
  
   

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 

 
 

Курортная территория Большой Алушты не менее известна и популярна среди российских туристов,  
как и знаменитая соседняя Ялта. Алуштинская набережная, пожалуй, одна из самых протяженных  
на Южном берегу Крыма. Здесь всегда царит активное движение, ведется оживленная торговля,  

работают разнообразные аттракционы, дискотеки, кафе и ресторанчики, и развлекательные клубы.  
В пиковые месяцы, а сезон здесь продлевается с мая по начало октября, на алуштинской набережной  

подчас яблоку негде упасть, настолько она заполняется, особенно в вечернее время, гуляющими. 
Отдых в Алуште придется по душе всем без исключения категориям путешественников: семейным парам с 

детьми, молодежи, туристам старшего возраста, романтическим парам. 
 

 
 

 

Гостиница "Алушта" 
Расположение.  Гостиница расположена в самом центре г. Алушта. Из окон гостиницы открываются красивые 
панорамные виды на море, горы Алуштинского амфитеатра и центральную часть города. 
 В 10-ти минутах от центральной набережной. в 50 метрах от автовокзала. 
Размещение:    12-этажный корпус.70 номеров 
2-местный стандарт  (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется для детей до 12 лет.  
2-местный студия (макс. 2+1 чел., 20-22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется для детей до 12 лет.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней.  Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание: в столовой. Комплексное меню. Завтрак 350 р, обед 400 р.,ужин 350 р.  
К услугам отдыхающих: кафе, камера хранения. Бесплатно: Wi-Fi  по всей территории гостиницы, сейф на рецепции, услуга звонок-будильник, 
утюг и гладильная доска.  Куллер с артезианской водой на каждом этаже и в холле; 
Пляж: городской, галечный, в 800 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги 
Адрес  Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 50. Координаты: широта 44.673289, долгота 34.401271   
Точный проезд От автовокзала г. Алушта пешком 50 м. 
Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание,  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский,  
                                                              транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь, сентябрь  июль, август 

2-х  стандарт 2-х  студия 1 мест 
стандарт 

2-х  стандарт 2-х  студия 1 мест 
стандарт осн. м 

доп. м  
до 12 л 

осн. м 
доп. м  
до 12 л 

осн. м 
доп. м  

до 12 лет 
осн. м 

доп. м  
до 12 лет 

1 сутки (без проезда) 1250 625 1750 875 2000 1375 688 2250 1125 2250 
 

вторник 3 8950 6550 10450 7300 11200 9325 6740 11950 8050 11950 

пятница 4 10200 7180 12200 8180 13200 10700 7950 14200 9180 14200 

Вт, пт 7 13950 9050 17450 11325 19200 14825 10000 20950 12550 20950 

вторник 10 17700 11450 22700 13950 25200 18950 12080 27700 16450 27700 

пятница 11 18950 12070 24450 14300 27200 20325 12760 29950 17050 29950 

Вт, пт 14 22700 13950 29700 16930 33200 24450 14830 36700 20950 36700 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

г. Алушта                              Гостиница "Юстас-Крым"  
Расположение. «Юстас-Крым» - это комплекс в Профессорском уголке в г. Алушта и состоит из 3-х 
жилых корпусов, находящихся практически на набережной. 
Номерной фонд различного уровня комфортности, от эконом варианта до класса люкс, позволяет 
одновременно принять до 150 человек. 
У консьержа можно арендовать сейф для хранения ценных вещей. 
В зонах отдыха к услугам гостей бесплатный WI-FI.  
На территории расположен музей архитектора Бекетова, имеются детские площадки, зоны отдыха. 
Территория охраняемая. 
Вся территория - это парковая зона с южнобережной растительностью - пальмы, кипарисы. 
Гостиница обладает собственным благоустроенным пляжем напротив корпусов. Пляж мелкогалечный.. Поблизости множество кафе и 
ресторанов, а также магазинов и сувенирных лавок. Транспортная доступность: в 4 км от автостанции г. Алушта, в центре г. Алушта.  
   В Алуште, это самое интересное предложение по эконом отдыху, так как находится комплекс на первой линии, это прежде всего корпус 
№2 (вилла Марина).  
Корпус №3, также на первой линии, на небольшой на возвышенности, около 10 метров, с площадки у корпуса великолепный вид на море. 
 Размещение:    48 номеров Корпус №2 В 20 м от собственного пляжа. Всего номеров: 15 (29 мест). 
1-местный стандарт (вид на парк) (макс. 1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 1-спальная кровать, туалет).  
2-местный стандарт (вид на парк) (макс. 2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, 2-спальная кровать, туалет).  
Корпус №3 (вилла "Марина") В 12 м от собственного пляжа. Всего 43 номера.  
2-местный эконом (вид на парк) (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный эконом плюс (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, душ, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
Корпус №6 2-местный эконом(вид на парк)  Частичные удобства: односпальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, вешалка, зеркало 
холодильник, телевизор, 2 санузла и 2 душа на 4-е номера, раковины в номерах нет.  
2-местный стандарт (вид на парк) В номере: двухспальная кровать/ односпальная кровать, кресло-кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 
заркало, журнальный стольк,  холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душ.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня. Водоснабжение- Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание:  по системе «шведская линия» в летнее время, заказному, диетическому, детскому, вегетарианскому меню.  
К услугам отдыхающих: бар, кафе, ресторан.  Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах.  детская площадка 
Пляж: собственный, галечный, в 20 метрах. Услуги на пляже: лежаки, навесы. Платно: прокат катамаранов, прокат скутеров 
Дети: Без ограничений. До 6 лет ребенок без места может располагаться в номере бесплатно. 
Адрес г. Алушта, ул. Набережная, д. 6. Координаты: широта 44.656153, долгота 34.404577   
Точный проезд От ж/д вокзала г. Симферополь любым видом транспорта (троллейбус, автобус, такси) до Профессорского уголка, г. Алушта.  
Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
                                                                                            Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)           

Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 
Дополнительное место: взрослое( с 14 лет) – 500р., Детское место (с 6 лет до 14-ти) – 300 р. 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание в номере выбранной категории,  
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский,  
                                                               транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 

дней 
/ночей 

июнь  июль, август, сентябрь 

2-х местный 

эконом корп 3 

2-х,3-х 
част уд 

 

2-х м 

эконом
+ 

стандарт 2-х местный 

эконом корп 3 

2-х,3-х 
част уд 

 

2-х м 

эконо
м+ 

2-х м стандарт 
2-х местный 1 м, 2-х  

вид на 
парк 

вид на 
море 

корп 6 корп 3 корп 5 корп 6 корп 2 
вид на 
парк 

вид на 
море 

корп 6 корп 3 корп 5 корп 6 корп2 

тариф 1 сутки  
(без проезда) 

650 900 900 1050 1000 1200 1300 950 1250 1100 1300 1400 1500 1750 
 

вторник 3 7150 7900 7900 8350 8200 8800 9100 8050 8950 8500 9100 9400 9700 10450 

пятница 4 7800 8800 8800 9400 9200 10000 10400 9000 10200 9600 10400 10800 11200 12200 

Вт, пт 7 9750 11500 11500 12550 12200 13600 14300 11850 13950 12900 14300 15000 15700 17450 

вторник 10 11700 14200 14200 15700 15200 17200 18200 14700 17700 16200 18200 19200 20200 22700 

пятница 11 12350 15100 15100 16750 16200 18400 19500 15650 18950 17300 19500 20600 21700 24450 

Вт, пт 14 14300 17800 17800 19900 19200 22000 23400 18500 22700 20600 23400 24800 26200 29700 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Алушта, п. Малый маяк                      Пансионат "Ай-Лия"  
Расположение. Небольшой и уютный пансионат расположен в уникальном месте Южного берега Крыма 
в п. Малый Маяк в окружении гор и крымского леса. Идеально подойдет для любителей тихого 
уединённого отдыха. В 10 км от аквапарка "Миндальная роща", в 30 км от Ялтинской набережной. в 12 
км от автовокзала г. Алушты. 
Размещение: Три корпуса и летние домики. 
2-местный летний домик (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, вентилятор, умывальник, 1-спальные кровати, 
прикроватные тумбочки, набор посуды, туалет, с частичными удобствами (душ в корпусе напротив)). 
Доп. место - кровать. 
 2-местный стандарт А (макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, прикроватные тумбочки, набор посуды, туалет). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, набор 
посуды, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня. Холодная и горячая вода круглосуточно  

Питание: 3-х разовое (заказное) 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, беседки, детская анимация (01.06 - 31.08), детская площадка, организация экскурсий, фитобар. Бесплатно: 
парковка, утюг и гладильная доска  Бесплатно: нарды, шахматы, шашки.  Платно: бильярд   
Пляж: муниципальный, галечный, длина пляжа 2 км, разделен на несколько пляжных карт волнорезами, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: 
прокат пляжного инвентаря  
Дети Принимаются c 1-го года. Ребенок до 7 лет может размещаться без места и питания с родителями в номере бесплатно. 
Адрес. Республика Крым, г. Алушта, п. Чайка, ул. Багрова, д. 10. Координаты: широта 44.61844, долгота 34.379847   
  Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) * 

 

 

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

  Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; 3-х разовое питание (заказное) 
- проезд автобусом Г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– г. Волгоград/ Волжский; 
-  транспортная страховка.    
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь, до 6.07 с 7.07-июль,  август с 29.08 сентябрь 
2-х местный  3-х м 

станд, 
4-х м 
 2х ком 

2-х местный 3-х м 
станд, 
4-х м 
 2х ком 

2-х с  
стандарт 

А 

3-х м 
станд, 
4-х м 
 2х ком 

с част. 
удобст. стандарт А с част. 

