
                    
        

    

 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
 

                    Лазаревское      Отель  «ПЛАТАН» 
 
 

Расположение и территория.  

Отель «Платан» расположен в 200 м от моря.  
В распоряжении отдыхающих отеля «Платан» великолепная парковая 
территория санатория «Лазаревское» с субтропическими растениями 
 и оборудованный бесплатный  мелкогалечный    пляж  санатория  
в 5 минутах ходьбы по затененным аллеям. 
Через дорогу находится туркомплекс    «Чайка», сеть кафе, 
 столовых и магазинов. До популярного аквапарка «Наутилус» –10 минут ходьбы. 
 Размещение.  Для размещения отдыхающих предлагаются уютные и комфортабельные номера  
в 4-х этажном современном  здании отеля на 25 номеров. Номерной фонд: 
15  2-х местных и два -3-х местных номера с удобствами (1, 2, 3 этажи) 

В каждом номере имеется: 2 (3)  односпальные кровати, телевизор, холодильник, вентилятор, мебель (шкаф, зеркало), 
полностью оборудованные санузлы с круглосуточным водоснабжением (горячая и холодная вода). Все номера с балконами. 
 Два 2-х местных и два 3-х местных номера оборудованы сплитсистемами. Из окон открывается великолепный вид на море и горы. 
Один  4-х местный номер с удобствами, с кондиционером, без балкона. В номере с/узел, телевизор, холодильник (1 этаж). 
Четыре -2-х местных и два 3-х местных номера с удобствами на этаже, на 6 номеров 2 душевые кабины, 2 туалета.  Телевизор, вентилятор в 
каждом номере, холодильник на этаже. (4 этаж) 
 

Питание. Рядом с отелем расположено кафе. Питаться, так же можно в столовой санатория «Лазаревское», в столовых и кафе, расположенных 
на набережной у пляжа. В отеле «Платан» есть мини- кухня с необходимым оборудованием и посудой. 
К услугам отдыхающих:- бесплатный WF, мини-кухня. 
 

Пляж. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен общедоступный галечно-песчаный пляж от санатория «Лазаревское»,   который 
по праву считается наилучшим в поселке. 
Для удобного отдыха на пляже в прокат можно взять зонтики и лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается 
катание на гидроциклах, полеты на парашюте над морем. Отдохнуть и перекусить можно в кафе. По вечерам на пляже работают дискотеки.   

Расчетный час - 8:00.    

                                                   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                    ПРАЙС  2020г 

 

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

1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 руб.                                                                                           Доп. места не предусмотрены.                                                                                                                                                
 

 

 Стоимость включает:   - проживание;  WF; пользование мини кухней, 

                                            - проезд автобусом г. Волгоград /Волжский – п. Лазаревское, ост. «Санаторий «Лазаревское» (встреча)–  

                                              г. Волгоград/Волжский; 
                                           -  транспортная страховка 
 

Путевка без проезда  - минус 3000 руб. 
 

 

                                            
       

 балкон  

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 
 

 

период отдыха весь сезон июль  август по 25.08 

 
Выезд из 

Волгограда 

 

Дни 
на  

море 

ЭКОНОМ  
с удобствами  

 на этаже (4 этаж) 

  СТАНДАРТ 

 с удобствами 
с/узел,  ТВ, Х 

вентилятор, балкон 

СТАНДАРТ+ 
удобствами с/узел, ТВ, Х 

сплитсистема, балкон 

СТАНДАРТ 

 с удобствами 
с/узел,  ТВ, Х 

вентилятор, балкон 

             СТАНДАРТ+  
удобствами, с/узел, ТВ, Х,  

сплитсистема,  балкон 

2-х, 3-х 
1мест 
разм 

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 4-х м 2-х м 3-х м 1мест 
разм 2-х м 3-х м 4-х м 

вторник 4/3 4900 6400 5450 5150 5750 5200 4900 5900 5250 7950 6150 5400 5250 

пятница 5/4 5600 7600 6200 5800 6600 5900 5600 6800 6000 9600 7200 6200 6000 

Вт, пт 8/7 7400 10900 8450 7750 9350 7900 7400 9500 8250 14550 10150 8600 8250 

вторник  11/10 9200 14100 10700 9700 10700 10100 9200 12500 10000 19500 13500 11000 10500 

пятница  12/11 9800 15300 11450 10350 12550 10800 9800 12900 10700 21150 14550 11800 11250 

Вт, пт  15/14 11600 18600 13700 12300 15700 12900 11600 15600 12800 26100 17700 14200 13500 

 

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») 

Хит  продаж  

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


 

п. Лазаревское – Солоники         База отдыха «Светлана»    
  Расположение Курортный поселок Солоники расположен в Лазаревском районе г.Сочи, в 4-х км от ж/д 
станции Лазаревская, в  районе санаторно – курортного комплекса «Одиссея». В этом заповедном уголке 
есть все, что нужно для отдыха: ласковое Черное море, широкий свободный пляж, горы, ущелья, горная 
река, экзотический лес. Частная база отдыха «Светлана» находится на берегу моря, имеет собственную 
парковую зеленую  территорию с субтропической  растительностью.  
Номерной фонд -двенадцать -2-х местных номеров, двенадцать – 3х местных номеров. Сан/узлы (душ, туалет) на 3-4 номера. В каждом 
номере холодильник  и ТВ. Доп. место – раскладушка для детей до 7 лет в 2-х, 3-х м.номерах.  
Размещение: В пяти  одно- и двухэтажных коттеджах из красного кирпича. С балконов-терасс открывается великолепный вид на море.  
Питание: В столовых, расположенных у пляжа ( в 50 метрах).. 

К услугам отдыхающих: В каждом коттедже имеется кухня для приготовления пищи с необходимым оборудованием и набором посуды.  

Широкий галечный пляж в 50 метрах от базы отдыха, прокат, экскурсионные бюро, до аквапарка «Наутилус» и городского парка отдыха с 
детскими аттракционами 3 км.  Маршрутки  курсируют каждые 10 мин., в пути -5 минут 

           расчетный час 8.00         Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам: 2020 г 
    

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

В стоимость тура включено:  проживание, проезд автобусом г.Волгоград г. Волжский – п.Солоники, б/о «Светлана» - г.Волгоград, г. 
Волжский, транспортная страховка 
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2900 руб.в обе стороны. 
Обязательное условие! На детей от 3 до 7 лет предоставляются доп. места (раскладушка) в 2-х и 3-х м. номерах.  
* 1 местное размещение – проживание одного человека в 2-х местном номере без подселения. 
 
 

Автобус доставляет группу до ворот Б/о «Светлана», отправление обратно от Б/о «Светлана» по  средам и субботам.  
 

    Лазаревское           Мини-гостиница  «Эллинг  у  моря»  

                  Расположение: Мини-гостиница "Эллинг у моря" расположена в п. Лазаревское в стороне от железной дороги и 

                  федеральной трассы, между пляжами пансионата «Чайка-филиал» и санатория «Лазаревское». Для тех, кто 

                  устал от городского шума и суеты, гостиница предлагает отдых на берегу Черного моря. 

Мини-гостиница "Эллинг у моря" находится на территории эллингов, закрытой для движения автотранспорта.  
В непосредственной близости столовые, магазины, дискотеки, детские и взрослые аттракционы. 

                   Размещение: 2-х местные номера с удобствами СТАНДАРТ. 2-х местные номера с удобствами на два номера (семейные).  

                  В каждом номере имеется необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем. Доп. место – кресло-кровать. 
3-х, 4-х местные номера с удобствами. В номере необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем.  

Питание. Рядом с отелем расположено кафе. Питаться, так же можно в столовой пансионата «Чайка-филиал».  Стоимость 3-х разового 
комплексного питания 650 руб. (завтрак - 150 р,  обед – 300 р.  ужин  -  200 р.). Можно готовить самостоятельно - есть кухня. 

К услугам отдыхающих. В 30 метрах  расположен общедоступный галечно-песчаный пляж. Для удобного отдыха на пляже в прокат можно 
взять зонтики и лежаки. Действуют многочисленные водные аттракционы, предлагается катание на гидроциклах, полеты на парашюте.  

