
 

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
         

  п. Лермонтово      Гостиничный комплекс   « Дубок» 
 Расположение Современный комфортабельный гостиничный комплекс  из двух 
 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 мест (номера «Стандарт» со всеми удобствами) и  одного 2-х 
этажного корпуса( номера класса «эконом») расположена  в пос. Лермонтово в  тихом месте в 
стороне от проезжей трассы, в 100 метрах от моря (пляж – песок и мелкая галька). 
идеальное место для семейного отдыха. Из балкон  открывается вид на 2-х километровую 
Тенгинкскую бухту .  
На втором этаже корпуса «Дубок» большая терраса с фонтаном, с лежаками и качелями.  
К услугам туристов бильярд и настольный теннис. Основное питание в  
гостинице проходит в уютном кафе на первом этаже. Все очень вкусно и по-домашнему. Вечером с 

20.00 живая музыка. В поселке есть аквапарк, парк развлечений   

Размещение:  два 4 -х этажных  корпуса 
2-х местный  с удобствами(~ 14 кв.м.) (корп. Дубок, Арлекино)  – 1двухспальная или 2 раздельные 
кровати, журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер 
санузел (душ, туалет).  
3-х, 4-х  местный номер с удобствами (~ 15 кв.м.)  (корп. Дубок)– 3, 4 раздельные кровати, телевизор, холодильник, 
кондиционер санузел (душ, туалет). Доп. место – 1. 
2-х комнатные люксы с мягкой мебелью в гостиной. Холодная и горячая вода – постоянно.  

2-х этажный корпус (Арлекино): 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом-класса с удобствами на территории рядом.  
Питание: На ваш выбор:   завтрак 200 р,  завтрак + обед 500 руб., 3-х разовое –  с элементами шведского стола 700 руб.  – 
можно  включить в путевку, или оформить в гостинице. 
При гостинице работает кафе по меню, предлагающее отдыхающим домашние блюда 4-х национальных кухонь: русской, 
кавказской, узбекской, украинской. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым оборудованием 
и набором посуды. 

Сервис: бассейн, детская площадка, шезлонги на террасе, беседки для отдыха, мангал для шашлыка, кафе, бар, заказ в номер 

(широкий ассортимент национальных и европейских блюд). Экскурсионные поездки, дельфинарии, аквапарки, дольмены, на 
грязи, водопады. Любители активного отдыха получат удовольствие, от джиппинга на внедорожниках. Организовывает 
администрация гостиницы.  Охраняемая автостоянка на 40 машин, автомойка,  услуги такси. В 200 метрах расположен 
аквапарк «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 100 метров. 

                                Стоимость путёвки  на 1 человека (за весь заезд, с проездом на автобусе)                 2020 г.                           

 

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

Расчетный час 8.00 – возможно продление  проживания в номере ( за доп. плату)  - по согласованию с  администрацией.   
Размещение детей до 5 лет – бесплатно (без  предоставления койко- места). Стоимость места в автобусе -2700 руб. 

На детей до 10 лет - скидка 10%  от стоимости путевки,  с 10 до 12 лет – скидка 300 руб. при размещении на основном  койко-месте. 

* Скидки не суммируются.   Без проезда – минус 3000 руб.  
 
 

 

Стоимость  путёвки включает:  - проживание; пользование бассейном, WI, пользование детской площадкой, шезлонги на 
террасе, мангал, пользование сушилкой для белья, гладильной доской, общая инфраструктура для обоих корпусов, 
 проезд автобусом  г.Волжский/ г. Волгоград – п. Лермонтово, гос. «Дубок» – г. Волгоград /Волжский;  
 транспортная страховка.                          

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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Кол-
во  
дней  

отдыха 
на  

море 

корпус «Арлекино» корпус «Дубок» 
июль, август сентябрь июль, август  сентябрь 

 

2-х м с  
удобств
с/узел, 
 ТВ, Х, 

кондицио
нер 

 

1 мест 
размещ 
удобств
с/узел, 
 ТВ, Х, 
кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  
4-х, 6-ти 

мест 

 

2-х м с  
удобств
с/узел, 
 ТВ, Х, 

кондицио
нер 

 

1 мест 
размещ 
удобств
с/узел, 
 ТВ, Х, 
кондиц. 

