
                      

                    
                      

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г  
 
 

г. Геленджик-центр     Гостиница  «На Кубанской»  
 

Расположение: находится в центре г.Геленджика на спокойной, тихой улице, без магистрального  

движения. Вся городская инфраструктура в шаговой доступности. Рядом семейный гипермаркет 
"Магнит" и кафе "Мангал хаус". Дорога до моря занимает 15-20 минут спокойной ходьбы. 

Размещение:  номера со всеми удобствами шесть 2-х и  семь 3-х местных номера. 
                         Во всех номерах кондиционер, телевизор, с\у с душевой кабиной.  
                         Холодильник на два номера                         

    Питание:    На  этаже кухня, где можно готовить. А также  в  многочисленных столовых, кафе,  ресторанах. 
         К услугам 
 отдыхающих:    набережная , пляж  в 700 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок. 
 

Расчетный час: 9.00                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2020 г. 
                                                                                                                                                                                           

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

                                                           /Волжский;   транспортная страховка                               
                                                             
      

                                   Гостиница  «Ривьера» 

Расположение:  Современная 3-х этажная гостиница находится в центре г.Геленджика, на у л.Курзальная, 
                               в  тихом,  спокойном районе, в 400 метрах от   городского  благоустроенного пляжа и  
                                развлекательных  центров города – аквапарка «Дельфин», парка аттракционов, 
                                на бережной с многочисленными   казино, ночными клубами, барами и кафе.                          
Размещение:      2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в блоке  
                            (на этаже, на 2- 3- 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.  
                               дополнительные с/узлы на территории.. 
                               2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере: С\ узел с душем, ТV , 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 выделеными  полками для каждого номера.    Столовая зона, со столиками и стульями 
         К услугам 
 отдыхающих:   набережная, пляж  в 400 метрах, аквапарк «Дельфин» ,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары,   рестораны,  магазины,  рынок     
  Расчетный час: 9.00                    Стоимость тура на  человека в рублях.                                                           2020 г.                               

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

* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 

Стоимость тура включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград/ Волжский –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; 
                                                   транспортная страховка от НС 

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 
/ночей 

 

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

с удобствами 
ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
ТВ, кондиц. 

2-х, 3-х м 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

2-х, 3х м 
с удобствами 

ТВ, кондиц 

1 местный 
с удобствами 
 ТВ, кондиц 

вторник 4/3 4400 5750 4950 6750 5800 7800 
пятница 5/4 4900 6700 5800 8200 6500 9400 

Вт, пт 8/7 6400 8850 6950 10800 7900 11750 

вторник 11/10 7900 11900 8750 13750 9500 14800 
пятница 12/11 8400 12800 9350 14850 10150 16200 
Вт, пт 15/14 9900 14800 10950 17950 12100 19800 

выезд из 
Волгограда 

Дни 
на  
море 

июнь,  сентябрь июль - август 

2-х, 3-х  м 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

1 местное разм. 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

2-х, 3-х  м 
с удобствами 

2-х, 3-х  м 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

1 местное разм. 
с удоб. в блоке 
кондиционер 

2-х, 3-х  м 
с удобствами 

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 

Вт, пт 8/7 6750 10600 9200 7200 11400 10700 

вторник 11/10 8400 13900 11900 9000 15000 14000 

пятница 12/11 8950 15000 12800 9600 16200 15100 
 

Вт, пт 15/14 10600 18300 15500 11400 19800 18400 

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


 

                    
                      

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г  
 

 

 

Геленджик-центр            Отель «Морская звезда»  
 

Расположение: Современный, небольшой и уютный отель, расположенный в спокойном месте на улице 
Морской, в центральном районе Геленджика в нескольких кварталах от городского автовокзала. В 10 
минутах спокойной ходьбы – центральная набережная и оборудованный пляж. Буквально рядом – канатная 
дорога с подъемом на вершину Маркотхского хребта, здесь же «Сафари-парк» с разнообразными 
представителями животного мира и концертный зал «Олимп». 
1 км от центра г. Геленджик, в 5 км от аквапарка «Золотая бухта», в 1 км от дельфинария, в 600 м от парка «Детский городок». 
Размещение:  40 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 2-спальная кровать, кресло-кровать, санузел). Доп. 
место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту . 
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, холодильник, 2-спальная кровать, диван, санузел). 
Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту . 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - по требованию 
К услугам   отдыхающих Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка Пляж: городской, галечный, в 990 метрах 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещается с родителями в номере бесплатно (ОДИН НА НОМЕР). 
Примечание Построен в 2009 г., в 2015 г. ремонт. Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Морская, 35 в. 
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость тура на  1 человека  в рублях.  2020 г. 

 

Стоимость путёвки включает: проживание;  

проезд автобусом г. Волгоград/ г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград  /Волжский, транспортная страховка  
 

 г.Геленджик                                  база отдыха «Терем»  
Расположение: База отдыха «Терем» находится в курортной зоне города Геленджик. База отдыха имеет свою 
территорию, деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. 
В 10 минутах ходьбы от базы отдыха находится аквапарк «Бегемот». В шаговой доступности детский клуб 
«Мурик», СберБанк, продуктовые магазины, цветочный магазин, автобусная остановка, кафе.  
Размещение: Один 2-этажный корпус. Построен в 2005 г Есть огороженная территория. 
2-х, 3-х местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, /макс. 3+1 чел., 14 кв. м, , в номере: 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел).  
Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, без ограничения по возрасту  
4-местный (2 основных места) семейный (макс. 4 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-
спальная кровать, диван, санузел, Два варианта размещения: 2-спальная кровать, 1-спальная и диван неширокий. 2-спальная кровать и 
диван/кровать на двоих. ). Сервис: Уборка номера раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней  
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля Пляж: городской, галечный, в 100 метрах  
Дети Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА НОМЕР.  
Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 133. Координаты: широта 44.58201, долгота 38.061744  
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.                        