Расчетный час - 8:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     2020 г 

 На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р от стоимости путевки., на дополнительное место скидка 50 % от стоимости проживания 
 

Стоимость включает:   проживание; проезд автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-филиал»–г.  
Волгоград / Волжский, страховка      
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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е 

июль август сентябрь 

2-х, 3-х м 
с вентил 

2-х, 3-х м 
с кондиц 

1 местн. 
размещение 
с вент /конд 

2-х, 3-х м 
с вентил 

2-х, 3-х м 
с кондиц 

1 местн. 
размещение 
с вент /конд 

2-х, 3-х м 
с вентил 

2-х, 3-х м 
с кондиц 

1 местн. 
размещение 
с вент /конд 

вторник 4/3 4850 5000 6500 / 6800 5000 5300 6800 / 7400 4550 4700 5750 / 6050 

пятница 5/4 5400 5600 7600 / 8000 5600 5900 8000 / 8700 4950 5200 6550 / 7000 

Вт, пт 8/7 6950 7450 10800 /11650 7450 7950 11650 /12700 6350 6700 9150 /9850 

вторник 11/10 8700 9250 14200 /15300 9250 9900 15300 /16400 7700 8200 11700 /12700 

пятница 12/11 9250 9850 15300 /16500 9850 10700 16500 /17850 8150 8700 12550 /13650 

Вт, пт 15/14 10900 11650 18600 /19950 11650 12700 19950 /28950 9500 10200 15100 /16500 

 

период выезда  июль август сентябрь 

Выезд из 
Волгограда и 

Волжского 
 

Дни 
на  

море 

2-х м 
удобст  
на блок 

2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, 

кондиц. 

2-х м 
удобст  
на блок 

2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц 

2-х м 
удобст  
на блок 

2+2 

Стандарт 
с/узел, TV, Х, кондиц 

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

уикенды ЧТ-ПН 3/2 5000 5300 4900 5100 5400 5100 4800 4700 4900 4600 6400 

вторник 4/3 5800 6250 5650 5950 6400 5850 5400 5350 5650 4900 7600 

пятница 5/4 6700 7300 6500 6900 7500 6800 6100 6100 6500 5600 9200 

Вт, пт 8/7 9400 10450 8950 9750 10800 9550 8600 8350 8950 7700 13300 

вторник  11/10 12100 13100 11600 12600 13600 12300 10600 10600 11600 9800 17800 

пятница  12/11 12950 14100 12450 13550 14650 12950 11350 11350 12450 10500 19300 

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


 

 

                   
Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

  Сочи, Лазаревское         Частная  гостиница   «  Чайка-филиал »           

 

Расположение:   3-х этажный корпус гостиницы расположен на парковой территории  пансионата «Чайка-
филиал» – непосредственно у моря, в 100 метрах от пляжа пансионата. Путь к пляжу проходит по  ровной, 
тенистой аллее субтропического парка, авто- и ж/д дорог переходить не надо!!!  
 Галечный пляж пансионата «Чайка-филиал» - бесплатный.                                                                                                                                                                   

Размещение: Номера «Стандарт» с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, кондиционер, 
 в 2-х м номерах  -доп. место кресло/кровать. Всего: десять 2-х местных, пять -3-х местных номеров, один 3-х местный 2-х комн номер (2+1) 
Номера «Эконом»  (удобства общего пользования в пристроенном к корпусу блоке)– всего 11  2-х/ 3-х местных номеров,  в 2-х местных 
номерах - доп. местом (кровать), в номере необходимая мебель, вентилятор, телевизор, холодильник.  
Питание:  Имеется кухня общего пользования (холодильник, плиты, посуда, пластиковая мебель под навесом, телевизор). 
На территории комплекса три столовые, кафе, рядом рыночек. В столовой «Олеся» расположенной в 50 метрах от гостиницы, по аллее на 

пляж -  стоимость 3-х разового питания 650 руб. (завтрак - 150 руб,  обед – 300 руб.  ужин  -  200 руб.). 
 К услугам   отдыхающих:    Территория,  столовые,  кафе, пляж  пансионата «Чайка-филиал». Экскурсионные поездки, дельфинарии, 
океанариум, аквапарки, дольмены, водопады. джиппинг на внедорожниках.  
 расчетный час 8.00             Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                                      2020г 

  Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом проезд  автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»– г.  Волгоград / Волжский,  транспортная страховка.                                        
 

Гостиничный комплекс "Чайка"    5  корпус 
Новый корпус возведен в 2014 году и уже зарекомендовал себя как гостиница высокого уровня комфорта. 

Расположение Корпус № 5 гостиничного комплекса «Чайка» расположен на территории пансионата «Чайка-филиал» прилегающей к морю. 
Буквально в 100 метрах от гостиничного комплекса «Чайка» располагается частный пляж турбазы.  
Размещение: Все номера корпуса №5 имеют стандартное размещение.  
В каждом номере: Двухспальная или односпальные кровати, ЖК-телевизор, сплит-система, сейф, санузел, душевая, балкон (на втором этаже) 
Номер Стандарт плюс  - дополнительно установлено кресло-кровать. 
Питание: в столовой на территории.  
К услугам   отдыхающих:  собственный пляж, ухоженная территория с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, 
олеандры, магнолии. Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.  

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

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

  Стоимость  путёвки включает:  - проживание; проезд автобусом г. Волжский/ г. Волгоград  – п. Лазаревское -«Чайка-
филиал»–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 
 

   период   июль с 01.07 по 14.07 с 14.07 июля - август (по 25.08) с 25.08 - сентябрь 

 Выезд 
из 

Волгограда 
Волжского  

 
дни 
на 
море 

эконом  
вентилятор, ТV, 

холодильник 

стандарт 
 с/узел, ТV, 

Х, сплит 

эконом  
вентилятор, ТV, 

холодильник 

стандарт 
 удобствами с/узел, ТV, Х, 

сплитсистема 

стандарт 
с удобствами с/узел, 

ТV, Х, сплитсистема 

эконом  
вентилято

р, ТV, 
холодил 

2-х, 3-х 1 
мест 

2-х, 3-х  2-х, 3-х 1 мест 2-х, 3-х  доп. м 
до 12 л 

1 
мест 

2-х м  
3-х м 

доп. м 
до 12 л 

2-х, 3-х 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4400 5600 5000 4800 6600 5500 4300 7200 5100 3900 4500 

вторник 4/3 4800 6300 5700 5350 7300 6300 4800 9000 5850 4500 4950 

пятница 5/4 5400 7400 6600 6150 8750 7400 5400 11000 6800 4900 5600 

Вт, пт 8/7 7200 10700 9300 8500 12950 10700 7200 17000 9650 6500 7550 

вторник  11/10 9000 14000 12000 10800 17300 14000 9000 23000 12500 8000 9500 

пятница  12/11 9600 15100 12900 11600 18750 15100 9600 25000 13450 8500 10150 

Вт, пт  15/14 11400 18600 15600 13900 22950 18400 11400 31000 16300 10000 12100 

период отдыха                           июнь,  сентябрь июль, август 

 Выезд 
из 

Волгоград  

Дни 
на  

море 

Корпус 5 Б Корпус 5 А Корпус 5 Б Корпус 5 А 

2-х 
мест 

 

2-х мест  с доп. м 

(2 м +1 м) 
2-х 

мест 
 

3-х мест 
(2 м +1 м) 

4-х 
мест 

 

2-х 
мест 

 

3-х мест  
2 м +1 м 

2-х 
мест 

 

3-х мест 
2 м +1 м 

4-х 
местн. 

 2-х м р 3-х м 

уикенды 
ЧТ-ПН 3/2 5300 5800 4950 6100 5400 5050 6400 5700 6900 6000 5800 

вторник 4/3 6250 7000 5700 7450 6400 6200 7900 6800 8650 7300 7000 
пятница 5/4 7300 8300 6600 8900 7500 7200 9500 8000 10500 8700 8300 

Вт, пт 8/7 10450 12200 9200 13250 10800 10250 14300 11700 16050 12900 12200 

вторник  11/10 13600 16100 11800 17600 14100 13350 19100 15400 21600 17100 16100 

пятница  12/11 14650 17400 12650 19050 15200 14370 20700 16650 23450 18500 17400 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г.  

Лазаревское – центр                                 Пансионат     «Чайка»           

Расположение:   Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, ул. Победы,2, в 5-7 минутах от 
берега моря, рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. 
Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа. Пляж: 5-7 минут пешком 
Размещение: 1, 2, 3  корпус : номера 2-х, 3-х местные с удобствами в номере: с/узел с душем, TV, холодильник, 
кондиционер , доп. место.  
Питание: в столовой на территории.  
К услугам   отдыхающих:  ухоженная территория пансионата с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, олеандры, 
магнолии. Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.                    
расчетный час 8.00                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                    2020 г 

Стоимость  путёвки включает:   проживание;  проезд автобусом г. Волгоград –  п. Лазаревское, п-т «Чайка» – г. Волгоград;, ;  
транспортная страховка. 
 