эконом 
2-х,3-х,  

4-х, 6-ти 
мест 

2-х м с  
удобствс/

узел, 
 ТВ, Х, 

кондицион
ер 

3-х, 4-х м 
с 

удобства
ми с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц 

2-х м с  
удобствс/

узел, 
 ТВ, Х, 

кондицион
ер 

3-х, 4-х м 
с 

удобства
ми с/узел, 

 ТВ, Х, 
кондиц 

 

1 
местное 
размещ 
удобст 

 

 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 5300 7150 4300 4500 5900 4100 5500 5300 4750 4650 6150 

вторник 4/3 6150 8950 4550 4900 6900 4350 6450 6150 5300 5150 7400 

пятница 5/4 7200 10950 4950 5750 8200 4800 7600 7200 6100 5900 8850 

Вт пт 8/7 10350 16850 6650 7850 12100 5950 10950 10350 8400 8050 13300 
вторник 11/10 13500 22800 8200 9900 15950 7500 14500 13500 10700 10200 17700 

пятница 12/11 14550 24800 8750 10600 17300 7950 15650 14550 11450 10950 19150 

Вт  пт 15/14 17700 30700 10300 12650 21200 9300 19100 17700 13800 12950 23600 

Хит  продаж  

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


 

 

              Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 

                          

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

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

 

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

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно, оплачивается место в автобусе 2500 руб.в обе стороны. 
На детей до 12 лет – скидка 300 руб. 
 

В стоимость тура включено:  проживание, 
                                                      проезд автобусом г. Волжский/ г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский  
                                                      транспортная страховка 
Путевка без проезда – минус 2900 руб. 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Расположение: База отдыха «Ручеек» рада предложить Вам незабываемый отдых в  
одном из красивейших мест Черноморского побережья, в курортном 
 посёлке Джубга 
. База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка 
Джубга, у самого побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и 
повседневной городской суеты.  Это изысканное место в окружение полувековых 
деревьев, простор и воздух которого подарят незабываемые впечатления, отличное 
настроение и заряд бодрости на долгое время. 
 Сочетание лесного и морского воздуха создают здесь особый микроклимат, 
благодаря которому даже в самый жаркий день Вы будете ощущать приятную 
прохладу. Это делает базу «Ручеек» идеальной для оздоровительного семейного 
отдыха и отдыха с детьми.  
 

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

Питание: 
 

К услугам 

 отдыхающих: 

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

База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя кухня, 
бесплатная автостоянка. В нескольких минутах ходьбы от базы находятся современный аквапарк и работающий круглый 
год дельфинарий. А расстояние от базы отдыха «Ручеек» до берега моря составляет всего - 600 метров. 

выезда из 
Волгограда 

и 
Волжского 

Кол-
во   

дней 
/ночей 

на 
море 

весь период  июль, август сентябрь 

Эконом   
Мансарда 

комфорт Люкс Коттедж -Люкс комфорт Люкс 

Котте
дж -
Люкс 

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

 2х, 
3х 
4-х  

 1 
мест 

3-х м 
 4-х м 

к.№1 
1 

этаж 

к. № 2, 
№ 3, 4, 
№ 5 ,8 

к.№1 
2 

этаж 

к.№1 
2 

этаж 
- - 

3-х м 
 4-х м 

 
3-х м 
 4-х м 

 

уикенд 
ЧТ-ПН    3/2 4200 4400 4800 5200 5400 5100 5000 5600 5000 4750 5300 5000 5400 

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

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

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

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

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

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

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

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


 

                Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
Туапсинский район, п. Лермонтово 
 

     Парк -отель  "ЛермонтовЪ"   
 

Расположение. Расположение. ". Комфортабельный парк-отель  для семейного отдыха. "ЛЕРМОНТОВЪ»  
расположен на Черноморском побережье в поселке Лермонтово. В 500 м аквапарк «Черномор», в 50 м 
детский парк аттракционов. 
Размещение: Два 6-этажных корпуса. Номерной фонд 78 номеров  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный номер (макс. 4+2 чел., 40 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место 
- еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту..  
4-местный 2-комнатный семейный мансардный  (макс. 4+2 чел., 50 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2+1 чел., 12-13 кв. м, телевизор, кондиционер, , холодильник, 1-спальные кровати, душ, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка.  
4-местный 1-комнатный мансардный (макс. 4 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, холодильник, 2-спальная кровать, 1,5-спальные 
кровати, душ, туалет).  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, туалет).  
Питание: Завтрак + обед. 2-разовое. Комплексное, включено в стоимость. 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
 К услугам отдыхающих: банкетный зал, кафе  настольный теннис (в летнее время). экскурсионное бюро. 
Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (у бассейна: шезлонги, теневые зонтики, столики)  автостоянка охраняемая. 
На территории отеля находится детская площадка: горка, качели и многое другое, 
 

 

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

 *Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 
номеров, другие периоды  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р. Для детей до 5 лет без предоставления места размещение и питания бесплатно . 