удобст. 
стандарт 

А 
тариф 1 сутки 
 (без проезда) 1325 1925 1767 1475 2125 1925 1975 1800 

 

вторник 3 9175 10975 10500 9625 11575 10975 11125 10600 

пятница 4 10500 12900 12260 11100 13700 12900 13100 12400 

Вт, пт 7 14475 18675 17570 15525 20075 18675 19025 17800 

вторник 10 18450 24450 22870 19950 26450 24450 24950 23200 

пятница 11 19775 26375 24630 21425 28575 26375 26925 25000 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Алушта                                                           Пансионат "Дубна" 
Расположение. В парковой зоне Профессорского уголка в 300 м от набережной, в 4 км от центра г. 
Алушта. Пансионат по праву считается международным. На его базе ежегодно проводятся 
международные симпозиумы, конгрессы, семинары, совещания с участием более 20 стран мира. 
Здесь отдыхают и укрепляют здоровье ученые и члены их семей.  
Пансионат предлагает семейный отдых с ежевечерними программами для детей и взрослых. Мастер-
классы под руководством Ирины Пахомовой, директора клуба рукоделия из г. Волгограда. А также 
широкий спектр собственных экскурсионных программ по Южному берегу Крыма. 
Размещение: Один 4-этажный корпус без лифта.  60 номеров 
1-местный с частичными удобствами (макс. 1 чел., умывальник, балкон, 1-спальная кровать, 
тумбочка, на этаже санузел, душ на 1 и 4 этаже, телевизор и холодильник на этаже, с балкона 
открывается вид на море или парк пансионата и горы).  
2-местный с частичными удобствами (макс. 2+1 чел., умывальник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочка, на этаже санузел, душ на 1 и 4 этаже, 
телевизор и холодильник на этаже, вид на море). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
3-местный стандартный номер (макс. 3+1 чел., телевизор, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочка, туалет, вид 
на парк пансионата и горы). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 6 дней . Водоснабжение Холодная вода постоянно, горячая вода по графику.   
Питание. Завтрак. Комплексное.  
К услугам отдыхающих: столовая,  банкетный зал, кафе, киноконцертный зал, танцевальная площадка (летняя), массажный кабинет, бильярд, 
волейбольная площадка, настольный теннис (2 теннисных стола), теннисный корт (2 открытых корта), тренажерный зал (беговая дорожка, 
велотренажеры, орбитрек, вибромассажер).  Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, библиотека, камера хранения, 
медицинский пункт, прачечная (стирка и глажка одежды). Платно: прокат вентиляторов   
Дети Принимаются c 4-х лет . Услуги для детей: детская анимация, детская площадка  
Пляж: собственный, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для переодевания, лежаки, навесы, прокат пляжного инвентаря, 
туалет, шезлонги  
Примечание Построен в 1967 г., реконструкция в 1986 г. Есть огороженная территория.   
Адрес г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, д. 20. 
Точный проезд: от автовокзала г. Алушта до Профессорского уголка троллейбусом до конечной остановки, затем пешком до пансионата. (10 
минут пешком в сторону санатория 30-летия Октября. Рекомендуем от автовокзала брать такси до пансионата).  
Расчетный час:       в первый день заезд после 11.00, в последний день выезд до 10.00 

                                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе 

 

 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание; питание – комплексный завтрак  
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, с 26.08 сентябрь  июль, август 

1 м с част. уд. 2-х м с част. уд. 3-х м стандарт 1 м с част. уд. 2-х м с част. уд. 3-х м стандарт 