Лазаревское -  центр                       Гостиница «Акватория»                            
 

Расположение: Комфортабельный отель "Акватория" расположен на ул.Победы, в самом центре Лазаревского, в 
непосредственной близости от городского парка , центра национальных культур,  в 500 м. от центрального пляжа и 
200 м. от аквапарка "Наутилус". В 100 метров,торговый центр, а до парка культуры и отдыха время занимает 5 минут. 
Размещение:  
Отдыхающим  предлагается  размещение в 2-х, 3-х, 2-х комнатные 4-х местные номерах  с евроотделкой  со всеми  
удобствами: санузлом, сплитсистемой, телевизором, холодильником, балконом. Оборудование номеров полностью соответствует 
европейским стандартам.   
Питание:  По желанию, в столовой пансионата «Чайка» (30 метров). 3-х разовое комплексное – 700р.     
К услугам отдыхающих: Рядом аквапарк «Наутилус», городской парк с аттракционами, экскурсионное бюро, концертный зал, кинотеатр, 
рынок, магазины, рестораны, бары и кафе. Набережная, пляж - 500 метров. 

Расчетный час 8.00                                                   Стоимость путевки на 1 чел. ( руб.):                                                                           2020 г. 

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

номер              июнь, с 1 по 15 июля с 16 июля по 25 августа с 26 августа - сентябрь 

   Выезд 
из 

Волгограда, 
Волжского 

Дни 
на  

море 

эконом 
со  всеми   

удобствами     
(холодильник, 

телевизор,  
душ, туалет) 

стандарт  со всеми 
удобствами  

(холодильник , 
телевизор,  

     душ, туалет,       
кондиционер)  

эконом 
со  всеми   

удобствами     
(холодильник, 

телевизор, 
 душ, туалет) 

стандарт  со всеми 
удобствами  

(холодильник , 
телевизор,  

      душ, туалет,   
кондиционер) 

эконом 
со  всеми   

удобствами     
(холодильник, 

телевизор, 
душ, туалет) 

стандарт 
 (холодильник , 

телевизор,  
      душ, туалет,  
кондиционер)    

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

уикенды 
 ЧТ-ПН  

3/2 4200 4750 5200 5100 5200 4950 5600 5300 4700 4550 4900 4700 

вторник  4/3 5800 5400 6100 5700 6100 5700 6700 6200 5350 5100 5650 5300 
пятница 5/4 6700 6200 7100 6600 7100 6570 7900 7250 6100 5800 6500 6100 

ВТ, ПТ 8/7 9400 8500 10100 9150 10100 9170 11500 10350 8350 7800 9050 8250 

вторник  11/10 12100 10800 13100 11800 13100 11770 15100 13450 10600 9800 11600 10450 

пятница  12/11 13000 11550 14100 12650 14100 12650 16300 14500 11350 10450 12450 11200 

Вт, пт  15/14 15700 13850 17100 15250 17100 15250 19900 17550 13600 12450 14950 13400 

 
 
выезда из  
Волгограда  

   Волжского 

 
 
отдых на 
море 

июль август сентябрь 

2-х м 3-х м 
2-х комн 

4-х м 2-х м 3-х м 
2-х комн 

4-х м 2-х м 3-х м 
2-х комн 

4-х м 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5200 4900 5000 5300 5100 5000 4800 4600 4700 

вторник 4/3 6100 5650 5800 6250 5850 5800 5500 5200 5350 

пятница 5/4 7100 6500 6700 7300 6800 6700 6300 5900 6100 

Вт, пт 8/7 10100 9050 9400 10450 9650 9400 8700 7900 8350 

вторник 11/10 13100 11600 12100 13600 12500 12100 11100 10100 10600 

пятница 12/11 14100 12450 12950 14650 13450 12950 11900 10800 11350 

Вт, пт 15/14 17100 14900 15700 17800 16300 15700 14300 12900 13600 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

Лазаревское                    Пансионат  "Морская звезда" 
                Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре живописного  курортного поселка 

                  Лазаревское в 600 метрах от ж/д ст. Лазаревская, на ул. Победы, д. 153. В непосредственной близости - Аквапарк и  

                 дельфинарий «Морская звезда», океанариум «Тропическая Амазонка», развлекательный центр «Дельфин». 
Размещение: 175 номеров, из них 30 с видом на море. Один 4-этажный корпус №1, один 8-этажный корпус №3. 
Корпус №1 1-местный, 2-х местный ПК (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальная кровать, душ, туалет).  
4-местный 2-комнатный повыш. комфорт (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, балкон, 1-спальные кровати, на блок - туалет, душ, холодильник). 
Доп. место - еврораскладушка/диван, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Корпус №3  2-х, 3-х местный стандарт (телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, туалет). Доп. место - 
раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Питание.  3-разовое питание (600 руб./сутки). Оплата на месте. 
К услугам:- бар, кафе, экскурсионное бюро  Пляж: городской, галечный, в 150 метрах.  На пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  

                   Дети  Принимаются c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (200 руб./сутки).  

Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                             Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб.) за весь тур ( от 3-х до 14 дней на море):               2020г 
 

период отдыха* 1-10 июля 11 июля по 25.08 августа с 26.08 -сентябрь 
 отдых на море 

дней/ночей 
Корпус 3 Кор1 Корпус 3 Корпус 3 Кор 1 

2-х м 3-х м доп. м 1 м 2-х м 3-х м доп. м 1 м  2-х м 3-х м 1 м раз 

*тариф за1 сутки /чел 1155 945 590 1600 1410 1100 600 2820 970 840 1600 

уикенды*3/2 5510 5090 4380 6400 6020 5400 4400 8840 5140 4880 6400 

ВТ  4/3 6565 5935 4870 7900 7330 6400 4900 11560 6010 5620 7900 
ПТ  5/4 7720 6880 5460 9500 8740 7500 5500 14380 6980 6460 9500 

ВТ ПТ 8/7 11850 9715 7230 14300 12970 10800 7300 22840 9890 8980 14300 

ВТ 11/10 14650 12550 9000 19100 17200 14100 9100 31300 12800 11500 19100 

ПТ  12/11 15800 13495 9590 20700 18610 15200 9700 34120 13770 12340 20700 

ВТ ПТ 15/14 19270 16330 11360 25500 22840 18500 11500 42580 16680 14860 25500 
 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период.                                                                                                                                                                                                                               
Стоимость указана на основное место за человека  за заезд (с проездом на автобусе), не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей. 
Итоговая стоимость для семьи  с детьми рассчитывается  менеджером. *Тариф может меняться, уточняйте при бронировании 

     Стоимость включает:    проживание;  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – п. Лазаревское– г. Волгоград;  страховка.  
                                                           

Лазаревское                Гостиница  «Минутка»  
Расположение: Небольшая гостиница "Минутка" находится в самом центре п. Лазаревское,  в 150 м от берега 
моря. Лазаревский район Сочи – красивейшее место Черноморского побережья России. Остановившись в 
гостинице "Минутка", Вы сможете наслаждаться чистым морем, загорать на бесконечных галечных пляжах, 
совершать увлекательные прогулки по окрестностям, знакомиться с уникальной природой этого курортного 
района, его историей и культурой.Рядом дельфинарий, аквапарк «Морская звезда», океанариум, магазины, кафе, 
аптеки. Транспортная доступность:  в 2 км от ж/д ст. Лазаревская. Адрес. пос. Лазаревское, ул. Победы, д. 218А. 
Размещение: Один 3-этажный корпус. 8 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в 10 д 
Питание: в собственной столовой, кафе.Пляж: городской, галечный, в 150 метрах : Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Дети. Без ограничений. С 0 до 2 лет ребенок без места может размещаться с родителями, оплачивая коммунальные платежи (300 руб./сутки). Оплата на месте.  
 Точный проезд От ж/д ст. Лазаревское пешком около 220 метров до ул. Победы, далее рейсовыми автобусами №№69, 70 до ост. "Кафе "Минутка".  

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

 На детей до 12 лет на основном и дополнительном  месте – скидка 300 р от стоимости путевки.,  
 
 

Стоимость включает:  - проживание; - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское,- 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 

июль, август-по 15.08 август – с 16.08 по 26.08 с 27.08-сентябрь 

2-х мест.  3-х мест 1 местное 2-х мест. 3-х мест.  1 местное 2-х мест 3-х мест 1 местное 

вторник 4/3 6700 6400 9200 6250 6100 8750 6400 5600 8450 

пятница 5/4 7900 7500 11250 7300 7100 10650 7500 6450 10250 

Вт, пт 8/7 11500 10800 17300 10400 10100 16300 10800 8950 15600 

вторник 11/10 15100 14100 23400 13500 13100 21970 14100 11450 20950 

пятница 12/11 16300 15200 25430 14550 14100 23850 15200 12300 22730 
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Сочи, Лазаревское -центр                                Гостиница "Дельфин" 
 Расположение: в самом центре пос. Лазаревское. Комфортабельный отель в составе комплекса 
«Дельфинарий "Морская звезда"» - в нескольких шагах от аквапарка, дельфинария, аквариума, бильярда, 
боулинга, кафе, ресторанов, торгового центра «Бирюза», гипермаркета «Магнит». 
 Размещение: 2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15-19 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, фен, 
туалетные принадлежности, балкон (в части номеров), сейф, телефон, мини-холодильник, туалет, ). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту .  
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 13 кв. м, телевизор, душ, фен, туалетные принадлежности, балкон, сейф, 
телефон, 1,5-сп. кровать, туалет).  
К услугам: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, детские стульчики в столовой, кулеры с водой, утюг и гладильная доска (на этаже), 
детская площадка .Платно: бильярд, боулинг, конные прогулки   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Адрес: Лазаревский р-н г. Сочи, ул. Победы, д. 153 
Дети до 10 лет  без места, питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно, Услуги для детей: Бесплатно:   детская площадка 
Расчетный час : первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                    Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                         2020 

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – г.Волгоград/ 
Волжский;  транспортная страховка. 