Стоимость включает:    - проживание; 

                                            - 2-х разовое питание (завтрак, обед) комплексное 
                                            - пользование открытым бассейном 
                                            - сейф на ресепшн,  wi-fi в холле 1 этажа. 
                                            - проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград– п. Лермонтово – г. Волгоград/ Волжский; 
                                           -  транспортная страховка. 
 
 

*Отправление автобусов из г. Волгограда от монастыря  по ул. Рокоссовского у «Белого Аиста» по вторникам и пятницам в 18.00 
из Волжского от трансагенства, пр. Ленина, 50 (37-й кв-л) в 17.00 
 
 

**  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 
                                                     Выезд из Лермонтово в воскресенье  20.00 
                                                     Прибытие обратно в понедельник в 8 -9 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 
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пери
од 

июль,   август  сентябрь 

2-х  местный 3-х м 4-х местный 2-х  местный 3-х м 4-х местный 
отдых 
на 
море 

мансард
а 

стандарт  
4, 5 этаж 

стандарт 
1,2, 3 этаж 

1 комн 2-х комн 

мансарда 
2-х  

комн 
семей 

мансард
а 

стандарт  
4, 5 этаж 

стандарт 
1,2, 3 
этаж 

1 комн мансарда 
2-х комн 

2-х  
комн 
семей 

4/3 7950 8700 9300 8600 7350 8100 6600 7200 7800 7200 6300 6600 

5/4 9600 10600 11400 10500 8800 9800 7800 8600 12400 8600 7400 7800 

8/7 14550 16300 17700 16100 13150 14900 11400 12800 14200 12800 10700 11400 

11/10 19500 21900 23900 21700 17500 19900 14950 16950 19000 16950 14000 14950 

12/11 21150 23900 26100 23600 18950 21700 16200 18400 20600 18400 15100 16200 

15/14 26100 29600 32400 29150 23300 26800 19800 22600 25400 22600 18400 19800 

         *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 
 

 Туапсинский район, п. Лермонтово   отель  "Эллас"        

Расположение: Отель расположен в 250 м от моря в шаговой доступности от песчаного пляжа, 
центральной торговой зоны, аква-парка, развлекательной зоны на набережной с кафе, ресторанами и 
аттракционами. Современное 4-этажное здание предлагает размещение в Стандартных номерах на 2 и 
3 человека, а также в 2-комнатных семейных номерах 
Размещение: Стандартный 2-х, 3-х местный номер  площадью 15 кв.м. В номере имеется собственный 
санузел с душем. Номер оборудован необходимой мебелью, телевизором, холодильником, сплит-системой.  
Просторный 2-хкомнатный номер для размещения группы гостей до 5 человек. Идеально подходит для семейного отдыха. Площадь номера 
30 кв.м. Номер имеет собственный санузел с душем. Номер оборудован необходимой мебелью, имеется обеденная зона. 
 Питание: собственная столовая 
К услугам отдыхающих  Для гостей работает открытый бассейн с зоной для загара, бар, столовая. По желанию можно 
воспользоваться принадлежностями для мангала.  

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

На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р. До 5-тилет (включительно) ребенок без места и питания может размещаться бесплатно  

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

                                                                                    гостиница  "Мельница"   

Расположение. Уютная гостиница для тех, кто ищет единения с природой и душевного равновесия. Уникальное сочетание 
современного бытового комфорта и чистого воздуха можжевеловых рощ, прозрачного синего неба, голубых волн Чёрного 
моря. Рядом расположены магазины, бары, кафе, рынок, сувенирные лавки, экскурсионные бюро, отделение Сбербанка и 
почты. В 30 метрах находится аквапарк «Черномор».  
Размещение: Один 4-этажный корпус. Лифта нет.  