1 сутки (без проезда) 1300 8800 1400 1400 1300 1500 
 

вторник 3 10000 8650 9400 9400 9100 9700 

пятница 4 13600 9800 10800 10800 10400 11200 

Вт, пт 7 17200 13250 15000 15000 14300 15700 

вторник 10 18400 16700 19200 19200 18200 20200 

пятница 11 22000 17850 20600 20600 19500 21700 

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


 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 
 

 Отель "Ателика Горизонт" 
Расположение. Курортный отель "Ателика Горизонт" находится в наиболее востребованном курортном 
пригороде Алушты - Профессорском уголке (бывший Рабочий уголок), который расположен в нескольких 
километрах к юго-западу от центра города. 
Территория утопает в зелени кипарисов и других вечнозеленых растений. Целебный воздух горных лесов и 
морских бризов, обилие солнечных дней и умеренная влажность - благоприятны для оздоровления органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы.  
Территория отеля примыкает к обширному лесному ландшафту и отличается особым микроклиматом, 
способствующим лечению заболеваний органов дыхания и нервной системы.  
Транспортная доступность: В 60 км от аэропорта г. Симферополь, в 1 км от центра г. Алушта.  
Курортный отель находится в окружении гор и лесов, в месте с уникальным климатом, мягким и достаточно сухим, что позволяет человеку 
достаточно быстро адаптироваться без особого стресса для организма. 
Размещение: 197 номеров. Три корпуса: №№1, 2 – 4-этажные, корпус №3 – 2-этажный 
Корпус №2 4-этажный, без лифта, рассчитан на 48 номеров (82 места) 
1, 2-х местный эконом (макс. 1 /2 чел., 9 кв. м, /11 кв. м телевизор, кондиционер, душ, туалет, холодильник, балкон, 1-спальные кровати,).  
3-местный 2-комнатный семейный  (макс. 3+1 чел., 21 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 1-
спальная кровать, туалет, спальня и гостиная). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Корпус №3 2-этажный корпус на 30 номеров (56 мест)  
1-местный стандарт  (макс. 1 чел., 11 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный с частичными удобствами (макс. 2 чел.,11 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, балкон, 1-сп. кровати, на этаже душ и туалет).  
2-местный стандарт малый (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет).  
Корпус №1  4-этажный, без лифта, рассчитан на 119 номеров (286 мест). 
1-местный с частичными удобствами (макс. 1 чел., 9 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, балкон, 1-сп. кровать, на этаже душ и туалет).  
2-х, 3-х местный с частичными удобствами (10-13 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, балкон, 1/ 2-сп. кровать, на этаже душ и туалет).  
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 9 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальная кровать, туалет).  
2-местный стандарт малый (макс. 2 чел.,13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-сп кровати, туалет, балкон не во всех номерах).  
2-местный стандарт  (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, без балкона).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
3-местный 2-комнатный семейный (макс. 3+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 1-
спальная кровать, диван, туалет, спальня и гостиная). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание: Завтрак + обед + ужин + промежуточное питание. Все включено. "Шведский стол". В ресторане «Алустон» 3-х разовое питание по 
системе «шведский стол. В баре «Приморский» для гостей предлагаются легкие закуски и пирожки с разнообразными начинками. Бесплатно, 
указанные в меню «Все включено» – красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки. Для маленьких гостей в баре предлагаются сладкая 
вата, попкорн, мороженое. Бар открыт с 11.00 до 23.00 ежедневно. 
К услугам отдыхающих: анимационные программы, Wi-Fi в общественных зонах, камера хранения, бильярд, настольный теннис, спортивные 
площадки (волейбол, бадминтон), открытый бассейн, детский клуб. Платно: прокат вентиляторов, сейф на рецепции, экскурсионное бюро   
Пляж: собственный, галечный, оборудованный солярием, лежаками и навесами, душевыми, в 200 метрах Услуги на пляже: душ, лежаки, 
навесы. Платно: туалет (на пляже платно) Черное море, в 200 метрах, Спуск к морю по дорожке и лестнице   
Дети  до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления места. В категориях с частичными удобствами, эконом и малый дети без места не принимаются. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация (в летний период), детская игровая комната, детская кроватка, детская площадка. 
Примечание .Построен в 1970-1972 гг., в 2012 г. был произведен капитальный ремонт части номерного фонда. 

Адрес Республика Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 7. Координаты: широта 44.656416, долгота 34.400831   
Точный проезд от  автовокзала г. Алушта городским троллейбусом №№ 2, 12, 10 до остановки «Комсомольская площадь»  
Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00   

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)  2019 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:  проживание, питание (3-разовое "Шведский стол"), легкие закуски, красное и белое вино, пиво 
и безалкогольные напитки, анимационные программы, Wi-Fi в общественных зонах, бильярд, открытый бассейн,                                                              
проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ночей 

июнь, с 26.08 - сентябрь  июль, август – по 25.08 

2-х, 3-х   
част. 

уд 

3-х м 
2-х 

комн 

2-х   местный  1 местный 
2-х, 3-х   

с 
част.уд 

3-х м 
2-х 

комн 

2-х   местный 1 местный 

эконом 
малый 

станда
рт 

малый 

станда
рт 

част.уд эконом 
эконом 
малый 

станда
рт 

малый 

станда
рт част.уд эконом 

тариф 1 сутки  
(без проезда) 

1405 2390 1845 2025 2385 1690 2220 1620 2840 2295 2610 2835 1940 2760 

Вт, пт 7 15035 21930 18115 19375 21895 17030 20740 16540 25080 21265 23470 25045 18780 24520 

вторник 10 19250 29100 23650 25450 29050 22100 27400 21400 33600 28150 31300 33550 24600 32800 

пятница 11 20655 31490 25495 27475 31435 23790 29620 23020 36440 30445 33910 36385 26540 35560 

Вт, пт 14 24870 38660 31030 33550 38590 28860 36280 27880 44960 37330 41740 44890 32360 43840 

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


                                                               
 
   

 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

Курорт "Ателика Карасан"  
Расположение. Курорт «Ателика Карасан» уютно расположился между чудесными курортными 
поселками Партенит и Малый Маяк, которые находятся в Крыму. Исторический парк раскинулся в этой 
местности, и позволяет туристам наслаждаться пешими прогулками.  
 Расположен в заповедной парковой зоне с реликтовыми деревьями, в 15 км от Алушты, в 25 км от 