 

, Гостиница «Пальмира» 
 Уютный мини-отель с ухоженным озелененным двором, новым кафе, современными номерами в 
расположен в самом центре пос. Лазаревское, рядом со всей городской и курортной инфраструктурой, 
санаториями "Тихий Дон" и "Бирюза" (возможность приобретения курсовок на лечение). В 200 метрах 
дельфинарий, аквапарк и океанариум "Морская звезда", в 100 метрах кафе, рестораны, аптеки, магазины, 
в шаговой доступности почта и кинотеатры. 
 Размещение: Один 3-этажный и один 5-этажный корпус без лифта. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по 
возрасту.  
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, в части 
номеров третье спальное место - диван). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  

4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 20 кв. м 
Питание Завтрак + обед. 2-разовое. Комплексное.  Включено в стоимость 
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, в части номеров третье и четвертое спальные места - диван). 
Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту 
, К услугам отдыхающих:  Wi-Fi, кафе,  открытый бассейн (неподогреваемый), шезлонги,зонты у бассейна,   кулеры с водой, утюг и гладильная 
доска, вызов такси, экскурсионное бюро.  
Дети 4 лет  без места обязательная оплата за  коммунальные расходы -на месте, около 250 руб. в сутки (один ребенок на номер).  

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

 

Стоимость включает:  проживание; питание – завтрак + обед,  пользование бассейном, шезлонгами, 
проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское- 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 

 

июль, август   сентябрь   
1 мест 2-х мест стандарт 1 мест 2-х мест стандарт 

стандарт  
корп.1 

без 
балкона 

 

с кухней  
без 

балкона 

с кухней 
с 

балконом 

стандарт 
+ 

корп.1 

стандарт  
корп.1 

без 
балкона 

 

с кухней  
без 

балкона 

с кухней 
с 

балконом 

стандарт 
+ 

корп.1 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 7100 5900 5900 6560 6400 6300 5400 5900 6560 5700 
 

вторник 3 8860 7150 7150 8150 7850 7700 6400 7150 8150 6850 

пятница 4 10800 8500 8500 9850 9450 9250 7100 8500 9850 8100 

Вт, пт 7 16550 12500 12500 14860 14200 13850 10100 12500 14860 11850 

вторник 10 22400 16540 16540 19900 18950 18460 13100 16540 19900 15580 

пятница 11 24200 17900 17900 21600 20500 19990 14100 17900 21600 16850 

Вт, пт 14 29980 21900 21900 26600 25270 24600 17100 21900 26600 20570 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

 

июль, август   сентябрь 

2-х мест 3-х мест 4-х мест 1 мест 2-х мест 3-х мест 4-х мест 1 мест 
 

вторник 3 7980 7300 7000 11200 7450 6900 6550 10120 

пятница 4 9600 8650 8300 13900 8900 8170 7690 12460 

Вт, пт 7 14500 12800 12200 22000 13250 11970 11130 19480 

вторник 10 19370 16970 16100 30100 16600 15700 14570 26500 

пятница 11 21000 18350 17400 32800 19050 17050 15700 28840 

Вт, пт 14 25900 22500 21300 40900 23400 20840 19150 35860 

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


 
Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

 

                     Лазаревское                  Гостевой дом  «На Свирской»                                        

Расположение .  Гостевой дом находится  в заповедной части курорта Лазаревское, "Свирское ущелье". 
Дом построен по уникальной технологии, при которой  в номерах всегда свежо и прохладно. Это особенно хорошо 
для тех, кто любит отдыхать на Черном море в самый знойный период нашего лета, - в июле или августе. В 10-ти 
минутах от дома находится аквапарк, дельфинарий, океанариум, пингвинарий. Рядом магазины, аптеки, кафе. До 
моря с чистейшим галечным пляжем около 400 метров   - 7 минут ходьбы, по ровной дороге без подъемов и спусков. На ваш выбор выход на 2 
пляжа : Свирский и  Дельфин. Рядом с комплексом находятся: аквапарк и дельфинарий "Морская звезда", магазины, кафе, столовая. До центра 
Лазаревского, где расположены: рыночный комплекс,Дом быта, Центр национальных культур, банки, супермаркет "Магнит" около 15-20 минут 
шаговой доступности . Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Свирская, д. 21/5. 
 Размещение.  Для размещения отдыхающих предлагаются уютные и комфортабельные 2-х, 3-х, 4-х  местные номера с удобствами.,возможно 
доп место (раскладная ортопедическая кровать)  
 

В каждом номере( душ, туалет), холодильником, телевизором, с просторным балконом, открывающим красивый вид на Свирское ущелье.  

Питание. Для самостоятельного питания предусмотрена летняя кухня, а так же вы можете заказать трехразовое питание, по желанию .  
 

К услугам отдыхающих:  настольный теннис, мангал для шашлыков и барбекю. Можно устраивать пикники. Недалеко находится кафе.  
В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен общедоступный галечно-песчаный пляж.  

Расчетный час - 8:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     2020 г 

 На детей до 12 лет на основном и дополнительном  месте – скидка 300 р от стоимости путевки.,  
 

Стоимость включает:  - проживание;  

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

 

 

 
 

                     Лазаревское                Гостиница  «Свирель»                                        

Расположение Современная частная гостиница "Свирель" находится на самом берегу моря в Лазаревском, вход 

ящего в состав Большого Сочи,. являющий собой на редкость удачное сочетание природы и цивилизации. 
Лазаревский район Сочи – красивейшее место Черноморского побережья России.  
Поблизости Дельфинарий, аквапарк «Морская звезда», океанариум, магазины, кафе, аптеки. Транспортная 
доступность: в 600 метрах от ж/д ст. Лазаревская, Адрес пос. Лазаревское, ул. Свирская, д. 3/1. 
Размещение: Два 2-этажных коттеджа. 8 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, холодильник - в части номеров). Доп. 
место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. 
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - по требованию  
Пляж: городской, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи (с холодильником общего пользования) Платно: микроволновая печь 
Точный проезд От ж/д ст. Лазаревское пешком около 220 метров до ул. Победы, далее рейсовыми автобусами №№69, 70 до ост. "Кафе "Минутка". Далее 
пешком около 150 метров.  

Расчетный час: в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 08.00 
                                                    Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2020 г. 

Стоимость включает:  - проживание; 

                                           - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское –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 
 

 

период выезда  июль август сентябрь 

дни 
выезда 

Дни 
на  

море 

 с 1 по 15.07 с 15 по 30.07  с 1 по 15.08 с 15 по 24.08 с 24.08 по 01.09 доп. 
место 

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

уикенды 
 ЧТ-ПН 

3/2 5300 4800 5600 5000 5700 5100 5300 4800 5300 4800 4000 4800 4400 3800 

вторник 4/3 6250 5500 6700 5800 6850 5900 6250 5500 6100 5500 4200 5500 4900 4000 

пятница 5/4 7300 6300 7900 6700 8100 6850 7300 6300 7100 6300 4600 6300 5500 4400 

Вт, пт 8/7 10450 8700 11500 9400 11850 9630 10450 8700 9950 8700 5800 8700 7300 5600 

вторник  11/10 13600 11100 15100 12100 15600 12400 13600 11100 13100 11100 7000 11100 9100 6800 

пятница  12/11 14650 11900 16300 12950 16850 13350 14650 11900 14100 11900 7400 11900 9700 7200 

Вт, пт  15/14 17800 14300 19900 15700 20600 16150 17800 14300 17100 14300 8600 14300 11300 8400 

выезд из 
Волгограда 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июль, август-по 25.08 с 25.08 -сентябрь 

2-х местный  
доп. место до 

12 лет 
1 местное 
размещ 

2-х местный  
доп. место до 

12 лет 
1 местное 
размещ 

пятница 5/4 7100 4900 10950 6300 4900 9050 

Вт, пт 8/7 10100 6600 16850 8300 5700 13500 

вторник 11/10 13050 7900 22800 10550 6850 17950 

пятница 12/11 14150 8600 24750 11300 7200 19500 

Вт, пт 15/14 17050 10100 30560 13500 8300 23900 

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


                                           
Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г.  