2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати). Доп. место - кровать.  
3-х, 4-х местный стандарт (макс. 3+1 чел., 4+1 чел. 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать). Доп. место - кровать. Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец  
Питание: за дополнительную плату: завтраки континентальные для гостей – ежедневно с 8.00 до 10.30 (формат «буфет»)  
Комплексное питание – июнь – сентябрь, обед 13.00 – 14.30, ужин 18.00 – 20.30 .Бар у бассейна – июнь – сентябрь 11.00 – 24.00  
К услугам отдыхающих. открытый бассейн,  беседки, детская площадка, бар, караоке, лучно-арбалетный тир, баня русская занятия с 
инструктором по йоге, прокат велосипедов,парковка, прокат фенов, утюг и гладильная доска,  экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах  
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00                          
                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб) зе весь заезд.:                                                              2020 г 

 Стоимость включает:    - проживание; пользование открытым бассейном, проезд автобусом г. Волжский/Волгоград– п. 

Лермонтово – 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 отдыха с 01 по 15.07 с 15.07 по 23.08   с 23.08 по 20.09 
выезды отдых 

 на море 2-х мест 3-х мест 
4-х мест 
2-х комн 

2-х  мест 3-х мест 
4-х мест 
2-х комн 

2-х  м 3-х м 
4-х мест 
2-х комн 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 4700 4600 4600 5200 5000 5100 4500 4400 4400 

вторник 4/3 5250 5100 5100 6000 5700 5850 4950 4800 4800 

пятница 5/4 6000 5800 5800 7000 6600 6800 5600 5400 5400 

Вт, пт 8/7 8250 7950 7950 10000 9300 9650 7550 7200 7200 

вторник 11/10 10500 10100 10100 13000 12000 12500 9500 9000 9000 

пятница 12/11 11250 10800 10800 14000 12900 13450 10150 9600 9600 

Вт, пт 15/14 13500 12950 12950 17000 15600 16300 12100 11400 11400 

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

период отдыха 01 до 15 июля, с 25 августа -  сентябрь с 16 июля по 24 августа 

выезды отдых на 
море 2-х   местный 3-х  местный 4-х  местный 2-х  мест 3-х  мест 4-х мест 

вторник 4/3 5950 5950 5500 6700 6400 6300 

пятница 5/4 7100 6950 6300 7900 7550 7400 

Вт, пт 8/7 10170 9900 8800 11600 10950 10700 

вторник 11/10 13250 12850 11250 15250 14350 14000 

пятница 12/11 14250 13850 12100 16500 15500 15100 

Вт, пт 15/14 17350 16800 14550 20150 18900 18400 

На детей до 12 лет на основном койко-месте – скидка 300 р.Д ля детей до 3 лет без предоставления места размещения бесплатно в любом номере.  
Скидка детям 3-7 лет – 40 % от проживания, 7-12 лет – 20 % от проживания 

   *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            
Туапсинский район, п. Лермонтово отель  "Есенин"        

Расположение: Расположен в центре курортного поселка Лермонтово в 300 м от ц  ентрального 
песчаного пляжа. В 500 м аквапарк «Черномор», в 50 м детский парк аттракционов.  
Размещение: Корпус без лифта. 52 номера 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, санузел). Доп. место - раскладушка. 
3-местный 1-комнатный стандарт (макс. 3+1 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, санузел). Доп. место - раскладушка. 
4-местный 1-комнатный стандарт (макс. 4+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 
балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, санузел). Доп. место - раскладушка. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию 
Питание Доплата за полный пансион – 750 руб. (оплата на месте). трактир «Стойло Пегаса» предлагает традиционные блюда домашней 
кухни, которые подойдут как для взрослых, так и для детей. На заказ Вам приготовят шашлык и маринад. 
К услугам отдыхающих Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн (пользование бесплатно с 09.00-23.00) Шезлонги и 
зона для загара удачно соседствуют с баром у бассейна, в котором гостям предлагаются прохладительные напитки, мороженое, кофе 
на песке. Сауна, бильярд. Любители кальяна оценят разнообразие вкусов дымных коктейлей. 
 Дети Без ограничений. дети до 6 лет без места и питания – бесплатно. 
Примечание Построен в 2008 г., в 2015 г. проведена реконструкция. Косметический ремонт производится каждый год. 
Адрес п. Лермонтово, Ленина, 12Б. Координаты: широта 44.300002, долгота 38.758747 
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00                                                     