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    Доп. место рассчитывается менеджером. 

     В стоимость тура включено: 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 

Отдых   
на море 

дней 
ночей 

 июнь с 01 до 09 июля с 10.07 июль, август   сентябрь 

2-х м 
стандарт 

3-х м разм 
в 2-х  мест 

2-х м 
стандарт 

3-х м разм в 
2-х мест 

2-х м 
стандарт 

3-х м разм в 
2-х  мест 

2-х м 
стандарт 

3-х м разм 
в 2-х  мест 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 4350 4150 4950 4700 5150 4800 4550 4400 

вторник 4/3 4725 4450 5620 5250 5950 5350 5050 4750 

пятница 5/4 5300 4950 6500 6000 6900 6150 5700 5350 

Вт, пт 8/7 7050 6400 9125 8250 9850 8500 7750 7100 

вторник 11/10 8750 7850 11750 10500 12750 10850 9750 8850 

пятница 12/11 9350 8320 12625 11250 13700 11650 10450 9450 

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

выезд  Отдых   
на море 

июнь, сентябрь с 28 июня по 30 августа 

2-х м 3-х м 1 м 2-х м 3-х м 1 м 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 4900 4400 5500 5450 4950 5800 

вторник 4/3 5500 5100 6350 6350 5600 6900 

пятница 5/4 6350 5750 7450 7450 6450 8200 

Вт, пт 8/7 8850 7800 10800 10800 9050 12000 

вторник 11/10 11350 9820 14150 14100 11650 15950 

пятница 12/11 12200 10500 15300 15250 12500 17250 

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


 

 
 

 

                              

г. Геленджик                          Пансионат «Кубань» 
Расположение. Недалеко от моря, в центральной части курортной зоны Геленджика расположен новый 
комфортабельный пансионат "Кубань", В 2 км от аквапарка «Золотая бухта», в 1 км от Геленджикского 
дельфинария, аквапарка «Бегемот», а также в пешей близости от развлекательного центра «Сафари-парк». . 
Размещение : 92 номера, из них 17 с видом на море Корпус №1, 4-х этажный 
1-местный стандарт без балкона  (макс. 1 чел., 10 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, 
холодильник, 1,5-спальная кровать).  
2-местный эконом  (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати).  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, ванна, туалет, холодильник, балкон, 2-сп кровать, диван). Доп. место 
Корпус №2,  8-ми этажный (новый) 2-местный полулюкс (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, туалет, 
холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  

Питание: 3-х разовое питание включено в стоимость путевки. 
К услугам отдыхающих. 1 открытый бассейн (без подогрева (с июня по сентябрь), кафе,  детская игровая комната, детская площадка. 
косметологический кабинет, парикмахерская,  экскурсионное бюро. Платно: сейф на рецепции   
Пляж: галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки. Платно: зонтики, шезлонги. Дети без ограничений. До 4 лет ребенок без 
места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая коммунальные расходы (300 руб./сутки, в кассу отеля)  
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

      Стоимость путёвки включает:  проживание; 3-х разовое питание, посещение пляжа, бассейна, трансфер на пляж,детская 

площадка, проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/Волжский; транспортная страховка. 
   

г. Геленджик                    Пансионат «Геленджикская бухта»  
Расположение: Пансионат расположен в центре курортной зоны, в великолепном сосновом парке с аллеей 
из ленкоранских  акаций, он находится в центральной части Геленджика, в 10-ти минутах от очаровательной 
Геледжикской набережной. Пансионат представляет собой один пятиэтажный спальный корпус с номерами 
различной категории.  Отдельным крылом выведена светлая столовая, рассчитанная на 240 посадочных мест. 
  Территория 1,17 га, очень уютная и ухоженная; огорожена и охраняется. Дорожки и площадки вымощены 
красивой плиткой, очень много цветов, беседки, лавочки.  
Размещение  Один 5-этажный корпус без лифта. 84 номера 
2, 3- местный «стандарт» 1 этаж:  холодильник, телевизор, санузел, душ, лоджия; 
2-х, 3-х местный улучшенный (макс. 2 чел/3 чел., 9 кв. м,/12 кв.м телевизор, холодильник,,сплит-система, душ, туалет, лоджия,). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней  

Питание 3-разовое– «шведкий стол» (01.06-20.09.19), в столовой, которая расположена на втором этаже пансионата. 
К услугам отдыхающих WI-FI, настольный теннис, тренажерный зал, библиотека, детская комната, детская игровая площадка (машинка, 
игровой инвентарь), кулеры с водой, утюг,  гладильная  доска  находится на каждом этаже. 
Пляж городской, песчано-галечный, в 500 метрах( 10-ти минутах ходьбы).  Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги   
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 путёвки включает:  - проживание, 3-разовое питание, тренажерный зал,   настольный теннис, wi-fi, парковка. 

