места может размещаться с родителями в номере оплачи-
вая коммунальные услуги 400 руб. в сутки. Оплата коммунальных услуг производится при заселении  

в кассу базы отдыха. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский открытый бассейн, стульчики для кормле-
ния. Платно: детская игровая комната, детская кроватка, прокат детских колясок 
Дополнительно: Детская комната с воспитателем работает с 8.00 до 20.00, ориентировочная стоимость 70 
руб./час. 
Детская кроватка предоставляется по требованию при наличии. Ориентировочная стоимость 400р/сутки. 
Ориентировочная стоимость проката детской коляски 70 руб./сутки. 
 Примечание Построена в 2000 г., в 2012 г. произведена реконструкция. 
Есть огороженная территория. Зеленый парк с благоустроенной территорией площадью около 1,8 га. 
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 116. Координаты: широта 44.9774544071076, долгота 37.2712632987351 
 Точный проезд  От автовокзала г. Анапа маршрутными такси №№114, 128 до ост. б/о "Афалина". 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00,, в последний день выезд до 10.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание, пользование бассейном,  
                                          проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка  
 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

Отдых   
на море 
 

июль - август с 29.08  по  10.09 с 11.09 -сентябрь 

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 
 

вторник 3 8000 7200 6500 7700 6900 6350 6200 5800 5375 

пятница 4 9700 8630 7700 9300 8230 7500 7300 6770 6200 

Вт, пт 7 14800 12930 11300 14100 12230 10950 10600 9670 8675 

вторник 10 19900 17230 14900 18900 16230 14400 13900 12570 11150 

пятница 11 21600 18650 16100 20500 17550 15550 15000 13540 11950 

 

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


 

 
 

 
 

 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2020г. 

 

Анапа, Пионерский проспект           Пансионат "Солнечный берег" 
Размещение: Пансионат «Солнечный берег» в Анапе – это уютный курортный комплекс. Туристы найдут тут 
все, что необходимо для комфортного и веселого времяпрепровождения. Просторные и чистые номера, 
 собственный песчаный пляж, баня, множество спортивных развлечений – это лишь часть того, что ждет вас. 
Рядом с пансионатом «Солнечный берег» в Анапе нет шумных заведений, так что вы сможете спокойно  
отдохнуть. При этом до Центрального парка развлечений всего пара километров. 
В 4 км от Центрального парка развлечений и аквапарка «Золотой пляж», в 3 км от аквапарка «Тики-Так». 
Размещение: Три 2-этажных корпуса. 49 номеров 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
3-местный 2-комнатный стандартный номер (макс. 3+2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
3-местный 2-комнатный люкс (макс. 3+2 чел., 28 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место 
- еврораскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет. 
4-местный 3-комнатный люкс (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, душ, холодильник, туалет, спальня с 2-спальной кроватью, спальня с дву-
мя 1-спальными кроватями (комнаты изолированные), гостиная с мягкой мебелью). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена 
для детей до 12 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня 
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих :  Бесплатно: Wi-Fi, бадминтон, прокат спортивного инвентаря, тренажерный зал . Платно: сауна 
Пляж: собственный, песчаный, в 300 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги 
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет может размещаться без дополнительного места и без питания в номере бесплатно. Бесплатно воз-
можно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. 
При отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным). 
Услуги для детей: Бесплатно: детский клуб 
Дополнительно: Период работы детского клуба с воспитателем - с 01.06 по 01.09. 
 Примечание Построен в 1979 г., в 2005 г. - реконструкция, в 2009 г., 2012 г. – косметический ремонт. 
Есть огороженная территория. Большая зеленая территория идеально подходит для отдыха с детьми. Территория 1,6 га.  
Адрес г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 16А. Координаты: широта 44.921285, долгота 37.324964  
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 автобусами №№114, 128 до ост. «Дорожник». 
Расчетный час в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

                                   Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                            2020 г 

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

В стоимость включено:  проживание; питание-3-разовое. Комплексное  
                                                   проезд автобусом г. Волжский/Волгоград –  г. Анапа – г. Волгоград/ Волжский,    
                                                   транспортная страховка. 
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день  
выезда  