центра Ялты . 
Отель ориентирован на семейный отдых родителей с детьми по системе «Все включено». 
Размещение:    116 номеров Пять корпусов различных категорий комфортности 
Корпус 1-5 
2-местный эконом малый, корп. 3 (макс. 2 чел., 11 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный эконом, корп. 2, 3 (макс. 2+1 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - 
раскладушка.  
3-местный эконом, корп. 2, 3 (макс. 3+1 чел., 23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - 
раскладушка.  
3-местный 2-комнатный эконом, корп. 2, 3 (макс. 3+1 чел., 35-40 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-
спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка.  
2-местный стандарт малый, корп. 5 (макс. 2 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный стандарт малый, корп. 1 (макс. 2 чел., 11 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 1-спальные кровати, французский балкон, туалет).  
2-местный стандарт, корп. 5 (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный стандарт, корп. 1 (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет).  
3-местный станд., корп. 1, 4 (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - раскладушка.  
3-местный 2-комнатный корп. 5 (макс. 3+2 чел., 38 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - диван-кровать.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в неделю 
Питание: «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 3-х разовое питание по системе «шведский стол»: 
К услугам отдыхающих: 
Пляж: собственный, галечный, в 500 метрах 
Дети: принимаются с любого возраста. 
Скидки: дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется бесплатно только по предварительному запросу (при наличии). 
Возможно размещение ребенка до 3-х лет без предоставления места. 
Дети  до 12-ти лет на основном месте размещаются со скидкой 20%. 
На дополнительном месте: дети до 12-ти лет – бесплатно (один ребенок в номере) с питанием; 
дети с 12-ти лет и взрослые – со скидкой 30% от стоимости основного места. 
Обращаем Ваше внимание: бесплатное размещение на дополнительном месте возможно для двух детей в номере только в случае, если возраст одного ребенка 
не превышает 12-ти лет, другого – 3-х лет (без места).  
Проживание остальных детей на дополнительном месте до 12-ти лет оплачивается со скидкой 30% от стоимости взрослого основного места.  
Примечание .  Построен в XIX веке как имение, в 1924 г. стал санаторием «Карасанским». Территория: закрытая, охраняемая. Общая площадь 
отеля с парком – 28 га. 
 Особенности: отель расположен в горной местности в пейзажном парке. На территории отеля большое количество подъёмов и спусков! 
Адрес г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Васильченко, д.10 Координаты: широта 44.585451, долгота 34.345082   
Точный проезд от ж/д вокзала г. Симферополь маршрутным такси или рейсовым автобусом Симферополь-Ялта до ост. «Партенит», далее от 
трассы вниз такси или маршрутным автобусом.  
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00. 
            Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)     

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:  проживание, питание (3-разовое "Шведский стол"), анимационные программы, 
                                                            Wi-Fi в  общественных зонах, бильярд, открытый бассейн,  
                                  проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отд
ых   
на 

море 
дней 
/ноче
й 

июнь  июль, август ( по 25.08) 

2-х м стандарт малый 2-х м стандарт 
3-х м 2-х комн 

1 мест 2-х м стандарт 
3-х м 2-х комн 

2-х м стандарт 

малый 
2-х, 3-х станд 

 

1  
мест 

корп 5  корп 1 корп 5 корп 5 корп 5  корп 1 корп 1 корп 5 

взр 
 3-11 л 
осн. м 

взр 
 3-11 л 
осн. м 

взр 
 3-11 л 
осн. м 

малый взр 
 3-11  

осн. м 
взр 

 3-11 л 
осн. м 

взр 
 3-11 л 
осн. м 

малый 

тариф 1 сутки  
(без проезда) 

1800 1440 2125 1700 2000 1600 2880 2400 1920 2765 2212 3190 2552 3840 

Вт, пт 7 17800 14980 20075 16580 19200 15880 25360 22000 18120 24555 20160 27530 22540 32080 

вторник 10 23200 19080 26450 21680 25200 20680 34000 29200 23880 32850 26800 37100 30200 43600 

пятница 11 25000 20520 28575 23380 27200 22280 36880 36100 25800 35615 29000 40290 32750 47440 

Вт, пт 14 30400 24840 34950 28480 33200 27080 45520 38800 31560 43910 35640 49860 40400 58960 

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


                                                               

 

 
                       

  Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
                                   

Алушта                                     Пансионат "Профессорский уголок"  
Расположение. Территория здравницы представляет собой 7 га роскошного парка с субтропическими 
растениями, который террасами поднимается от моря. Пансионат расположен в г. Алуште у подножия 
горы Кастель на первой линии у моря. в 4 км от автовокзала г. Алушта, в 2 км от Алуштинского аквариума 
Размещение:  185 номеров. Четыре корпуса. 
1-местный эконом с частичными удобствами (макс. 1 чел., 10 кв. м, умывальник, балкон (в части 
номеров), 1-спальная кровать, на этаже - туалет, холодильник и телевизор, в корпусе душ. С балкона 
открывается вид на море или парк пансионата).  
2-х, 3-х местный эконом с частичными удобствами (12 кв. м, умывальник, балкон (в части номеров),  
1-спальные кровати, на этаже - туалет, холодильник и телевизор, в корпусе душ. С балкона открывается вид на море или парк пансионата).  
2-х, 3-х местный стандарт (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, вид на море или парк).  
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 28 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, туалет, вид на море или 
парк). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера через день, смена белья - раз в неделю.  Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Пляж: собственный, галечный, в 250 метрах  
Wi-Fi в общественных зонах,   кафе, столовая,  банкетный зал (на 50 мест),  
киноконцертный зал (400 мест), бильярд, настольный теннис, спортивные площадки, гладильная комната, организация экскурсий,  
Дети Принимаются cтрого с 4 лет. Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 

Примечание Корпуса строились в разные годы: корпус №1 - в 1959 г., корпус №3 - в 1960 г., корпус №5 - в 1979 г., корпус №6 в 1984г. 
Реконструкция номерного фонда: корпус №5 - в 2014 г., корпус №6 - в 2006 г., в корпусе №1 и №3 проводился только капитальный ремонт. 
 Есть огороженная территория.   
Адрес г. Алушта, ул. Чатырдагская, д. 3 А. Координаты: широта 44.660083, долгота 34.406329   
Точный проезд . От автовокзала г. Алушта маршрутным такси или троллейбусом до ост. «Сергеева-Ценского» (маршрут «Профессорский 
уголок»), или на такси до пансионата «Профессорский уголок». 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание- 3-х разовое заказное, 
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский,  
                                                              транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ночей 