 

Сочи, Лазаревское (центр)                   Отель "Alles"   
Расположение Комфортабельное современное трехзвездочное гостевое владение «Аллес» в Сочи. Отличается 
выгодным расположением: рядом с центральным парком, кафе и магазинами, но при этом удалённо от шумной 
набережной, поздних дискотек. Так что владение отлично подходит тем, кто хочет спокойно отдохнуть. До 
городского галечного пляжа  -400 метров, На территории находится кафе-столовая, сауна, открытый бассейн, 
зонты, шезлонги стол для настольного тенниса. В 100 метрах от аквапарка ,торговых центров. 
Размещение: Один 6-этажный корпус (с лифтом). 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон (в части номеров), сейф, телефон, 
мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, номера на 1м этаже без балкона). 
2-местный улучшенный (макс. 2 чел., 16-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, холодильник, балкон, сейф, телефон, 2-спальная 
кровать, туалет, сушилка для белья, расположены на 6м этаже). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 17-18 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, фен, холодильник, балкон (в части номеров), сейф, 
телефон, мебель на балконе, 1-спальные кровати, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, номера на 1м этаже - без балкона). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту . 
4-м стандарт, 5 этаж (макс. 4 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, телефон, 1-сп. кровати, туалет). 
4-местный стандарт, 1 этаж (без балкона) (макс. 4+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, сейф, 1-спальные 
кровати, диван, туалет, в одном из номеров четвертое спальное место - диван). Доп. место - диван-кровать, может быть установлен без 
ограничения по возрасту; при размещении 5 человек четвертый и пятый туристы размещаются на 2-спальном диване. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание Завтрак + обед + ужин. На выбор. Комплексное. Тариф в прайсе указан с завтраком. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: открытый бассейн, настольный теннис.  Платно: сауна ,Wi-Fi на всей территории отеля 
Пляж: городской, галечный, в 400 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы 
Дети Без ограничений. До 5 лет (не включительно) ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере любой категории бесплатно. 
Примечание Построена в 2007 г., по мере необходимости проводится косметический ремонт. Есть огороженная территория. 
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Одоевского, д. 65В. Координаты: широта 43.908538, долгота 39.329213 

Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 11.00 
                                  Стоимость тура с проездом на автобусе на  1 человека  в рублях.                          2020 г. 
 

 

Стоимость включает:  проживание; питание – завтрак,  проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское- г. 
Волгоград/Волжский, транспортная страховка 
 

Сочи, Лазаревское (центр)   Гостевые комнаты «На ул. Калараш»  
 

Расположение: Гостевой дом расположен в центре  поселка Лазаревское на улице Калараш. Территория 
гостиницы граничит с центральным парком с каруселями и аттракционами. Гостиница представляет собой 4-х 
этажное здание современной постройки с комфортабельными номерами. В 5 минутах расположены кафе, 
центральный рынок, дом культуры, аквапарк. Размещение Гости размещаются в 4-этажном корпусе 
Во всех номерах: ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система, чайник, посуда, столик, балкон (кроме мансардных номеров). 
2-местный мансардный, 2 -х местный, 3-х местный(третье место – диван),  
4-х местный номер ( третье место – кровать, четвертое место – диван / третье, четвертое место 2 дивана). 
 Дополнительные места дети 0-5 лет – на доп. месте – 400 р. в сутки; оплачивается место в автобусе – 2700 руб. 
Питание В пешей доступности находятся кафе на любой достаток туристов. 
Пляж в 150 м от гостиницы, городской центральный пляж, галечный 
К услугам отдыхающих. Небольшой внутренний дворик, гладильная доска и утюг, электрочайник, стиральная машинка (за доп. плату). 

расчетный час 12.00                                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб):                                                                                           2020 г 

В стоимость включено: проживание, пользование инфраструктурой гостевого дома, проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. 
Лазаревское– 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 

 

июль, август – по 25.08 сентябрь ( 26.08 ) 
2-х мест 
стандарт 

 

3-х мест 
стандарт 

 

4-х мест 
стандарт 
1, 5 этаж 

4-х мест  
2-х комн 

2-х мест 
стандарт 

 

3-х мест 
стандарт 

 

4-х мест 
стандарт 
1, 5 этаж 

4-х мест  
2-х комн 

 

вторник 3 8700 7650 6950 8700 7450 6600 6000 8000 

пятница 4 10600 9200 8300 10600 8900 7800 7000 9700 

Вт, пт 7 16300 13850 12250 16300 13320 11400 10000 14725 

вторник 10 22000 18500 16200 22000 17750 15000 13000 19750 

пятница 11 23900 20050 17500 23900 19200 16200 14000 21400 

выезда из  
Волгограда и 

Кол-во   
дней/ 
ночей  
на море 

с 01 по 15 июля с 16 июля по  25 августа с 26.08 – 15.09 

2-м 
мансарда  

 

2-х м 
 

3-х м  
 

4-х м 
2-м 

мансарда 

 

2-х м 
 

3-х м  
 

4-х м 
2-м 

мансарда 

 

2-х м 
 

3-х м  

вторник  4/3 6300 7050 6300 6000 7050 7850 6700 6150 5850 6150 5550 

пятница 5/4 7400 8400 7400 7000 8400 9500 7950 7200 6800 7200 6400 

ВТ, ПТ 8/7 10700 12450 10700 9900 12450 14350 11600 10350 9650 10350 11500 

вторник  11/10 14000 16500 14000 12900 16500 19200 15300 13500 12500 13500 12350 

пятница  12/11 15100 17850 15100 13900 17850 20800 16500 14550 13450 14550 13200 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/5592.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г.  

 

Сочи, Лазаревское ( район санатория «Одиссея»)          Гостиница «Арго» 
 

Расположение 

Гостиница «Арго» в Сочи в Лазаревском районе находится рядом с чарующим 
красотой ущельем, горной речкой и водопадами, где множество оборудованных для 
пикников зон. Тут всё идеально подходит для тихого, умиротворенного и спокойного 
отдыха. Городской галечный пляж находится в 300 метрах от гостиницы «Арго» в 
Сочи. Там можно не только арендовать пляжный инвентарь, но также заняться 
дайвингом или развлечься катанием на банане. На территории есть кухня для 
приготовления еды, столовая, открытый подогреваемый бассейн, сауна. Поблизости 
неохраняемая стоянка, экскурсионное бюро. Для детей работают аниматоры, есть игровая площадка. 
В 1,5 м от аквапарка «Наутилус», в 2 км от городского парка культуры и отдыха, центрального променада с массой кафе и аттракционов, 
центрального рынка, в 3 км от океанариума, дельфинария, пингвинария. 

Размещение: Один 5-этажный корпус. 32 номера 

1-местный эконом (макс. 1+1 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, сейф, телефон, 1-спальная кровать, мини-

холодильник, туалет, расположены на 1м этаже, без вида из окна). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по 

возрасту . 

1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 12 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, балкон, сейф, телефон, шкаф/гардероб, 1-

спальная кровать, мини-холодильник, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 

2-местный эконом (макс. 2+2 чел., 14-16 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, умывальник, сейф, телефон, шкаф/гардероб, 1-

спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет, расположены на 1м этаже, без вида из окна). Доп. место - кресло-кровать/диван, 

может быть установлен без ограничения по возрасту . 

2-местный стандарт (макс. 2+2 чел., 15-17 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, балкон, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-

спальная кровать, диван, мини-холодильник, туалет). Доп. место - диван-кровать, может быть установлен без ограничения по возрасту. 

Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня 

Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: дайвинг, зонтики, катание на банане, лежаки, прокат катеров, шезлонги 

К услугам отдыхающих: кафе, кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая. Бесплатно: Wi-Fi, кулеры с водой, открытый 

бассейн (подогреваемый), настольный теннис,  анимационные программы, площадки для шашлыка, прокат мангала, прокат СВЧ-печи, утюг и 

гладильная доска. прокат спортивного инвентаря . Платно: сауна, прачечная (стирка и глажка одежды). 

Прочие услуги : автостоянка неохраняемая, банкомат, вызов такси, камера хранения, продуктовый магазин, экскурсионное бюро.  

 Дети  Без ограничений. До 4 лет (не включительно) ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере 

бесплатно. 

Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка, детский открытый бассейн (подогреваемый) 

Примечание Построен в 2004 г., в 2010 г. капитальный ремонт. Есть огороженная территория. 

Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 59. Координаты: широта 43.89556, долгота 39.354267 

Точный проезд 

От аэропорта г. Адлер рейсовыми автобусами №№105, 105С до ж/д вокзала г. Сочи, далее рейсовым автобусом №77 до ост. "Санаторий "Одиссея". 

Или от аэропорта г. Адлер электропоездом "Ласточка" до ж/д ст. Лазаревское, далее рейсовыми автобусами №№72/73, 74, 77, 79, 158, 170 до ост. "Опытная 

станция". Далее пешком около 550 метров. 

Расчетный час 8.00                                                   Стоимость путевки на 1 чел. ( руб.):                                                                           2020 г. 

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – г.Волгоград/ 
Волжский;  транспортная страховка. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
 
выезда из  
Волгограда  

   Волжского 

 
 
отдых 
на 
море 

июнь, сентябрь с 01 по 09  июля                      
с 26 по 31 августа 

с 10 по 24 июля с 25 июля по 25 
августа 

2-х м 
эконом 

2-х м 
станд 

1 м 
станд 

2-х м 
эконом 

2-х м 
станд 

1 м 
станд 

2-х м 
эконом 

2-х м 
станд 

1 м 
станд 

2-х м 
эконом 

2-х м 
станд 

1 м 
станд 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5700 5900 6600 6000 6200 7200 6200 6500 7600 6200 6700 8200 

вторник 4/3 6850 7150 8200 7300 7600 9100 7600 8050 9700 7600 8350 10600 

пятница 5/4 8100 8500 9900 8700 9100 11100 9100 9700 11900 9100 10100 13100 

Вт, пт 8/7 11850 12550 15000 12900 13600 17100 13600 14650 18500 13600 15350 20600 

вторник 11/10 15600 16600 20100 17100 18100 23100 18100 19600 25100 18100 20600 28100 

пятница 12/11 16850 17950 21800 18500 19600 25100 19600 21250 27300 19600 22350 30600 

Вт, пт 15/14 20600 22000 26900 22700 24100 31100 24100 26200 33900 24100 27600 38100 

         *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/


*Стоимость 
указана на 
основное место 

за 
1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  и пр.) Итоговую стоимость  

рассчитывает менеджер. *Тариф может меняться, уточняйте при бронировании. 

  

 

 Сочи, Лазаревское            Санаторий "Лазаревское"  
Расположение: Санаторий «Лазаревское» в Сочи расположен в великолепном парке, посреди гористой 

местности. В архитектуре корпусов удачно сочетается стиль сталинского ампира с современным 

дизайном новых строительных технологий. До собственного галечного пляжа 20 метров от домиков 

(300 метров от основного корпуса). На пляже есть бесплатный аэрарий, лежаки и шезлонги. На 

территории находится кафе, столовая и дискотека. Гости могут поиграть в настольный теннис или 

посетить тренажерный зал. Для детей работают аниматоры, они могут поиграть на детской 

площадке. Есть бесплатная охраняемая стоянка. В санатории «Лазаревское» в Сочи 

специализируются на лечении заболеваний ЛОР-органов, костно-мышечной и нервной систем. В лечебных отделениях работают 

специалисты высокого класса, имеющие ученые степени и соответствующие сертификаты. Идеален для семейного отдыха, но не 

рекомендуем людям пожилого возраста или имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 

В 500 м от аквапарка «Наутилус», в 1 км от городского парка культуры и отдыха, центрального променада с массой кафе и аттракционов, 

центрального рынка, в 2 км от океанариума, дельфинария, пингвинария. 

Размещение: 250 номеров, из них 30 с видом на море. 

 5-этажный корпус №6, 4-этажныйкорпус№  5, домики «Студенческий городок».  

Корпус №5    2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, туалет). 

2-местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, туалет). Доп. место - 

раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 

Корпус №6  2-местный станд. 1 катег. (макс. 2+1 чел., 15-17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, умывальник, холодильник, 1-

спальные кровати, тумбочки, журнальный столик, шкаф, туалет, номера на солнечную или теневую сторону). Доп. место - раскладушка, может 

быть установлена без ограничения по возрасту в часть номеров. 

Домики "Студенческий городок" (летние) 2-местный номер (макс. 2+1 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет). 

Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту ( в части номеров).. 

Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю 

К услугам отдыхающих: кафе, столовая. Бесплатно: анимационные программы, дискотека,  настольный теннис, спортивные площадки, 

тренажерный зал, автостоянка охраняемая 

Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. Проживающие в корпусах №№ 5, 6 питаются в нижней столовой (ЗАО "Лазана"), 

проживающие в  домиках - в верхней столовой (ЗАО "Санаторий "Лазаревское"). 

Пляж: собственный, галечный, в 20 метрах от Домиков, в 300 метрах – от корпусов №№ 4, 5, 6, "Лазана" Услуги на 

пляже: Бесплатно: аэрарий, лежаки, шезлонги 

Дети Без ограничений. До 5 лет (не включительно) ребенок без места, питания и лечения может размещаться с родителями в 2-местном 

номере, оплачивая коммунальные услуги 300 руб. в сутки (оплата на месте). Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 

Примечание Построен в 1980-х гг., косметический ремонт производится по мере необходимости. Есть огороженная территория. 

Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, Сочинское ш., д. 6. Координаты: широта 43.898951, долгота 39.346344 

Точный проезд от аэропорта г. Адлер электропоездом "Ласточка" до ж/д ст. Лазаревское, далее рейсовыми автобусами №№72/73, 74, 77, 79, 

158, 170 до ост. «Санаторий Лазаревское». 

Расчетный час - 8:00.          Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд,  с проездом на автобусе)                     2020 г 

 На детей до 12 лет на основном и дополнительном  месте – скидка 300 р от стоимости путевки.,  
 

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  
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 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

период  Домики (без питания) Корпуса № 5, № 6  (с 3-х раз. питанием) 

  с 01 по 10.07 с 11.07 по 25.08 с 26.08 по 04.09 с 05 по 30.09 июль, август сентябрь 

дни 
выезда  

Дни на  
море 2-х м 1 м 2-х м 1 м 2-х м 1 м 2-х м 1 м 

2-х м 
станд 

 

корп 5 

2-х м 
станд 
плюс 

корп 5 

2-х м 
теневой 
солнечн

ый 

корп 6 

2-х м 
станд 

 

корп 5 

2-х м 
станд + 

корп 

5, 

теневой 

корп 6 

2-х м 
солнечн

ый 

корп 6 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 - - - - - - - - 7200 7400 7800 6800 7000 7200 

вторник 4/3 - - - - - - - - 9100 9400 10000 8500 8900 9100 

пятница 5/4 - - - - - - - - 11100 11500 12300 10300 10700 11100 

Вт, пт 8/7 10100 17100 11150 19200 10450 17800 9400 16400 17100 17800 19200 15700 16400 17100 

вторник  11/10 13100 23100 14600 26100 13600 24100 12100 22100 23100 24100 26100 21100 22100 23100 

пятница  12/11 14100 25100 15750 28400 14650 26200 13000 24000 25100 26200 28400 22900 24000 25100 

Вт, пт  15/14 17100 31100 19200 35300 17800 32500 15700 29700 31100 32500 35300 28300 29700 31100 

http://old.delfin-tour.ru/hotels/688.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


Стоимость 

включает:  - 
проживание 
в выбранной 

категории -  корпуса №5,№6 – включено 3-х разовое комплексное питание,  домики  - без питания- Можно 
включить  - 450 руб. /сутки 3-х разовое)  - проезд автобусом г.Волгоград\г.Волжский– п. Лазаревское- г. Волгоград/ 

Волжский, транспортная страховка перевозчика.                                            
 

 

  
 
 
 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
 

Санаторий "Урал" (бывший корп. 2 санатория "Лазаревское")  
Расположение : В 500 м от аквапарка «Наутилус», в 1 км от городского парка культуры и отдыха, центрального 
променада с массой кафе и аттракционов, центрального рынка.В составе территории санатория «Лазаревское». 
Это вечнозеленый парк с прекрасными панорамными видами. До собственного галечного пляжа 300 метров. 
На пляже есть бесплатный аэрарий, лежаки и шезлонги. На территории находится столовая, дискотека. 
Дети могут поиграть на детской площадке.  В лечебном отделении работают специалисты высокого класса, 
имеющие ученые степени и соответствующие сертификаты 
Идеален для семейного отдыха, но не рекомендуем людям пожилого возраста или имеющим проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом.  
Размещение: Один 5-этажный корпус (с лифтом). 60 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, 
ковровое покрытие, вид на парк, расположены с 3 по 5 этаж, солнце после 15:00). Доп. место - еврораскладушка,  
Возможно принимать по 1 человеку  на подселение. 
2-местный большой солнечный (макс. 2+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет, ковровое покрытие, расположены с 2 по 5 этаж, солнце до 14:00). Доп. место - еврораскладушка, без ограничения по возрасту. 
3-местный большой солнечный (макс. 3 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, 
ковровое покрытие, расположены с 2 по 5 этаж, солнце до 14:00). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю  
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное 
Пляж: собственный, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы  
К услугам отдыхающих:  кафе, столовая дискотека продуктовый магазин, сувенирный магазин. Бесплатно: автостоянка охраняемая 
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места, питания и лечения может размещаться, оплачивая коммунальные услуги 300 руб. в сутки  
 Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский уголок 
Примечание Построен в 1982-1986 гг., в 2016 г. капитальный ремонт. Косметический ремонт производится по мере необходимости.  
Есть огороженная территория. 
Адрес Лазаревский р-н Сочи, пос. Лазаревское, Сочинское ш., д. 6, корп. 2 Координаты: широта 43.898743, долгота 39.347245  
Расчетный час в первый день заезд после 09.00, в последний день выезд до 08.00  
                                        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.                                                                                                                                                                                                                               

*Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  
и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер.  
*Тариф может меняться, уточняйте при бронировании. 
 