дни 
на море 

  июль, август    сентябрь 

2-х м  
стандарт 

3-х м 
2-х комн 

3-х м 2-х комн, 
4-х м 3-х комн 

люкс 

1 местн 
размещ 

2-х м  
стандарт 

3-х м 
2-х комн 

3-х м 2-х комн, 
4-х м 3-х комн 

люкс 

1 местн 
размещ 

вторник 4/3 8750 9200 9800 11900 7700 8000 8900 8900 

пятница 5/4 10700 11300 12100 14900 9300 6500 10900 10900 

Вт, пт 8/7 16550 17600 19000 23900 14100 9200 16900 16900 

вторник 11/10 22400 23900 25900 32900 18900 11900 22900 22900 

пятница 12/11 24350 26000 28200 35900 20500 12800 24900 24900 

Вт, пт 15/14 30200 32300 35100 44900 25300 26700 30900 30900 

 

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»)         

http://old.delfin-tour.ru/hotels/358.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


                          

Автобусные туры на Черноморское побережье 2020 г. 
 

г. Анапа п. Витязево   Пансионат «Черноморский»  
 

Расположение: в курортном поселке Витязево г. Анапа. На территории пансионата расположены 4-
этажные современные корпуса. Особенностью просторной зеленой территории пансионата можно 
считать  большое количество сосновых деревьев, что является естественным ингаляторием.  
Размещение 
2-местный стандарт (ок. 12 кв. м): телевизор, холодильник, кондиционер, санузел, душ,  односпаль-
ные/двуспальная кровать.  Доп. место – еврораскладушка/кровать; 
3-местный стандарт (ок. 15 кв. м):  телевизор, холодильник, кондиционер, санузел, душ, три одно-
спальные кровати/ двуспальная и односпальная кровать. Доп. место - еврораскладушка, может быть 
установлена без ограничения по возрасту; по согласованию с администрацией пансионата, возможна 
установка второго дополнительного места; 
4-местный стандарт (ок. 32 кв. м):  телевизор, холодильник, кондиционер, санузел, душ, две односпальные кровати и одна двуспальная кро-
вать/ две двуспальные кровати. Доп. место – еврораскладушка/кровать; по согласованию с администрацией пансионата, возможна установка 

второго дополнительного места. Уборка номера по требованию гостя. 
Дополнительно: 
- дети 0-4 года - без места с питанием –бесплатно; 
- дети 5-11 лет при размещении на основном месте – скидка 10%; 
- одноместное размещение –коэф. 1,8 (только в двухместных номерах) 
Питание  3-разовое питание «Шведский стол»  в  кафе-столовой  на территории пансионата (с 01.06 по 15.06 и с 10.09 по 30.09 пансионат 
оставляет за собой право изменить систему подачи блюд); 
К услугам отдыхающих 
открытый бассейн(8 м*10 м, глубина от 1,5 м до 1,8 м)., детская площадка, тренажерный зал, инвентарь для спортивных игр, сауна с бассей-
ном, спортивная площадка, парковка, кафе, салон красоты, экскурсионное бюро, анимационные мероприятия. 
Пляж 10 - 15 мин ходьбы,  в 5-ти минутах ходьбы до  курортного бульвара «Паралия». 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                                                             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)*                                                              2020 г 

 

*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. 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:  

 проживание, 
 3-разовое питание «Шведский стол» (с 01.06 по 15.06 и с 10.09 по 30.09 пансионат оставляет за собой право изменить систему 
подачи блюд), 
 пользование открытым бассейном (14х8),  
ясли-сад для детей от 2 до 8 лет (работают воспитатели, возможность оставить ребенка под присмотром), 
ежедневная анимация, WI-FI в общественных зонах, пользование спортивными площадками и «детским городком»,  
проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский,  транспортная страховка                                        

                      
 

        

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июль, август (до 25.08) с 26.08  по  05.09 с 06.09 -сентябрь 

2-х, 3-х, 4-х м стандарт 2-х, 3-х, 4-х м стандарт 2-х, 3-х, 4-х м стандарт 

основное место доп. место основное место доп. место основное место доп. место 

взр дети 5-11  до 11 лет с 12 л взр дети 5-11  до 11 лет с 12 л взр дети 5-11  до 11 л с 12 л 
 