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 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней/ 
ноче

й 

июнь, июль, август, сентябрь 

2-х м 
стандарт 

2-х м стандарт + полулюкс 2-х м 
2-х м 2-х комн,  

2-х м студия 
Делюкс 

осн. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 7800 8200 7000 8600 7200 9000 7400 9600 7600 

вторник 4/3 9900 10500 8700 11100 9000 11700 9300 12600 9600 

пятница 5/4 12200 12950 10600 13800 11000 14600 11400 15800 11800 

Вт, пт 8/7 19100 20500 16300 21900 17000 23300 17700 25400 18400 

вторник 11/10 25950 28000 22200 29900 23000 32000 24000 35000 25000 

пятница 12/11 28300 30500 23900 32700 25000 34900 26100 38200 27200 

выезд из 
Волгограда 

кол-во 
дней  

отдыха   

июнь  июль, август   сентябрь 

2-х м, 3-х местный 2-х м, 3-х местный 2-х м, 3-х местный 

станд ГТО улучшенный станд улучшенный станд улучшенный 
1 этаж 5 этаж 4 этаж 3 этаж 1 этаж 5 этаж 4 этаж 3 этаж 1 этаж 5 этаж 4 этаж 3 этаж 

Вт, пт* 8/7 - 15100 15950 16300 - 17400 17630 18190 - 14690 15300 15600 

вторник 11/10 - 20300 21500 22000 - 23600 23900 24700 - 19700 20600 21000 

пятница 12/11 - 22030 23350 23900 - 25650 25990 26850 - 21350 22360 22800 

Вт, пт 15/14 - 27220 28900 29600 - 31850 32250 33380 - 26380 27650 28200 

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

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

г. Геленджик,                        Гостиница «Валенсия»  

Расположение: современное здание, построенное в 2008 год. Расположен в городе-курорте Геленджик, 
 на второй береговой линии . Аквапарк «Золотая бухта» ‒ 500 м, аквапарк «Бегемот» ‒ 400 м, канатная дорога 
«Сафари-парк», канатная дорога «Олимп» ‒ 1600 м. Геленджикский Дельфинарий ‒ 800 м. До делового и 
развлекательного центра города ‒ 15 минут пешком. в 7 минутах ходьбы от моря и городской набережной.  
В шаговой доступности расположены развлекательные и торговые центры, магазины, кафе и столовые.  

Размещение: 2-3-местные номера с удобствами: санузел, душ, сплит-система, телевизор, холодильник, вся 
необходимая мебель. В улучшенном – возможность разместить 2 доп. места. 
Питание: завтрак континентальный в собственном кафе на территории отеля .  
Пляж: в 7-10 минутах ходьбы, городской песчано-галечный. 
Инфраструктура: небольшой внутренний двор, кафе, прачечная, мангал, автостоянка, wi-fi. 
Адрес: г. Геленджик, ул.Средняя, 1 
Расчетный час: 12:00/10:00                             Стоимость тура на  человека в рублях.                          2020 г. 

В стоимость тура включено: проживание; питание- завтрак- континентальный 
                                                       проезд автобусом г. Волгоград/ Волжский –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; 
                                                       транспортная страховка от НС 
 
 
 
 

                                                                       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, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
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).  

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 путёвки включает:  - проживание,  

   проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский; 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  
море 

июнь,  
с 01 по 14 июля 

с 15 по 31 июля с 01 по 25 августа 
с 26 августа – по 

6 сентября 
с 6 по 20 сентября 

2-х м 
станд. 
TWIN 

2-х м 
улучш. 

2-х м 
станд. 
TWIN 

2-х м 
улучш. 

2-х м 
станд. 
TWIN 

2-х м 
улучш. 

2-х м 
станд. 
TWIN 

2-х м 
улучш. 

2-х м 
станд. 
TWIN 

2-х м 
улучш. 

уикенды   3/2 4700 5100 5600 6550 5800 6050 4700 4900 4900 5100 
 

вторник  4/3 5300 5850 6560 7990 6850 7300 5300 5560 5560 5850 

пятница 5/4 6000 6800 7750 9650 8130 8700 6000 6400 6400 6800 

Вт, пт 8/7 8350 9650 11300 14650 11980 12950 8350 8980 8980 9650 

вторник 11/10 10600 12500 14900 19630 15830 17250 10600 11550 11550 12500 

пятница 12/11 11350 13450 16100 21300 17100 18650 11350 12400 12400 13450 
 

Вт, пт 15/14 13650 16300 19600 26300 12960 22950 13650 14970 14970 16300 

 

Кол-во 
дней 

отдыха 

июнь июль, август, сентябрь – до 15.09  с 16 сентября 
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 4900 5500 5450 5100 6400 6050 4600 6000 5600 

4/3 5550 6450 6400 5850 7800 6900 5100 7200 6600 

5/4 6400 7600 7500 6800 9400 8200 5800 8600 7800 

8/ 7 8950 11050 10900 9650 14200 12100 7900 12800 11400 
11/10 11500 14500 14250 12500 19000 16000 10000 17000 15000 

12/11 12350 15650 15350 13450 20600 17300 10700 18400 16200 

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


 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г  

 г. Геленджик                мини-гостиница  «Камелот»  
Расположение. Новая частная мини-гостиница "Камелот" расположена в тихом и  уютном центре курорта 
Геленджик, в 3-х минутах неторопливой  ходьбы от моря и окружена вековыми соснами, которые насыщают  
воздух уникальными для здоровья фитонцидами.   
Размещение. В отеле  восемь 2-х местных номеров класса люкс - первый корпус и  шесть номеров класса де-люкс 
второй корпус. Все номера  комфортные, просторны и светлые( от 20 м2), с высокими потолками(3 м). Из каждого 
номера открывается великолепный вид на Кавказские горы. Каждый номер оснащен хорошей мебелью (все кровати с ортопедическими 
матрасами, гардеробными комнатами), сплит-системой, телевизором (d-54 см), ванной комнатой, холодильником. Также к Вашим услугам 
электрочайник и микроволновка. 
Большинство номеров выходят на собственную террасу, где можно уютно расположиться тихим теплым вечером или позагорать днем. У нас 
имеется своя накопительная и очистительная система воды.3х-комнатные апартаменты (общей площадью 75 м2) оснащены кухней, в 
каждой комнате автономные сплит-системы, телевизоры. Апартаменты имеют свой отдельный вход и свой собственный зеленый дворик 
Питание. На первом этаже работает кафе-столовая , где Вы найдете разнообразное, в том числе детское и диетическое меню. 
К услугам отдыхающих. На первом этаже гостиницы расположен магазин, где Вы можете купить все необходимое по низким ценам. Рядом 
находятся аквапарк, стадион, морской вокзал, рынок, парк аттракционов и центральная набережная. 