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

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

П. Лермонтово               Гостиница «Звезда»  
Расположение: Современная, комфортабельная, уютная,  4 –х этажная гостиница находится в 5-ти минутах (300 
метров) ходьбы от песчано-галечного пляжа, на удаленном расстоянии от дороги и шумных кафе, ресторанов, 
в тихом квартале, на улице М.Лермонтова,д. 23.    
 Размещение: 33 номера «Полу- люкс» (размещение от 2-х до 4-х мест.), 3 номера категории «Люкс» 
двухкомнатный (4-мест.)  
  В каждом номере: балкон +стол, стулья, с/у, фен, сплит - система, телевизор, холодильник (1140 мм.*500 мм.), электро-чайник, поднос, 
стаканы, графин, шкаф, трюмо, кровать (1600 мм.*2000 мм. или 800 мм.*2000 мм.), тумбочки, стулья.  
Дополнительное место (евро-раскладушка) – 550 руб./сутки Дополнительное место в двух – местном номере не предусмотрено 
Инфраструктура: аквапарк, аттракционы, недалеко рынок, кафе, магазины «Магнит» и «Пятерочка». 
На территории гостиницы «Звезда» находится: бесплатная парковка, детская площадка, бассейн с детской зоной, шезлонги, зонты, зона 
отдыха (мангал, беседки), место для курения. видеонаблюдение, WI-FI, детская комната, 
 Дети до 1,5 лет  - бесплатно.    Дети с 1,5 - 7 лет без занятия основного места- 300 руб./сутки (коммунальный платёж - вода, свет). 
  Расчетный час: 12.00 час. ( заезд в 12.00 час., выезд в 10.00 час.) 
                                                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб).:                                                                        2020 г 

Стоимость включает:   проживание;  
                        проезд автобусом г. Волжский/Волгоград– п. Лермонтово – 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 отдыха июль   август  сентябрь 
выезды отдых 

 на 
море 

эконом стандарт эконом стандарт 

2-х мест 3-х мест 2-х мест 3-х мест 4 мест доп.м 2-х мест 3-х мест 2-х мест 3-х мест 4 мест 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 4800 4400 5400 4900 4700 4200 4400 4200 4850 4700 4500 

вторник 4/3 5400 4800 6300 5560 5250 4500 4800 4500 5800 5200 4920 

пятница 5/4 6200 5400 7400 6400 6000 4900 5400 5000 6700 5950 5550 

Вт, пт 8/7 8600 7200 10700 8980 8250 6500 7200 6500 9500 8150 7500 

вторник 11/10 11000 9000 14000 11550 10500 8000 9000 8000 12250 10350 9400 

пятница 12/11 11800 9600 15100 12400 11250 8500 9600 8500 14150 11100 10050 

Вт, пт 15/14 14200 11400 18400 14950 13500 9900 11400 9950 15950 13250 11950 

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

период отдыха с 01 по 14.07,  с 26.08  по31.08 с 15.07 по 25.08 с 23.08 по 20.09 

выезды отдых 
на море 2-х мест 3-х мест 

4-х мест 
2-х комн 

2-х  мест 3-х мест 
4-х мест 
2-х комн 

2-х  м 3-х м 
4-х мест 
2-х комн 

вторник 4/3 6300 5500 6000 6600 6000 6300 5700 5100 5250 

пятница 5/4 7400 6300 7000 7800 7000 7400 6600 5800 6000 

Вт, пт 8/7 10700 8800 10000 11400 10000 10700 9300 7900 8250 

вторник 11/10 13950 11250 13000 14950 13000 13950 12000 10000 10500 

пятница 12/11 15100 12100 14000 16200 14000 15100 12900 11000 11250 
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Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г           