вторник 4/3 8300 7560 5900 7700 7400 8300 7850 8450 5300 5950 5750 6350 

пятница 5/4 10100 9200 7100 9300 8900 9980 9500 10300 5980 6980 6700 7500 

Вт, пт 8/7 15500 14050 10400 14100 13500 15300 14350 15750 8400 10140 9450 10850 

вторник 11/10 20900 18900 13700 18900 17900 20600 19200 21200 10700 13200 12200 14200 

пятница 12/11 22700 20520 14800 20500 19500 22370 20800 22950 11750 14200 13100 15300 

       *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»)         

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


Автобусные туры на Черноморское побережье 2020 г. 
 

Анапа, Витязево                         Пансионат «Агата» 
 

Расположение: Пансионат расположен на обширной охраняемой благоустроенной территории с боль-

шим массивом зеленых насаждений, розариями, хвойными деревьями, специально отведенными и обору-
дованными местами для отдыха и прогулок, наличие лавочек, крытых беседок, питьевых фонтанов. 
Поблизости магазины, кафе, сувенирные киоски, палатки с пляжными товарами.  
Транспортная доступность в 8 км от ж/д вокзала г. Анапа, в 17 км от центра г. Анапа. 
Размещение: Одиннадцать 2-этажных корпусов. 70 номеров 
1-местный стандартный номер (макс. 1 чел., телевизор, кондиционер, холодильник, стул, 1-спальная кро-
вать, шкаф, стол, санузел). 
2-х, 3-х местный эконом (телевизор, вентилятор, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет). Доп. места - нет 
2-х, 3-х местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 13-14 кв. м,/. 3+1 чел., 16-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, санузел, холодильник - на 2 номера). Доп. место - тахта, или кресло – кровать. 
2-местный улучшенный номер (макс. 2+2 чел., 25-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, утюг, гладильная 
доска, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, санузел). Доп. место - тахта, или односпальная кровать.  
3-х, 4-х местный улучшенный номер (макс. 3+2 чел., 4+1 чел , 25-28 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 
утюг, гладильная доска, 1,5-спальные/ 2-спальная кровать, чайник, санузел). Доп. место - диван, или односпасльная кровать.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание  Завтрак  включен в стоимость. Комплексное. С элементами "шведского стола". Можно включить обед, обед +ужин. 
Пляж: собственный, песчаный, в 400 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, питьевые фонтаны, спасатели, туа-
лет. Бесплатно: лежаки, теневые навесы . 
К услугам отдыхающих: Бесплатно:  Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн (с подогревом), анимационные программы, дискоте-
ка, автостоянка неохраняемая, библиотека, вызов скорой помощи, вызов такси, камера хранения, прокат фенов, утюг и гладильная дос-
ка. Платно: бар, киоск с напитками, прачечная (ориентировочная стоимость 150 руб. (до 5 кг. белья)), трансфер, экскурсионное бюро 
Бесплатно: баскетбольная площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, спортивная площадка, тренажерный зал 

Дети Без ограничений. Ребенок до 4 лет может размещаться с родителями в номере без места и без питания бесплатно. 
 В 1-местном номере ребёнок до 4 лет может размещаться с родителями в номере без места и без питания бесплатно - по дополнительному согласованию. 
Бесплатно возможно размещение в номере только одного ребенка. (При бронировании необходимо сообщать информацию о детях и даты их рождения. При 
отсутствии требуемых данных заселение детей будет невозможным).  

Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский уголок, стульчики для кормления. Платно: детская кроватка, прокат детских коля-
сок Дополнительно: Ориентировочная стоимость проката детской кроватки 200 руб./сутки. Предоставляется по предварительному запросу 
при наличии. Ориентировочная стоимость проката детской коляски 150 руб./сутки. 
Примечание Построен в 2010 г. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт.  
Есть огороженная территория. Большая благоустроенная озелененная территория прекрасно подходит для отдыха с детьми. 
Адрес г. Анапа, пос. Витязево, Дивный пр-д, д. 4. Координаты: широта 44.984486, долгота 37.261634  
Точный проезд От автовокзала автобусами №№114, 128 до ост. "Санаторий «Аквамарин»".  
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                                                             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)*                                                              2020 г. 