 На детей до 12 лет на основном и дополнительном  месте – скидка 300 р от стоимости путевки.,  
 
 

Стоимость включает:  - проживание;  3-х разовое комплексное питание,                                        

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 / 

июль  август, сентябрь с 16 сентября 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
большой 
солнечн 

3-х м 
большой 
солнечн 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
большой 
солнечн 

3-х м 
большой 
солнечн 

уикенды 
 ЧТ-ПН 

3/2 7250 7900 7250 6400 7000 6400 

вторник 4/3 9150 10050 9150 7900 8800 7900 

пятница 5/4 11200 12300 11200 9500 10700 9500 

Вт, пт 8/7 17200 19250 17200 14300 16400 14300 

вторник 11/10 23260 26150 23260 19100 22100 19100 

пятница 12/11 25300 28450 25300 20700 24000 20700 

Вт, пт 15/14 31300 35350 31300 25500 29700 25500 

 

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 
 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/5207.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                           
- проезд 
автобусом 
г.Волгоград\г
.Волжский– 
п. 
Лазаревское,

- г. Волгоград/Волжский 
                                           - транспортная страховка  
 

 Путевка без проезда  - минус 3100 руб 
 
 

 
 

 
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
 

п. Лазаревское                              Пансионат "Гренада"  
Расположение: Особой гордостью пансионата является собственный пляж с прокатом гидроциклов, 
гидровелосипедов и аквабайков. Доставка на пляж и обратно осуществляется транспортом пансионата. 
Также в пансионате есть бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, спортивная площадка, 
теннисный корт, бильярд, Для самых маленьких отдыхающих есть детская площадка. Для прибывших на 
автомобиле предусмотрена стоянка. 
Пансионат подходит как для тихого семейного отдыха, так и для активного молодежного отдыха. 
В 1 км от аквапарка «Морская звезда». , в 1 км от ж/д ст. Лазаревское, в 500 метрах от центра пос. Лазаревское 
Размещение Один 6-этажный корпус, два 2-этажных коттеджа. 142 номера, из них 80 с видом на море 
2-местный стандарт "эконом" (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, спутниковое телевидение, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, 
телефон, шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть 
установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт "северный" (макс. 2+2 чел., 20 кв. м, телевизор, спутниковое телевидение, сплит-система, душ, фен, холодильник, 
балкон, шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало, туалет). Доп. место - кресло-кровать/диван, может 
быть установлено без ограничения по возрасту; при размещении 4 человек четвертый турист размещается на раскладной кровати. 
2-местный стандарт плюс "южный" (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, спутниковое телевидение, кондиционер, сплит-система, душ, фен, 
холодильник, балкон, шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало, туалет). Доп. место - кресло-кровать, 
может быть установлено без ограничения по возрасту; при размещении 4 человек четвертый турист размещается на раскладной кровати. 
2-местный повышенной комфортности "северный" (макс. 2+2 чел., 21 кв. м, телевизор, спутниковое телевидение, сплит-система, душ, фен, 
холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало, туалет). Доп. место - кресло-кровать/диван, может 
быть установлено без ограничения по возрасту; при размещении 4 человек четвертый турист размещается на раскладной кровати. 
2-местный эконом в коттедже (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, спутниковое телевидение, сплит-система, душ, фен, холодильник, 
шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, зеркало, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по 
возрасту; доп. место устанавливается по согласованию с пансионатом. 
2-местный стандарт в коттедже (макс. 2+2 чел., 22 кв. м, телевизор, спутниковое телевидение, сплит-система, душ, фен, холодильник, 
шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, зеркало, туалет). Доп. место - кресло-кровать/диван, могут быть установлены без 
ограничения по возрасту; при размещении 4 человек четвертый турист размещается на раскладной кровати. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней  
Пляж: собственный, галечный, в летний сезон до пляжа курсирует автобус 8 раз в день, в 500 метрахУслуги на пляже: Бесплатно: зонтики, 
лежаки, навесы, шезлонги. Организация развлекательных программ.  
К услугам отдыхающих:  Бесплатно: открытый бассейн (неподогреваемый, функционирует в высокий сезон) анимационные программы (в 
высокий сезон), прокат спортивного инвентаря, спортивные площадки, тренажерный зал. автостоянка охраняемая, медицинский кабинет. 
Платно: сауна, косметологический кабинет, массажный кабинет. бильярд, теннисный корт,  
Дети Принимаются c 2-х лет. До 3 лет ребенок без места, питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация (в высокий сезон), детская игровая комната, детская площадка, детский клуб 
Примечание Построен в 1964 г., в 2006-2008 гг. произведен капитальный ремонт номеров, косметический ремонт производится по мере 
необходимости. Есть огороженная территория. 7,4 га. 
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 59. Координаты: широта 43.915993, долгота 39.32801  
Точный проезд От ж/д ст. Лазаревское пешком около 220 метров до ул. Победы, далее рейсовым автобусом №70 до ост. "Общежитие 
"Хлебозавода". Далее пешком до пансионата около 200 метров.  
Расчетный час:  в первый день заезд после 08.30, в последний день выезд до 07.30 

                                                    Стоимость путёвки на 1 человека (руб).                                                                                       2020 г 

         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 
 

номер              июль, август, сентябрь до 15.09 
   Выезд 

из 
Волгограда, 
Волжского 

Дни 
на  

море 

2-х местный северный 2-х м  2-х м коттедж 
эконом стандарт ПК южный 

станд + 
без балкона с балконом 

вторник  4/3 10450 11050 12000 11500 10750 11350 

пятница 5/4 12900 13700 15050 14300 13300 14100 
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*Стоимость 
указана на 
основное место 
за 1человека за 
заезд, (не 
учитывает 
стоимость 
дополнительных 
мест, 
размещение детей, другие категории номеров  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость  путёвки включает:   проживание; 3-х разовое питание (заказное) 
                                                            проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –  п. Лазаревское – г. Волгоград/ Волжский, 
                                                            транспортная страховка 
 

  
 
 

Сочи, Лазаревское, п. Аше                        Отель «Находка»                                  
Расположение : Отель "Находка" расположен в зоне отдыха поселка Аше на достаточном 
расстоянии от автомобильной трассы и железной дороги, чтобы не слышать шум и не дышать 

выхлопными газами. 15 минут пешком до станции Аше, 5 минут пешком до автобусной остановки, 5 
минут пешком к морю. 7 км от ж/д станции Лазаревское .Отель находится в зеленой живописной зоне, природа 
вокруг отеля позволяет расслабиться, отдохнуть, оздоровиться и умиротвориться в самом позитивном смысле.  
Размещение:  60 номеров: Один корпус. 
2-местный "Дружба" (макс. 2 чел., 13 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, мебель на 
балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет).  
2-местный "Альянс" , 2-местный "Комфорт" (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, сплит-система, душ, холодильник, 
туалетные принадлежности, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка.  
4-местный семейный (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кабельное телевидение, сплит-система, душ, холодильник, туалетные 
принадлежности, балкон, мебель на балконе, 1-спальные/ 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, туалет, в номере два санузла с душем). Доп. 
место - еврораскладушка.  
1-местный соло (макс. 1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1,5-спальная кровать, туалет).  
Сервис: Уборка номера раз в 2 дня, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание: Рядом с отелем расположены 3 варианта столовых и кафе. Рынок поселка Аше в 15 минутах пешком. 
К услугам отдыхающих:  Пляж: городской, галечный, в 200 метрах Рестораны и бары кафе, столовая  настольные игры,  аромасауна "Кедровая 
бочка", массажный кабинет  настольный теннис, прокат спортивного инвентаря , Wi-Fi в общественных зонах, библиотека, гладильная комната, 
парковка, прачечная (стирка и глажка одежды), прокат мангала, экскурсионное бюро. Бесплатно: сейф на рецепции   
Дети Без ограничений. Дети до 3-х лет без места размещаются, оплачивая коммунальные услуги в размере 250 руб. (оплата на месте).  
Услуги для детей: детский открытый бассейн (без подогрева)  

Расчетный час     в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

 

                       Стоимость путёвки с проездом на автобусе на 1 человека (руб). по сезонным периодам:                  2020г 
    

 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 
Дети до 12 лет на основном /дополнительном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости путевки. 
 