Расчетный час 12.00                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                2020 г. 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:  проживание; wi-fi; 

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

 

 г. Геленджик                                Гостевой дом "Николина фазенда"  
 Расположение. Гостевой дом "Николина Фазенда" Построен в 2013 г.,  центральной части города-курорта 
Геленджик на ул. Новороссийская. Пешая прогулка до набережной займет не более 10 минут. 
 Размещение: 22 номера Один 3-этажный корпус. Адрес г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 40 Б  
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 16-19 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, туалетные 
принадлежности, электрочайник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет).  
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 22-30 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, тапочки, туалетные принадлежности, 
электрочайник, мини-бар, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-хо лодильник, туалет). Доп. место - кресло-кровать 
К услугам отдыхающих: бар, кафе.  Бесплатно: открытый бассейн (с гидромассажем), Wi-Fi, библиотека, сейф на рецепции, утюг и 
гладильная доска. Есть неогороженная территория. Придомовая территория (терраса, парковка).   
Платно: прокат велосипедов,  турецкая баня (хаммам), финская сауна, парковка, прачечная (стирка и глажка одежды)  экскурсионное бюро. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере 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. 
 

 

  

      Стоимость путёвки включает:  - проживание; питание- завтрак, wi-fi; -транспортная страховка.   

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

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 

дне/ 
ночей 

июнь, до 25.06 с 25 июня - июль,  август 

2-х местный 

ЛЮКС 
  без балкона 

2-х местный 
ЛЮКС 

 с террасой 

2-х местный 
ЛЮКС  

 с балконом 

доп. 
место 

2-х местный 

ЛЮКС 
  без балкона 

2-х местный 
ЛЮКС 

 с террасой 

2-х местный 
ЛЮКС  

 с балконом 

доп. 
место 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 5700 6350 6450 5200 6000 6200 6500 5200 

вторник 4/3 6750 7750 7900 6000 7200 7500 7950 6000 

пятница 5/4 8000 9300 9500 7000 8600 9000 9600 7000 

Вт, пт 8/7 11750 14050 14400 10000 12800 13500 16800 10000 

вторник 11/10 15500 18750 19250 13000 17000 18000 19500 13000 

пятница 12/11 16750 12350 20900 14000 18400 29500 21150 14000 

выезд из 
Волгоград

а 

Отдых   
на море 

дней 
ночей 

с 01 до 10 июля с 11.07 июль, август  с 26.08 по  15 сентября с 16 сентября 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
комфорт 

вторник 4/3 7500 8250 8250 9000 5900 6900 5250 5900 

пятница 5/4 9000 9900 9900 11000 6900 8200 6000 6900 

Вт, пт 8/7 13500 15250 15250 16900 9900 12100 8250 9900 

вторник 11/10 18000 20500 20500 23000 12900 16000 10500 12900 

пятница 12/11 19500 22250 22250 25000 13900 17300 11250 13900 

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

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

г. Геленджик                                                 Отель  «Море»  
Расположение: Отель «Море» открылся в 2016 году, расположен в экологически чистом районе города на 
Толстом мысу, скрытом от суеты и шума, но в то же время в непосредственной близости к морю с 
набережной с уютными кафе и ресторанами и галечным пляжем «Сады морей». Недалеко от отеля 
расположен продовольственный рынок, супермаркет, аптеки, детские площадки и остановки с которых 
можно добраться в любую часть города. 
Размещение: К услугам гостей отеля предлагает 22 номера. В некоторых номерах имеется балкон.  
Семейный (макс. 1+1 чел., Wi-Fi, проводной интернет, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф). 
Комфорт с балконом (макс. 1+1 чел., Wi-Fi, проводной интернет, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф). 
Люкс (макс. 1+1 чел., Wi-Fi, проводной интернет, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф). 
 К услугам: Гости отеля «Море» могут воспользоваться экскурсионными программами, прачечной, автостоянкой, услугами трансфера 
Адрес Россия, Геленджик, Полевая улица, 32. Координаты: широта 44.550941, долгота 38.064161 
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 путёвки включает: проживание; проезд автобусом г. Волгоград/ г.Волжский–  г. Геленджик – г. Волгоград  

/Волжский, транспортная страховка  
 
 

 

         г. Геленджик                                   Отель «Ной»  
Расположение. Отель «Ной» расположен по адресу город Геленджик ул. Луначарского, 266, буквально в 7 
минутах ходьбы от центра города. Рядом с гостевым домом расположены крупнейший аквапарк России 
«Золотая бухта» и аквапарк «Бегемот». 
Всё необходимое для отдыха и жизни в шаговой доступности: магазины, рестораны, ночной 
развлекательный комплекс, аптека, остановки общественного транспорта. Круглогодичный график работы. 
Отель построенный с учётом всех современных санитарных и технических требований к комфорту. 
Размещение : 29 номеров 
Стандарт двухместный с видом на море (макс. 1+1 чел., проводной интернет, кондиционер, душ, 
холодильник). 
Стандарт трехместный с видом на море (макс. 2+1 чел., проводной интернет, кондиционер, душ, холодильник). 
Стандарт трехместный (макс. 2+1 чел., проводной интернет, кондиционер, душ, холодильник). 
Стандарт двухместный с двумя отдельными кроватями (макс. 1+1 чел., проводной интернет, кондиционер, душ, холодильник). 
Стандарт двухместный с двуспальной кроватью (макс. 1+1 чел., проводной интернет, кондиционер, душ, холодильник). 
Люкс двухкомнатный с балконом (макс. 2 чел., проводной интернет, кондиционер, душ, холодильник  
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

                                                                  Стоимость тура на  1 человека в рублях.                                            2020 г. 