*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. 

+ Можно пересчитать путевку  2-х , 3-х разовым питанием 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание завтрак, 
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Анапа – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                              транспортная страховка   

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июль, август (до 25.08) с 26.08  по  05.09 с 06.09 -сентябрь 
эконом стандарт эконом стандарт эконом стандарт 

2-х,3-х м 2-х м 3-х м 1 м 2-х, 3-х м 2-х м 3-х м 1 м 2-х,3-х м 2-х м 3-х м 1 м 
 

вторник 4/3 6200 8970 8500 8950 5900 8300 7850 8450 5300 5950 5750 6350 

пятница 5/4 7300 10950 10400 10980 6780 9980 9500 10300 5980 6980 6700 7500 

Вт, пт 8/7 10500 16900 15990 70050 9790 15300 14350 15750 8400 10140 9450 10850 

вторник 11/10 13500 22900 21600 23100 12700 20600 19200 21200 10700 13200 12200 14200 

пятница 12/11 14550 24900 23450 25120 13670 22370 20800 22950 11750 14200 13100 15300 

       *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»)         

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


 
Отдельно, без путевки  можно приобрести только проезд на автобусе 

 
 

БИЛЕТЫ НА АВТОБУС  2020 г         
 

ВОЛЖСКИЙ – ВОЛГОГРАД –  АНАПА – 
- Новороссийск – Кабардинка – Геленджик – Дивноморское 

 
 

СКИДКИ ДЕТЯМ:    0 до 12 лет – 300 руб. от стоимости взрослого проезда 
 

 

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

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

 
 

 

ВЫЕЗД НА МОРЕ 

место 
отправления 

/прибытия 

время 
 отправления 

из Волгограда / Волж-
ского 

время 
 прибытия  

 в Волгоград /Волжский 

 

ВТ, ПТ ЧТ, СБ ПН, ЧТ,  СБ, ВС,  

г. Волжский Трансагентство  (37-й кв-л) 17:00  17:00 11.00 

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

10.00 
монастырь «У Белого аиста» 18:00 - 

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

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

ОСТАНОВКИ И 
ПУНКТЫ ОТ-
ПРАВЛЕНИЯ 

место 
прибытия/ отправления 

время прибытия  

на море** 

ВЫЕЗД ОБРАТНО  
С МОРЯ ** СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 2020   

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

СР,  ПТ, СБ, ВС 
 

тариф  ТУДА/ ОБРАТНО 

июнь, сентябрь, июль,  август тариф  
В ОДНУ 
СТОРОНУ 

основные рейсы 
вторник 
пятница 

доп. рейсы 
четверг 
суббота 

Анапа автовокзал 07:00 18:30* 

2900 3100 1800 

Новороссийск Макдональс 08:30 17:00* 
Кабардинка автостанция 09:00 16:30* 

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

Дивноморское автостанция 10:00 15:30 

даты выезда на море даты выезда обратно 
 
ВТОРНИК:  
июль       07.07, 14.07, 21.07,  28.07                  
август     04.08, 11.08, 18.08,  25.08  
сентябрь 01.09, 08.09, 15.09 

 

ПЯТНИЦА : 
июль 03.07, 10.07, 17.07, 24.07,31.07 
август       07.08, 14.08, 21.08,  28.08 
сентябрь 04.09, 11.09, 18.09 , 25.09 

 
ЧЕТВЕРГ:  
июль 02.07,  09.07, 16.07,  
            23.07,  30.07        
август 06.08, 13.08, 20.08, 27.08 
сентябрь  03.09, 10.09, 17.09 
 

 

 
Отправление с моря по средам: 
июль   08.07, 15.07, 22.07, 29.07 
август  05.08, 12.08, 19.08, 26.08 
сентябрь 02.09, 09.09, 16.09 
 
Отправление с моря по субботам 
июль   04.07, 11.07,  18.07, 25.07 
август 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 
сентябрь  05.09, 12.09, 19.09, 26.09 

 

 
Отправление с моря 
 по воскресеньям:   
июль 05.07, 12.07, 19.07, 26.07 
август 02.08,09.08,16.08,23.08, 
30.08 
сентябрь 06.09, 13.09, 20.09 

 

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