июнь, сентябрь ( с 28.08) июль, август 

эконом  с част. уд. 
корп. 1 

стандар
т корп.3 

стандарт 
с кондиц 
корп. 5  

2-х м 2-х комн. 
Стандарт корп3 

эконом  с част. уд. 
корп. 1 

стандар
т корп.3 

стандарт 
с конд 
корп. 5 

2-х м 2-х комн. 
Стандарт корп3 

2-х, 3-х м 1 мест 2-х, 3-х  2-х, 3-х осн. м доп. м 2-х, 3-х  1 мест 2-х, 3-х  2-х, 3-х осн. м доп. м 

1 сутки 
 (без проезда) 

1550 1650 1900 2100 2300 1950 1700 1800 2100 2200 2500 2150 
 

вторник 3 9850 10150 10900 11500 12100 11050 10300 10600 11500 11800 12700 11650 

пятница 4 11400 11800 12800 13600 14400 13000 12000 12400 13600 14000 15200 13800 

Вт, пт 7 16050 16750 18500 19900 21300 18850 17100 17800 19900 20600 22700 20250 

вторник 10 20700 21700 24200 26200 28200 24700 22200 23200 26200 27200 30200 26700 

пятница 11 22250 23350 26100 28300 30500 26650 23900 25000 28300 29400 32700 28850 

Вт, пт 14 26900 28300 31800 34600 37400 32500 29000 30400 34600 36000 40200 35300 
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    Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

г. Алушта                                         Санаторий "Киев"  
Расположение.   Один из лучших санаториев Алушты с современной лечебной базой. В 2002 г. 
санаторий занял 2 место в номинации "Лучшее оздоровительное учреждение Крыма" 
 В  3 км от центра г. Алушта и 3 км от аквапарка «Миндальная роща», в 40 км от дельфинария в г. Ялта.  
Расположен в живописном месте под названием «Профессорский уголок» в городе Алушта. Курорт 
Алушта - один из древнейших городов Крымского Южнобережья. Целебный климат предгорья, 
виноградники, комфортная погода подойдут как ценителям природы, так и любителям городских 
прогулок. 
Размещение: Три корпуса (корпуса №№1, 2 – 8-этажные, корпус №3 – 3-этажный).  280 номеров, из 
них 120 с видом на море.   
Корпус №№1, 2,  8 этажей, из них 7 жилых, лифт: 2-местные номера с удобствами. Регистратура расположена в корпусе №2. 
 2-местный номер с кондиционером  (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - кресло-кровать, предоставляется без ограничения по возрасту.  
1-местный номер с кондиционером  (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальная кровать, туалет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное 
К услугам отдыхающих: бар, кафе, столовая.  Платно: крытый бассейн (с пресной подогреваемой водой, 600 куб. м, глубина от 1,5 до 2,5 м)   
джакузи, массажный кабинет, финская сауна, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал , камера хранения.   
Пляж: собственный, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: кабинки для переодевания, катание на банане, прокат катамаранов, прокат 
скутеров. Бесплатно: лежаки, навесы. Платно: зонтики, шезлонги  
Дети . Принимаются c 2-х лет. До 5 лет ребенок на дополнительном месте без питания и лечения может размещаться с родителями в 2-местном 
номере оплачивая коммунальные услуги - 500 руб. сутки (оплата на месте).  
Скидки на размещение:  
с 5 до 13 лет (включительно) на основное место скидка — 10%, на дополнительное место – 20%, 
с 14 до 17 лет (включительно) на дополнительное место скидка – 10%; 
взрослым: с 18 лет на дополнительное место скидка – 10%; 
доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере — 50% стоимости второго места. 

Примечание Построен в 1986 г. В корпусах №№1, 2 в 2002 г. произведен капитальный ремонт, в 2008 г. – косметический ремонт 
Адрес.  Республика Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 20. Координаты: широта 44.657833, долгота 34.40181   
Точный проезд.  От автовокзала г. Алушта автобусом №51 до ост. «Комсомольская площадь».  
Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

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

 Стоимость ПУТЕВКИ включает:     проживание, 4-х разовое питание, оздоровительные процедуры (прием врача, аромотерапия, 
спелеотерапия, ЛФК, рефлексотерапия, терренкур, кислородный коктейль, фиточай).  
Проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский, транспортная страховка. 