 Стоимость путёвки включает: проживание; 

                            проезд автобусом г. Волгоград/ г.Волжский–  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 » 
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выезд из 
Волгограда 

Дни 
на  
море 

июнь-  до 09 июля, с 26.08 -сентябрь с 10 июля по 25  августа 

2-х местный 
комфорт с 
балконом 

2-х местный 
 2-х комнатный 

ЛЮКС 
доп. место 

2-х местный 
комфорт с 
балконом 

2-х местный 
 2-х комнатный 

ЛЮКС 
доп. место 

уикенды  ЧТ-ПН 3/2 5950 7650 5250 7000 9200 5250 
 

вторник  4/3 7050 9700 6050 8700 9880 6050 
пятница 5/4 8450 11930 7050 10650 14980 7050 

Вт, пт 8/7 12500 18600 10100 16330 23950 10100 
вторник 11/10 16600 25300 13130 22050 32940 13130 
пятница 12/11 17950 27550 14150 23950 35900 14150 

выезд  Отдых   
на море 

июнь, сентябрь с 28.08 июль, август 

2-х м 
станд 

2-х м  
с видом  
на море  

3-х м 
3-х м 

с видом  
на море 

2-х м 
станд 

2-х м  
с видом  
на море  

3-х м 
3-х м 

с видом  
на море 

уикенд ЧТ-ПН 3/2 6250 6500 5800 5950 7100 7550 6550 6850 

вторник 4/3 7570 7900 6900 7150 8900 9530 8000 8450 

пятница 5/4 9100 9530 8220 8500 10850 11700 9700 10250 

Вт, пт 8/7 13650 14330 12140 12650 16700 18250 14700 15700 

вторник 11/10 18240 19230 16050 16790 22600 24770 19700 21150 

пятница 12/11 19760 20960 17350 18170 24550 26950 21350 22950 

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


 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г  
 

г. Геленджик                                  Отель «PLAZA»  
Расположение. Отель «PLAZA» находится в тихом, уютном, экологически чистом районе Геленджика. 

Здание отеля расположено на расстоянии 150 метров от прекрасных галечных пляжей. В районе 

расположения отеля прекрасно развита городская инфраструктура, т.е. продуктовые магазины,  

кафе, столовые, автозаправочные станции, аптеки, автобусные остановки. 

Самое главное преимущество перед другими отелями, то, что отель « PLAZA» находится в пяти 

минутах ходьбы от самого большого в России аквапарка «Золотая бухта» и в пятнадцати минутах  

от аквапарка «Бегемот». Городская набережная белоснежная и величавая всегда готова показать 

гостям неописуемую красоту моря и золотых закатов в Геленджикской бухте, предоставляя все 

возможные развлечения: парки, фонтаны, аттракционы и многое другое на любой вкус. 

Также в городе есть Геленджикский дельфинарий, океанариум, сафари-парк, канатная дорога 

«Олимп». Такие развлечения понравятся и взрослым, и детям. 

Размещение : Отель «PLAZA» современное 7-ми этажное здание, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями для комфортного 

отдыха. Превосходный обзорный лифт поднимет вас на любой этаж к вашему номеру. К Вашим услугам 42 номера категорий 

«Стандарт», «Стандарт с видом», «Студия», «Люкс». Все номера оборудованы в соответствии и требованиями индустрии гостеприимства 

наших дней. В каждом номере имеется санузел с душем, мебельный гарнитур, телевизор, холодильник, телефон, сплит-система, 

предоставляется скоростной WI-FI, балкон. 

 В номерах предложены комнатные тапочки и индивидуальные средства гигиены. 

2-х местный стандарт (25 м2), 2-х местный 2-х комнатный люкс ( 35 м2 ), джуниор сюит ( 35 м2 ), 

В номере: Кровать Queen, сплит-система, отопление, шкаф-гардероб, стол, стулья, ковровое покрытие, душ, туалет, тапочки, фен, туалетные 

принадлежности. К услугам гостей телефон, телевизор, спутниковые каналы. Номер для некурящих, есть звонок-будильник. Вид на бассейн, 

горы, море. Есть балкон. 

Питание: включен завтрак: порционные на выбор два варианта (ежедневно меняются). За дополнительную плату обеды и ужины по меню. 
К услугам отдыхающих.  По всему отелю, и в номерах предоставляется бесплатный скоростной Wi-Fi интернет. На территории отеля 

расположен открытый бассейн с подогревом, разделенный на зоны для взрослых и детей, вокруг которого можно расположиться на 

шезлонгах. 

Все здание и территория отеля находится под видеонаблюдением и охраной правоохранительных органов. На стойке службы размещения 
всегда можно взять бесплатно электрический чайник или утюг, аренда мангала, беседки,  услуги прачечной, хим. чистки, экскурсионное 
бюро. Для гостей ожидающих время выезда и сдавших номер предоставляется багажная комната.  
В здании отеля работает продуктовый магазин, банкомат Сбербанка есть в 5 мин. ходьбы от отеля. 
Расчетный час:  12.00  

 

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

                  
 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
       

Стоимость путёвки включает:  - проживание, завтрак, пользование бассейном с подогревом, теннисный стол, бадминтон 

                                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский;  
                                                            - 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 
Волгогра

да 

Отды
х   на 
море 

дней 
/ноч
ей 

июнь, до 10 июля с 11 июля по 25 августа с 26.08 сентябрь 

стандарт 
2-х м 

с видом  
на море 

джуниор 
сюит 

люкс 

стандарт 
2-х м 

с видом  
на море 

джуниор 
сюит 

люкс 

стандарт 
2-х м 

с видом  
на море 

джуниор 
сюит 

люкс 

уикенд 
ЧТ-ПН 3/2 6900 8700 8900 7600 9200 9400 6800 8000 8000 

вторник 4/3 8550 11250 11550 9600 12000 12750 8400 10200 10200 
пятница 5/4 10400 13950 14400 11800 15000 15950 10200 12600 12600 