Туапсинский район, п. Лермонтово   Гостиница  «Каравелла» 
Расположение Гостиница  находится в курортном месте поселка Лермонтово,   в 150 метрах от песчаного  
пляжа «Золотой берег»          В 150 метрах аквапарк «Черномор» , рынок, магазины 
Размещение: 2-х этажный корпус с комфортабельными  2-х , 3-х местными  номерами с удобствами( 12 
номеров). В каждом номере вся необходимая мебель, санузел с  душевой кабиной, телевизор, холодильник, 
сплитсистема. Два одноэтажных корпусах с уютными 2-х, 3-х, 4-х  местными  номерами эконом класса, без   
удобств (12 номеров). Номера отделанными  деревом, Общие санитарные блоки ( туалеты, душевые, 
умывальники) -рядом на территории. 
Питание:  имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.   В столовой, комплексное 3-х 
разовое - 600 руб, можно включить в путевку, или  оформить в гостинице на любое кол-во дней. 
 К услугам отдыхающих:    На территории кухня для индивидуального приготовления пищи. В 150 метрах    расположен аквапарк  
«Черномор» с многочисленными водными аттракционами. До песчаного пляжа 150 метров. 

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

 

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

  Туапсинский район, п. Лермонтово     Гостевой дом  «Бриллианит»  
Расположение: Гостевой дом «Бриллианит» расположен в тихом центре курортного посёлка Лермонтово. Сам 
поселок небольшой и компактный, но уже многие годы здесь отдыхают тысячи людей. Лермонтово примечателен 
своим пляжем, называется он «Золотой берег». В Лермонтово много магазинов, вещевые и продуктовые рынки, 
дискобары, клубы, кафе, летний кинотеатр, почта, отделение Сбербанка России. Гостевой дом представляет собой 
четырёхэтажное здание с бассейном и стоянкой для автомобилей во дворе. Аквапарк «Черномор» расположен в 
300 метрах от гостевого дома, где можно можно устроить незабываемый день своим детям, посетить сауну. По 
вечерам в аквапарке проводятся развлекательные программы с участием звезд, дискотеки или просмотр фильмов. 
Размещение:«Стандарт» 2-х, 3-х местные номера с удобствами(WC, душ, ТВ, холодильник, сплит-система, 
двуспальная или односпальные кровати, раскладное кресло, тумбочки, шкаф, столик, балкон). 
«Стандарт» 2-х, 3-х местные номера с удобствами (WC, душ, ТВ, холодильник, вентилятор, односпальные и двуспальная кровати, тумбочки, 
шкаф, столик, балкон). 
Пляж: 3 мин — песчано-галечный (водные аттракционы и развлечения). 
Питание: самостоятельное, на 1 этаже имеется просторная столовая с отличной домашней кухней, возможно 3-х разовое питание на заказ —
 650 руб. с человека: завтрак — 150 руб., обед — 300 руб., ужин –200 руб.; во дворе место для приготовления шашлыка. 

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

    

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

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
 

Выезд из 
Волгоград

а 
 

 
Кол- 

во 
дней 

на 
море 

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

с удобствами: с/узел 
ТВ, Х, кондиц 

2-х,  3-х , 
4-х 
местные 

номера 
без 

удобств 

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

ТВ, Х, кондиц 

2-х,  3-х , 
4-х 
местные 

номера 
без 

удобств 

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

ТВ, Х, кондиц 

2-х, 3-х,  
4-х 

местные 
номера 

без 
удобств 

 
взрослые 

дети 5-12 лет 
без 

предоствления 

койко- места!* 

 
взрослые 

дети 5-12 
лет без 

предоствлени 

койко- места! 

 
взрослые 

дети 5-12 лет 
без 

предоствления 

койко- места! 

уикенды 
ЧТ-ПН 

3/2 4600 4100 4400 5200 4600 4400 5500 5000 4600 

вторник 4/3 5100 4600 4600 6100 5600 4600 6250 5800 4900 
пятница 5/4 5900 5200 5200 7200 6500 5200 7400 6800 5600 

Вт.пт 8/7 8200 7200 7000 10500 9950 7000 10850 9800 7700 
вторник 11/10 10800 9500 8800 12800 11500 8800 14300 12800 9800 
пятница 12/11 11600 10200 9400 13800 12300 9400 15450 13800 10500 

Вт.пт 15/14 13900 12400 11200 16800 14900 11200 18900 16800 12600 

период отдыха  июнь, сентябрь июль, август 

выезды отдых 
на море 2-х   местный 3-х   местный 2-х   местный 3-х   местный 

с вентилят с кондиц с вентилят с кондиц с вентилят с кондиц с вентилят с кондиц 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 4500 4700 4400 4500 4700 5100 4500 5000 