 
 
 
 
 

 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь  июль, август, сентябрь 

2-х местный  с кондиц. 1 мест 2-х   местный  с кондиц. 
1 мест 

 

стандарт 
улучшенный 

семейный 
корп 2 

с конд  
корп 3 

стандарт 
улучшенный 

семейный 
корп 2 

с конд  
корп 3 

1 сутки (без проезда) 2100 2300 2400 3200 2600 2800 2500  4000 

Вт, пт 7 19900 21300 22000 27600 23400 24800 22700 33200 

вторник 10 26200 28200 29200 37200 31200 33200 30200 45200 

пятница 11 28300 30500 36100 40400 33800 36000 32700 49200 

Вт, пт 14 34600 37400 38800 50000 41600 44400 40200 61200 
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Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

г.Алушта               Туристско-оздоровительный комплекс "Восход"  
Расположение.   ТОК «Восход» известный туристический комплекс, расположен в центральной части города-
курорта Алушта, вблизи аквапарка с системой разнообразных водных аттракционов. В шаговой доступности 
центральные улицы города с многочисленными достопримечательностями, ресторанами, уютными 
кафетериями и магазинами. Близость горных массивов, морских просторов и живописнейшие хвойные парки в 
совокупности с прекрасными условиями для отдыха . 
Размещение: Два спальных корпуса (корпус №1 - 4-этажный, без лифта, корпус №2 - 3-этажный, без лифта) 
1-местный 1-комнатный номер 1 категории (макс. 1 чел., 11,1-12,4 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальная кровать, туалет).  
2-местный 1-комнатный номер 1 категории (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, балкон не во всех номерах). Доп. место - раскладушка, 2-
местный 1-комнатный номер 2 категории (макс. 2+1 чел., 11,5 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спаль кровати, туалет, без балкона). Доп. место - раскладушка, без ограничений по возрасту.  
2-местный 2-комнатный номер 1 категории (макс. 2+1 чел., 15-24,9 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать. 
Сервис: Уборка номера ежедневно.  Водоснабжение: Холодная вода и горячая вода — круглосуточно.   
Питание: 3-разовое ("шведский стол") 
Пляж: собственный, галечный, в 800 метрах. Услуги на пляже: места для переодевания, навесы, шезлонги. 
Бесплатно: лежаки Протяженность пляжа 58 метров   
К услугам отдыхающих: бар, кафе, столовая. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, открытый бассейн (с 08:00 
до 20:00, вода пресная), шезлонги у бассейна, анимационные программы (период работы - с 01.06 по 15.09),  
банный комплекс. спортивный зал, тренажерный зал (в непосредственной близости от бассейна),бильярд 
(режим работы: с 10:00 до 22:00), настольный теннис, сквош.  Кулеры с водой,  утюг и гладильная доска. 
Прочие услуги: продуктовый магазин, пункт проката, сейф на рецепции, экскурсионное бюро.  
Дети .Принимаются c 1-го года. Дети до 4 лет включительно могут размещаться без места и питания бесплатно. 
Адрес г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 11. Координаты: широта 44.667904, долгота 34.408395   
Точный проезд От  автовокзала г. Алушта на такси. 
Расчетный час: в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
Дополнительное место : взрослые — скидка на дополнительное место  20%, 
 дети до 13 лет (12,99) — скидка  на дополнительное – 30%, скидка на основное место - 20% 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:  

 проживание, питание- 3-х разовое шведский стол, закуски в снек-баре в течение дня 

 оздоровительные услуги: первичный осмотр врача терапевта, климатотерапия, аква-аэробика, скандинавская ходьба, терренкурная 
ходьба 

 экскурсия в музеи г. Алушты 

 посещение открытого плавательного бассейна, пользование шезлонгами у бассейна 

 посещение пляжа, пользование лежаками 
Wi-Fi Интернет (на территории, в баре, бильиардной, кафе, конференцзале) 

 анимация для детей, посещение оборудованной детской площадки 

 развлекательные мероприятия 

 посещение тренажерного зала 

 сквош, настольный теннис, бильярд (режим работы: с 10:00 до 22:00), предоставление бытового 
инвентаря (утюг, гладильная доска) 

 депозитный сейф 

 пользование кулерами на каждом этаже 

 проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский,  

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

        с 1 по 15 июня,   с 16  по  30 сентября с 16 июня по 15 сентября 

2-х  стандарт 2-х м 2-х комн 1 мест 
стандарт 

2-х  стандарт 2-х м 2-х комн 1 мест 
стандарт осн. м осн. м доп. м  осн. м осн. м доп. м  

1 сутки (без проезда) 2400 2600 1500 2600 2800 3000 1600 3000 
 

вторник 3 12400 13000 9700 13000 13600 14200 10000 14200 

пятница 4 14800 15600 11200 15600 16400 17200 11600 17200 

Вт, пт 7 22000 23400 15700 23400 24800 26200 16400 26200 

вторник 10 29200 31200 20200 31200 33200 35200 21200 35200 

пятница 11 31600 33800 21700 33800 36000 38200 22800 38200 

Вт, пт 14 38800 41600 26200 41600 44400 47200 27600 47200 
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                        Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

