
 

 
              Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

                          

                             Туапсинский р-он, п.Джубга             База отдыха «Ручеек»   

расчетный час 12.00                            Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).                            2020 г. 

 

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

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, 
                                                      проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский  
                                                      транспортная страховка 
Путевка без проезда – минус 3000 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 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Расположение: 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 повсе-
дневной городской суеты.  Это изысканное место в окружение полувековых деревь-
ев, простор и воздух которого подарят незабываемые впечатления, отличное 
настроение и заряд бодрости на долгое время. 
 Сочетание лесного и морского воздуха создают здесь особый микроклимат, благо-
даря которому даже в самый жаркий день Вы будете ощущать приятную прохладу. 
Это делает базу «Ручеек» идеальной для оздоровительного семейного отдыха и 
отдыха с детьми.  
 

Размещение: Номерной фонд базы отдыха состоит из отдельно стоящих чистых и уютных домиков различного уровня комфортабельно-
сти. Каждый домик оснащен  всем  необходим  для беззаботного пребывания в Джубге: ванная комната, душ, холодильник 
и телевизор. 
Люкс –коттедж 2-х, 4-х местный (2/4 одно- спальные кровати. Душ, санузел, холодильник, телевизор,  
сплит-система, садовая мебель. 
Люкс  2-х, 3-х,  4-х местный (Душ, санузел, холодильник, телевизор, сплит-система) 
Комфорт 2-х, 3-,х 4-х местный корпус №1, 6, 7 (Душ, санузел, холодильник, телевизор, вентилятор) 
Эконом  Мансарда 2-х, 3-х, 4-х местный (Общие: душ, санузел, холодильник) 
Душ и туалет для всех номеров эконом находятся на 1-ом этаже административного здания. 

Питание: 
 

К услугам 

 отдыхающих: 

На базе отдыха имеется  летняя кухня, где вы можете приготовить вашу любимую пищу. 
 

База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя кухня, бес-
платная автостоянка. В нескольких минутах ходьбы от базы находятся современный аквапарк и работающий круглый год 
дельфинарий. А расстояние от базы отдыха «Ручеек» до берега моря составляет всего - 600 метров. 
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уикенд 
ЧТ-ПН    3/2 4200 4400 4800 5200 5400 5100 5000 5600 5000 4750 5300 5000 5400 

вторник 4/3 4400 4700 5300 5900 6200 5700 5600 6500 5600 5200 6060 5600 6200 

пятница 5/4 4900 5300 6100 6900 7300 6650 6500 7700 6500 5950 7100 6500 7300 

Вт, пт 8/7 6400 7100 8500 9900 10600 9450 9200 11300 9200 8250 10250 9200 10600 

вторник 11/10 7900 8900 10900 12900 13900 12250 11900 14900 11900 10550 13400 11900 13900 

пятница 12/11 8400 9500 11700 13900 15000 13200 12800 16100 12800 11350 14450 12800 15000 

Вт, пт 15/14 9900 11300 14100 16900 18300 15950 15500 19700 15500 13600 17900 15500 18300 

 

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») 

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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 Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г. 

 
 Туапсинский р-он, п.Джубга            

  Гостинично-оздоровительный комплекс "A-more Resort"  Все включено! 
Расположение  в 60 метрах от моря. 
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 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт-комфорт (макс. 3 чел., 22 кв. м, Wi-Fi  бесплатный в номере, ЖК телевизор, 
сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон (в части номеров), электрочайник, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
 прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душевая кабина, набор посуды). Доп. мест - нет 
2-х, 3-х местный полулюкс (макс. 2 чел., 22 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, ЖК телевизор, сплит-система, фен, халаты, тапочки, холодиль-
ник, балкон, электрочайник, сейф, телефон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, душе-
вая кабина, набор посуды, номер с видом на море). Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание согласно выбранному тарифу: 1)без питания, 2) 3-разовое. Комплексное. Завтрак + обед + ужин. 3) Все включено. 

 В сентябре можно включить в путевку  питание: 3-х разовое – 882  р./ 1 чел /сутки, «Все включено» - 1568  р./ 1 чел/ сутки. 
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 полу-
люкс)   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                                   2020 г.                            

    
 

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

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» 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) 
- парковка 
- проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
 

Путевка без проезда – минус 3000 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 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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уикенд 
ЧТ-ПН 

3/2 6550 8300 9650 6400 8200 9540 5800 7600 8980 6050 5950 5450 

вторник 4/3 7998 10650 12700 7800 10450 12500 6970 9600 11670 7250 7100 6380 

пятница 5/4 9650 13190 15940 9400 12950 15670 8300 11820 14550 8700 8500 7500 

Вт, пт 8/7 14650 20840 25640 14200 20380 25180 12750 18450 23240 12950 12600 10900 

вторник 11/10 19650 28500 35340 19000 27830 34700 16230 25050 31900 17200 16700 14270 

пятница 12/11 21300 31000 38570 20600 30300 37850 17550 27250 34800 18630 18100 15400 

Вт, пт 15/14 26300 38670 48270 25400 37750 47350 21500 33850 43470 22890 22200 18750 
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