Стоимость включает проживание; проезд автобусом г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лазаревское– 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 п.Аше, по средам и субботам, приблизительно к 9 часам утра. 
Выезд из Аше по средам и субботам в 15.45. 
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 п. Аше  по пятницам, приблизительно к 10 часам утра 

ВТ, ПТ 8/7 20250 21650 23950 22700 20950 22350 

вторник  11/10 27600 29600 32900 31100 28600 30600 

пятница  12/11 30050 32250 35850 33900 31150 33350 

Вт, пт  15/14 37400 40200 44800 42300 38800 41600 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезда из  
Волгограда и   
Волжского 

Кол-во   
дней 
/ночей  на 
море 

июнь- по 05 июля, сентябрь с 06 июль,  август 
2-х местный   4-х м 1 м   2-х местный 4-х м 1 местный   

«Дружба» «Комфорт «Альянс семей соло Дружба Комфорт «Альянс семей соло «Дружба 

уикенды 
ЧТ-ПН** 

3/2 4850 5100 5450 4700 6200 5100 5600 5700 4950 6700 6950 

вторник 4/3 5550 5900 6500 5350 7600 5900 6650 6850 5750 8350 8700 

пятница 5/4 6350 6850 7600 6100 9100 6850 7850 8100 6600 10100 10600 

Вт, пт* 8/7 8800 9650 10950 8350 13600 9650 11400 11850 9200 15350 16200 

вторник 11/10 11250 12450 14350 10600 18100 12450 15000 15600 11850 20600 21800 

пятница 12/11 12050 13400 15450 11350 19600 13400 16150 16850 12700 22350 23650 

Вт, пт* 15/14 14500 16200 18850 13600 24100 16200 19730 20600 15350 27600 29300 
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Выезд из п. Аше в воскресенье в 18.15 
Прибытие в Волгоград, Волжский в понедельник, приблизительно к 9-10 часам утра. 

  
 

 
 

                    

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
                

п. Лазаревское – Солоники     Гостиница «На Тихорецкой» 
 

Расположение: Частная гостиница "На Тихорецкой" находится в п. Солоники (Лазаревское) г. Сочи.  
Курортный поселок Солоники расположен в Лазаревском районе г.Сочи, в 4-х км от ж/д станции 
Лазаревская,  в  районе санаторно – курортного комплекса «Одиссея». 
 В этом заповедном уголке есть все, что нужно для отдыха: ласковое Черное море, широкий 
свободный пляж, горы, ущелья, горная река, экзотический лес. 
 Это очень тихое и спокойное место, где можно отдыхать со всей семьей. Особенно здесь понравится 
жителям больших городов, уставших от шума, суеты и загазованного воздуха. Расстояние до моря 
всего 100 метров по ровной дороге ( без спусков и подъемов).  
Пляж галечный, чистый. 
В Солониках скучать Вам не придётся: на пляже стандартный набор морских развлечений: 
гидроциклы, парашют, надувные аттракционы; небольшие кафе,  кормят вкусно, по-домашнему и за вполне приемлемые деньги.  
Экскурсионные точки, в изобилии расположившиеся на «Бродвее» посёлка – улице Тихорецкой; масса продуктовых магазинов, есть 
небольшой фотосервис. Конечно, за настоящими развлечениями Вам лучше съездить в Лазаревское, где к Вашим услугам современные 
аквапарки, ночные клубы,  концерты российских звёзд. 
 

Размещение: гостиница «На Тихорецкой" предлагает 2-х, 3-х местные номера с удобствами. В каждом номере есть кровати, шкаф, зеркало, 
холодильник и телевизор, сплитсистема. Также, имеются 2-х комнатные 4-х местные  аппартаменты:  санузел, спальня и гостиная комната, 
кондиционер, телевизор, холодильник.  В каждом номере имеется свой балкон или небольшая терраса. 
 

Питание осуществляется в просторной кухне, где есть возможность для самостоятельного приготовления пищи. Также, имеется возможность 
приготовления блюд на заказ или питание в многочисленных столовых и кафе поблизости с гостиницей.  
 

К услугам отдыхающих :Территория гостиницы " На Тихорецкой" благоустроенная, всюду зеленые насаждения. Двор просторный, закрытый. 
До моря 100 метров по ровной аллее.  За дополнительную плату осуществляется организация экскурсий по достопримечательностям и 
живописным местам Сочи, включая водопады, дольмены, джиппинг, походы в горы с ночлегом. 
В шаговой доступности от гостиницы  находятся магазины, минимаркет, рынки, кафе, бары, ресторан,  интернет-клуб и дискотеки., сувенирные 
лавки Транспорт также расположен неподалеку: автобусная остановка и ж/д станция Солоники. 
 В поселке Солоники имеется: банкомат Сбербанка, парикмахерская и маникюрный салон, аптека, фотоателье, экскурсионные бюро, конные 
прогулки, джиппинг. 

расчетный час 8.00                                                Стоимость путёвки на 1 человека (руб):                                                           2019 г 
 

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

Дети до 5-ти лет без предоставления койко-места бесплатно.. 
На детей до 12 лет – скидка 5% при размещении на основном койко-месте.  
В стоимость тура включено: проживание, 
                                                       проезд автобусом г.Волгоград – п.Солоники - г.Волгоград,  

 

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 
 

выезда из  
Волгоград
а и 

Кол-во   
дней/ночей  
На море 

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

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без 
кухни 

с  
кухней 

без /с 
кухней 

вторник 4/3 4750 4900 4600 4900 6400 7300 5950 6400 4900 5200 4900 
пятница 5/4 5300 5500 5100 5500 7500 8700 6900 7500 5500 5900 5500 

Вт, пт 8/7 6950 7300 6600 7300 10800 12900 9750 10800 7300 8000 7300 
вторник 11/10 8600 9100 8100 9100 14100 17100 12600 14100 9100 10100 9100 
пятница 12/11 9150 9700 8600 9700 15200 18500 13550 15200 9700 10800 9700 

Вт, пт 15/14 10800 11500 10100 11500 18500 22700 16400 18500 11500 12900 11500 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
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                                                       страховка от НС. 
 

 
 
 

                                         
 

 

Отдельно( без путевки)  можно приобрести только проезд на автобусе 
 
 

БИЛЕТЫ НА АВТОБУС  2020 г         
 

ВОЛЖСКИЙ – ВОЛГОГРАД –  ЛАЗАРЕВСКОЕ  
через Джубгу, Лермонтово, Новомихайловку, Ольгинку, Небуг, Агой, Туапсе, Дедеркой, Шепси, Вишневку, 

Макопсе, Аше, Солоники 
 

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

 

        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») 

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 

Архипо-Осиповка* автовокзал 06:30 20.00 

3000 3100 1800 

Джубга автовокзал 07:00 19:30 

Лермонтово автовокзал 07.15   19:15 

Новомихайловский автостанция 07.30 18:50 

Ольгинка остановка за мостом  
«Магазин продукты» 07:45 18:45 

Небуг Дельфинарий 08:00 18:30 

Агой  мини-маркет «Аэрофлот» 08:15 18:30 

Туапсе ТЦ «Красная площадь» 08:30 18:00 

Дедеркой  трасса 08:45 17:50 

Шепси  «Магнит» 09:00 17:45 

Вишневка трасса 09:15 17:40 

Аше  трасса 09:30 17:30 

Макопсе  трасса 09:45 17:15 

Лазаревское ул.Победы,2  п-т «Чайка» 10:00 17:00 

Солоники трасса 10:15 16:30 3200 - 2000 

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 

ЧЕТВЕРГ:  
июнь  11.06, 18.06,  25.06  
июль 02.07,  09.07, 16.07,  
            23.07,  30.07        
август 06.08, 13.08, 20.08, 27.08 

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 пятницам 
июль 03.07,10.07,17.07,24.07,31.07  
август 07.08, 14.08 
 

Отправление с моря 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru


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! 
 
 
 

 

 

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 

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 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 

 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 