Вт, пт 8/7 15950 22250 22950 18400 24000 25750 15600 19800 19800 

вторник 11/10 21500 30500 31500 25000 33000 35500 21000 27000 27000 

пятница 12/11 23350 33250 34350 27200 36000 38750 22800 29400 29400 

*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  2020 г  
 

 г. Геленджик          Отель «Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 2 **»   All Inclusive  
Расположение.  
находится в курортной зоне (ближе к Тонкому мысу) курорта Геленджик в 500 метрах от берега моря. 
Комплекс имеет собственный парк из знаменитой пицундской сосны. В непосредственной близости 
расположился аквапарк "Золотая бухта". 
Размещение: 
Корпус № 1 (8-этажный) – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в 2018 году 
Капитальный ремонт номерного фонда 8-ми этажного корпуса (полный ремонт санузлов, замена 
мебели, стены и напольное покрытие, двери, дооснащение сплит-системами и ЖК-телевизорами).  В 
номерах установлены соединяемые 1-спальные кровати в двуспальную. 
2-х, 3-х местный стандарт корпус 1, без доп. места. 
2-местный супериор корпус 1, есть возможность установить доп. место 
Семейный  2-комнатный стандарт корпус 1 (4-местный)), есть возможность установить одно доп. место. 
Корпус № 2 (3-этажный) – РЕМОНТ в 2014 году 
1-местный стандарт корпус 2:  ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. Есть возможность установить доп. место 
2-х, 3-х местный стандарт корпус 2: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. Без доп. места. 
4-местный 2-комнатный корпус 2 (4-местный): ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. одно доп. место. 
Дополнительные места: 
дети  принимаются с любого возраста, до 5 лет (включительно) без места с питанием  
бесплатно (не более 1-го ребенка бесплатно в номере), детская кроватка 300  руб. в сутки. 
Дополнительные места: кресло-кровать или раскладная кровать. 

Питание Все включено, «шведский стол». Завтрак, обед и ужин, алкогольные напитки (водка и вино на обед и ужин), промежуточное 
питание между основными приемами пищи (алкогольные коктейли, чай, кофе, безалкогольные напитки, пицца, выпечка, легкие закуски  
Пляж собственный, галечный с песчаным дном, оборудованный, в 500 м от комплекса. Гостям предоставляются лежаки и навесы. 
К услугам отдыхающих Анимационные программы для детей и взрослых; Wi-Fi в общественных зонах; открытый бассейн с лежаками и 
зонтиками; универсальные спортивные площадки, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.); пользование пляжем (лежаки и навесы 
включены); охраняемая автостоянка, летний ресторан с гриль-меню; оздоровительные процедуры; заказ экскурсий; водные аттракционы; 
прокат детских кроваток. 
Платные услуги: аренда машиноместа на автостоянке (100 рублей в сутки); блюда и напитки в баре, не входящие в систему "Все включено"; 
оздоровительные процедуры; трансфер; индивидуальные поздравления от команды анимации; заказ экскурсий. 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                                       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  и другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
         

В стоимость включено:  

 Проживание ( корпус №2) 

 питание по системе «Все включено» (завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол»); 

 промежуточное питание между основными приемами пищи (пицца, чай, кофе, выпечка, сладкая вата, поп-корн, безалкогольные 
напитки, слабоалкогольные напитки, легкие закуски); 

 алкогольные напитки (красное и белое вино, шампанское, крепкие алкогольные напитки на обед и ужин); 

 Wi-Fi в общественных зонах; 

 открытый бассейн с лежаками; 

 анимационные программы для детей и взрослых, детские мини-диско, конкурсы и шоу-программы от команды анимации, квесты, 
вечеринки, спортивные турниры, караоке-шоу, игры у бассейна, мастер-классы по йоге для взрослых и детей, детские мастер-
классы, аквагрим, игры в мафию и многое другое; 

 спорт: универсальные спортивные площадки, настольный теннис, дартс, фрисби, водное поло, аква аэробика, зарядка, уличные 
тренажеры, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.); 

 пользование пляжем (с лежаками и навесами). 

 проезд автобусом Волгоград/Волжский-Геленджик-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 
 

 

Кол-
во 

дней 
отды

ха 

с 11.06 -июнь с 1 июля до 25  августа  с 26.08 по 15 сентября 

2-х мест. 
стандарт 

 

3-х мест. 
стандарт 

 

1 мест. 
 

2-х мест. 
стандарт 

 

3-х мест. 
стандарт 

 

4-х мест. 
2-х ком 

1 мест. 
 

2-х мест. 
стандарт 
4-х мест 
2-х комн 

3-х мест. 
стандарт 

 

1 мест. 
 

ТВД 
3/2 

8200 7800 11200 9100 8300 9100 12800 8200 7550 11200 

4/3 10800 9800 15000 11900 10600 11850 16500 10500 9000 15000 
5/4 13400 12100 19000 14900 13130 14800 21000 13000 11110 19000 
8/ 7 21200 18900 31000 23900 20730 23650 34500 20500 17000 31000 

11/10 29000 25700 43000 32900 28330 32500 48000 28800 23000 43000 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Геленджик  (тонкий мыс)    пансионат  "Глория" 

Расположение. Пансионат расположен в тихом живописном месте на территории Кавказского питомника 

лесоводства, на Тонком Мысе города-курорта, вдали от городского шума. Неподалёку расположены 

магазины и кафе. Пансионат представляет собой группу коттеджей из натурального дерева на 

благоустроенной территории 9 га. Адрес г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 20.  