вторник 4/3 4950 5250 4800 4950 5250 5850 4950 5700 

пятница 5/4 5600 6000 5400 5600 6000 6800 5600 6600 

Вт, пт 8/7 7550 8250 7200 7550 8250 9650 7550 9300 

вторник 11/10 9500 10500 9000 9500 10500 12500 9500 12000 

пятница 12/11 10150 11250 9600 10150 11250 13450 10150 12900 

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


                                                      

 

 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2020 г 
 

Туапсинский район, п. Пляхо     База отдыха  «Виктория»   

Расположение: База отдыха «Виктория» граничит с ВДЦ «Орленок».  
Размещение: Гостиница рассчитана на одновременный прием 45 человек.    
2-х, 3-х местные;  4-х местные 2-х комнатные  ( 2-х спальная или 2 односпальные кровати и 
диван/кровать).Все  номера оборудованы холодильником, телевизором, сплит-системой, 
уютной мебелью, душевой и санузлом. 
Питание :Предоставляется 3-разовое комплексное питание  -650 р. и блюда под заказ 
согласно меню кафе.  Кафе-столовая рассчитана на 50 посадочных мест. Вас обслужат повара 
высочайшей квалификации. Мастерство приготовления кавказских, кубанских и украинских блюд удовлетворяет вкус самого 
притязательного гостя.  
К услугам отдыхающих: Территория благоустроена.   Зона отдыха включает в себя уютные беседки, пруд с водопадами и 
экзотическими рыбками. Территория гостиницы граничит с лесопарковой зоной с южной растительностью. Имеются места для 
отдыха.   
Пляж: Песчаный пляж ВДЦ «Орлёнок» - один из лучших пляжей Черноморского побережья, расположен в 20 минутах ходьбы 
от гостиницы. Здесь к Вашим услугам: морские прогулки на катамаранах, «бананах», гидроциклах, а также всевозможная сеть 
развлечений.  За 15 минут можно доехать до аквапарка, который находится в п. Джубга, являющийся одним из самых лучших в 
Краснодарском крае. А за 30 минут езды Вы окажетесь в с. Небуг. Здесь находится сказочный мир: дельфинарий, ледовый 
дворец и аквапарк с различными аттракционами. Организовываются экскурсии: Лого-Наки (Азерские пещеры), водопады, 
дольмены, Абхазия (Новый Афон, озеро Рицца), конные прогулки, Анапа (дегустация вин), рафтинг (река Белая), вечерний 
Сочи. 

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

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

, *Стоимость указана на основное место за 1человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории 
номеров, другие периоды  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 
 
В стоимость тура включено:  проживание 
                                                      проезд автобусом г.Волгоград г. Волжский – п.Пляхо - г.Волгоград, г. Волжский  
                                                      транспортная страховка 
 
 

 

 
 

                                             
                    
 

 

         

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезда из  
Волгограда 
и   
Волжского 

Кол-во   
дней/ноч
ей  
на море 

июнь, сентябрь июль август 

2-х 
TWIN 

2-х м с доп. м 
( кресло/кровать) 3-х м 

( 3 кровати) 
4-х м 2-х 
комнатн 

2-х м 
TWIN 

2-х м с доп. м 
( кресло/кровать) 3-х м 

( 3 кровати) 
4-х м 2-х 
комнатн 2-х м разм 3-х м разм 2-х м разм 3-х м разм 

уикенды 
ЧТ-ПН ** 

3/2 4000 4200 4000 4000 4000 4200 4700 4200 4000 4200 

вторник 4/3 4200 4500 4200 4200 4200 4500 5250 4500 4200 4500 

пятница 5/4 4600 5000 4600 4600 4600 5000 6000 5000 4600 5000 

Вт, пт* 8/7 5800 6500 5800 5800 5800 6500 8250 6500 5800 6500 
вторник 11/10 7000 8000 7000 7000 7000 8000 10500 8000 7000 8000 

пятница 12/11 7400 8500 7400 7400 7400 8500 11250 8500 7400 8500 

 

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 –  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 
 

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 

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

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

 

Отправление с моря по средам: 
июль  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 
июль   04.07, 11.07,  18.07, 25.07 
август 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 
сентябрь  05.09, 12.09, 19.09, 26.09 

 

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



 
 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