Пансионат идеально подходит для семейного отдыха. Относительная удалённость от шумного 

туристического центра Геленджика, близость моря и отличная экология заповедника обусловливают 

спокойный отдых.  

Размещение. Коттеджи . 1/2 коттеджа - блок состоит из 2-местного номера на 1 этаже, 2-местного номера на 2 этаже. Кухня и раздельный 

санузел общие, находятся на 1 этаже. Общая площадь блока 46 м2. 

2-местный стандарт (1 этаж) (макс. 2 чел., 10 кв. м, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, кухня).  

2-местный стандарт (2 этаж) (макс. 2+1 чел., 10 кв. м, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать).  

Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту .  

Коттедж  3-местный стандарт повышенной комфортности  (макс. 3+1 чел., балкон, 2-спальная кровать, 1-й этаж: комната отдыха (спальное 

место - диван, телевизор), холл-столовая (кухонный уголок), кухня (набор кухонной мебели, холодильник), санузел (умывальник, туалет). 2-й 

этаж: спальня с 2-спальной кроватью, санузел (душевая кабина, умывальник). Из спальни выход на балкон.). 

 Доп. место - диван. Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней   

Питание. В собственной столовой. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое – 550 руб. Заказное. За доп. плату. 

К услугам отдыхающих. Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах Бесплатно: автостоянка охраняемая.  

Дети принимаются c 4-х лет Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка  
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. 
                  

 

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
       

Стоимость путёвки включает:  - проживание,  

                                                           - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Воллжский;  
                                                            -транспортная страховка. 
 

* Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского, у «Белого аиста».  
 в  18.00   
Прибытие в Геленджик, по средам и субботам, приблизительно к 9-10 часам утра. 
Выезд из Геленджика по средам и субботам в 16.00 
Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 

 **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                     из Волжского  от  трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Геленждик по пятницам, приблизительно к 10  часам утра.  
Выезд из Геленджика, в воскресенье в 16.00.  
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 7-8 часам утра. 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
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выезд из 
Волгоград

а 

Отды
х   на 
море 

июнь  июль август,  сентябрь 
2-х м стандарт 3-х м стандарт ПК 2-х м стандарт 3-х м стандарт ПК 2-х м стандарт 3-х м станд. ПК 

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

уикенд** 
ЧТ-ПН 3/2 4750 4200 5550 4900 5400 4550 5950 5300 5750 4750 6200 5300 

вторник 4/3 5300 4500 6500 5500 6300 4980 7150 6150 6810 5300 7800 6150 

пятница 5/4 6100 5000 7650 6320 7400 5650 8520 7200 8100 6100 9400 7200 

Вт, пт* 8/7 8400 6500 11150 8800 10700 7620 12660 10350 11890 8400 14200 10350 

вторник 11/10 10700 8000 14600 11300 14000 9600 16800 13500 15700 10700 19000 13500 

пятница 12/11 11470 8500 15760 12130 15000 10250 18180 14550 16970 11500 20600 14550 

Вт, пт 15/14 13800 9950 19240 14620 18400 12250 22320 17700 20780 13800 25400 17700 

*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 
 

г. Геленджик                               Санаторий «Русь»  
Расположение: В стороне от шумных магистралей, на берегу Геленджикской бухты, всего в 150 метрах от 
моря. Построен в 1980 г., лечебный корпус открыт в 1998 г., ежегодно производится необходимый 
косметический ремонт. Есть огороженная территория. 4 га 
Рядом кафе, аттракционы, магазины, аквапарк «Золотая бухта».  
Транспортная доступность: В 3 км от аэропорта г. Геленджик,  в 2 км от центра г. Геленджик. 
Размещение: 256 номеров 
Один 6-этажный корпус №1 (2 лифта), два 4-этажных новых корпуса №2,3 без лифта с номерами повышенной 
комфортности, один корпус 3-этажный № 4 (2 лифта). Лечебный корпус находится в отдельном здании. Все 
корпуса, столовая и лечебно-диагностический центр соединены теплым крытым переходом.  
Корпус №№1, 2, 3 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, санузел, при 
необходимости кровати сдвигаются). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный комфорт (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
санузел, при необходимости кровати сдвигаются). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный комфорт (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
санузел, при необходимости кровати сдвигаются). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Корпус №4 -  
2-местный стандарт без балкона (макс. 2+1 чел., 14-16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, санузел, 
при необходимости кровати сдвигаются). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный стандарт без балкона (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный стандарт без балкона (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, санузел, при необходимости кровати сдвигаются). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - по требованию  
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. В период низкого сезона - заказное меню, в высокий сезон - "шведский стол" 
К услугам отдыхающих.Бесплатно: крытый бассейн (откроется ориентировочно осенью 2019 г.), открытый бассейн (подогреваемый, 
 с пресной водой) анимационные программы, настольный теннис. 
Платно: солярий, косметологический кабинет, массажный кабинет, парикмахерская.  
Прочие услуги аптечный киоск, банкомат, вызов такси, медицинский пункт, продуктовый магазин, экскурсионное бюро.  
Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах (в холле санатория), автостоянка неохраняемая. Платно:сейф на рецепции 
Пляж: собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги  
Дети Без ограничений. Дети принимаются без ограничения по возрасту, без места и питания, возможно размещение ребенка до 3 лет 
бесплатно. Детских кроваток в санатории нет.  Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната 
Адрес.г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 25А Координаты: широта 44.588532, долгота 38.03484  
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 10.00 

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

Скидки: детям до 12 лет на основном/ доп. койко-месте- 300 руб.    
         

Стоимость путёвки включает:   проживание; wi-fi; 3-х разовое питание- шведский стол, 

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

* Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского,у «Белого аиста». в  18.00   
Прибытие в Геленджик, по средам и субботам, приблизительно к 9-10 часам утра. Выезд из Геленджика по средам и субботам в 16.00 
Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 

 **  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                     из Волжского  от  трансагентства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
Прибытие в Геленждик по пятницам, приблизительно к 10  часам утра.  
Выезд из Геленджика, в воскресенье в 16.00.  
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 7-8 часам утра. 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дне/ 
ночей 

июнь, с  25.08- сентябрь июль, по 24  августа 
2-х стандарт 

2-х м 
комфорт 

4-х местный 2-х стандарт 
2-х  

комфорт 

4-х местный 

без 
балкона 

с 
балконом 

без 
балкона 

комфорт 
без 

балкона 
с 

балконом 
без 

балкона 
комфорт 

уикенды ** 
ЧТ-ПН 3/2 8600 9200 9600 8200 9200 9200 9800 10200 8800 9800 

вторник 4/3 11100 12000 12600 10500 12000 12000 12900 13500 11400 12900 

пятница 5/4 13800 15000 15800 12950 15000 15000 16200 16950 14200 16200 

Вт, пт * 8/7 21900 24000 25400 20500 24000 24000 26100 27500 22600 26100 

вторник 11/10 30000 33000 35000 27950 33000 33000 36000 38000 31000 36000 

пятница 12/11 32700 36000 38200 30500 36000 36000 39300 41500 33800 39300 

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


 

                   
 

 

Геленджик                                       Мини – Отель  «Ольга»                              
Мини – Отель  «Ольга» -это домашняя обстановка и уют, современный дизайн номеров, на территории большой 
бассейн , искусственный пруд , доброжелательный персонал. Гостиница расположена в экологически чистом 
жилом районе города Геленджика, на ул. Фрунзе, в удалении от центральных дорог, от моря - 15 минут .  
Размещение: 2-местный эконом Спальных мест: 2 (+ доп. место) Комнат: 1 Санузел: на блок. В номере: 1-
спальныекровати, диван-кровать, кресло, шкаф, тумбочки, журн. столик, кондиционер, холодильник, TV, эл.чайник                                                
2-х, 3-х местный стандарт Спальных мест: 2/3 (+ доп. место): в номере: Санузел с душем,  односпальные кровати, диван-
кровать, кресло-кровать, шкаф, тумбочки, столик, кондиционер, холодильник, зеркало, TV, эл. чайник.                     
Питание: В гостинице на базе уютного кафе организовано комплексное питание отдыхающих.   
На территории: основное 4-х этажное здание; большой бассейн,  уютное кафе с баром;  мангал,  
зоны отдыха  на 4-м этаже большая комната отдыха со спутниковым ТВ, солярий с видом на море. 
Вокруг сосредоточена вся инфраструктура города: три аквапарка, две канатные дороги, сафари-парк, боулинг и т.д.  

расчетный час  заезд 14.00,   час выселения – 12.00       Стоимость путёвки с проездом  на автобусе на 1 человека (руб.)     
  

 Стоимость путёвки включает:   проживание, пользование бассейном, тренажерами,  

            проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  г. Геленджик – г. Волгоград/ Волжский; транспортная страховка. 
                                

 
 

* Отправление автобусов из Волгограда по вторникам и пятницам  от  монастыря по ул. Рокоссовского,у 
«Белого аиста». в  18.00   
 
Прибытие в Геленджик, по средам и субботам, приблизительно к 9-10 часам утра.  
 
Выезд из Геленджика по средам и субботам в 16.00 
 
Прибытие в Волгоград по четвергам и воскресеньям, приблизительно к 6-7 часам утра. 
 

  
**  Тур выходного дня   - Отправление автобусов по четвергам из Волгограда от площади Ленина в 18.00,  

                                                     из Волжского  от  трансагентства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 

 
Прибытие в Геленждик по пятницам, приблизительно к 10  часам утра.  
 
Выезд из Геленджика, в воскресенье в 16.00.  
 
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 7-8 часам утра. 

 

 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгоград

а 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

1-15 июля с 14 июля - август сентябрь   

2-х   м  
эконом
, 3-х м  

стандарт 

2-х м   
стандарт 

3-х   м 
эконом 

4-х  м 
стандарт 

2-х   м  
эконом
, 3-х м  

стандарт 

2-х м   
стандарт 

3-х   м 
эконом 

4-х  м 
стандарт 

2-х, 3-х   
эконом 
4-х  м 

стандарт 

2-х  м  
стандарт 

3-х  м  
стандарт 

 

уикенд** 
ЧТ-ПН 3/2 5200 5500 4650 4800 5400 5700 5200 5300 4650 5200 4800 

вторник 4/3 6000 6450 5550 5700 6300 6750 6000 6150 5550 6000 5700 
пятница 5/4 7000 7600 6400 6600 7400 8000 7000 7200 6400 7000 6600 
Вт, пт* 8/7 10000 11050 8950 9300 10700 11750 10000 10350 8950 10000 9300 

вторник 11/10 13000 14500 11500 12000 14000 15500 13000 13500 11500 13000 12000 
пятница 12/11 14000 15650 12350 12900 15100 16750 14000 14550 12350 14000 12900 

Вт, пт 15/14 17000 19100 14900 15600 18400 20500 17000 17700 14900 17000 15600 

 

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 -  

 

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 / 
Волжского 

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 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

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:  
июнь       23.06, 30.06  
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 : 
июнь           19.06, 26.06 
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:  
июнь  18.06,  25.06  
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 
 

СУББОТА:  
июль  04.07, 11.07, 18.07, 25.07 
август 01.08, 08.08, 15.08 

Отправление с моря по средам: 
июнь  24.06  
июль  01.07, 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 
июнь   20.06, 27.06 
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 пятницам 
июль 03.07,10.07,17.07,24.07,31.07  
август 07.08, 14.08 
 

Отправление с моря 
 по воскресеньям:   
июнь   14.06, 21.06, 28.06 
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