Алушта                                                 Пансионат "Нева"  
Расположение: Пансионат находится вблизи центра Алушта ( 1 км ), но в тоже время прячется в тенистой 
парковой зоне, куда не доносятся звуки музыки, шума, аттракционов. У подножия горы Демерджи. Утопает 
в вековой зелени Приморского парка на территории более 4.5 га.  
 В 10 минутах ходьбы от центральной набережной с аттракционами, кафе, барами.   
Размещение: 111 номеров Три корпуса (корпус № 1, 2 – 4-этажные с лифтом, корпус № 3 – 3-этажный). 
Столовая в отдельном здании. 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, 
мини-бар, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный улучшенный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, мини-бар, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней.  Водоснабжение. Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание. Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
К услугам отдыхающих: . Бесплатно: Wi-Fi. Бар, кафе, ресторан, столовая  ночной клуб  настольный теннис,  экскурсионное бюро 
Пляж: собственный, галечный, проход на пляж через тоннель, в 180 метрах Услуги на пляже: медпункт, спасатели. Бесплатно: душ, навесы, 
шезлонги. Платно: зонтики  
Дети. Без ограничений. До 6 лет ребенок с местом и питанием может размещаться на доп. место с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: детское меню. Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская площадка 
 Дополнительно: С 08.00 работают аниматоры, которые не дадут скучать Вашим малышам. Специальное детское меню, коктейли, 
развлекательные конкурсы и игры очаруют юных посетителей. С 18.30 в клубе пансионата каждый день начинается костюмированное шоу для 
детей. (с июня по август)   
Примечание. Построен в 1990 г., в 2013 г. произведена полная реконструкция. Есть огороженная территория. Располагает собственным 
дендрологическим парком с богатейшей коллекцией реликтовых растений, с уютными прогулочными аллеями среди хвойного леса, террасами 
с великолепным обзором панорамы города и величественных гор. На территории разработаны пешеходные маршруты для терренкуров.   
Адрес г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4. Координаты: широта 44.677603, долгота 34.417782   
Точный проезд От автовокзала г. Алушта -городским транспортом до пансионата. 
Расчетный час : в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00     

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает:  

 размещение в номере выбранной категории  

 трехразовое питание по системе «шведский стол»; специальное детское меню; 

 пользование собственным пляжем; бесплатные пластиковые шезлонги на пляже;  

 бесплатный WI-FI;  

 детская площадка; детская анимация; бесплатные детские батуты; 

  столы для игры в настольный теннис;  

 бесплатный вход в наш клуб «SOUND» на набережной. 

 проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский, 

 транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, сентябрь  июль, август 
2-х м 

стандарт 
2-х м 

семейный 
2-х м 

улучшен 
доп. место 

от 7 лет / взрослые 
2-х м стандарт 2-х м улучшен 

2-х м семейный 
доп. место 

от 7 лет / взрослые 

1 сутки (без проезда) 2404 2764 2973 1700 2805 3292 1990 
 

вторник 3 12412 13490 14120 10300 13615 15076 11170 

пятница 4 14816 16250 17090 12000 16420 18368 13160 

Вт, пт 7 22028 24550 26010 17100 24835 28244 19130 

вторник 10 29240 32840 34930 22200 33250 38120 25100 

пятница 11 31644 35600 37900 23900 36055 41400 27090 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 
 

Алушта, Рыбачье                Пансионат "Волна"  
Расположение. Пансионат "Волна" находится в поселке Рыбачье, который расположен в бухте, окруженной 
хребтами крымских гор, что обуславливает великолепный климат, ведь горы защищают от ветров и не 
пропускают дождевые тучи. Отдых в Рыбачьем подойдет тем туристам, которые выбирают тихий и 
размеренный отдых, вдали от мегаполисов, суеты и шума. Поблизости расположены: кафе, бары, дискотека.  
Транспортная доступность: В 68 км от аэропорта г. Симферополь, в 30 км от г. Алушта. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 
2-местный комфорт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, номера расположены на 1-
4 этажах, вид на море или горы).  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+1 чел., 23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, диван, туалет, 
номера расположены на 3 этаже, вид на море). Доп. место - диван-кровать, может быть предоставлен без ограничения по возрасту.  
2-местный комфорт-плюс (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, номера 
расположены на 1-4 этажах, вид на море или горы). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в неделю.  Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание: в собственной столовой. 
К услугам отдыхающих: Столовая,  киноконцертный зал, скалодром. Платно: массажный кабинет .Медицинский пункт  
Пляж: общекурортный, галечный, в 400 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети:  Без ограничений. Ребенок до 3 лет без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно; с 3 до 5 лет, оплачивая 
коммунальные услуги - 150 руб./сутки. Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 

Услуги для детей: детская игровая комната с воспитателем. Бесплатно: детская анимация, детская площадка  
Адрес  г. Алушта, пос. Рыбачье, ул. Новоселов, д. 3. Координаты: широта 44.770644, долгота 34.592882   
Точный проезд. От аэропорта г. Симферополь маршрутным такси до автостанции пос. Рыбачье, далее пешком до пансионата.  

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

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

      Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – согласно выбранному тарифу, 
                                                                    проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                                    транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь, сентябрь  
с 26 июня по 10 июля 

с 29.08 - сентябрь 
с 11июля – по 28 августа 

                                                                     2-х местный комфорт 

завтрак 
завтрак 

ужин 
3-х 

разовое 
завтрак 

завтрак 
ужин 

3-х 
разовое 

завтрак 
завтрак 

ужин 
3-х 

разовое 

1 сутки (без проезда) 1540 1760 2200 1760 1980 2420 2090 2310 2640 
 

вторник 3 9820 10480 11800 10480 11140 12460 11470 12130 13120 

пятница 4 11360 12240 14000 12240 13120 14880 13560 14440 15760 

Вт, пт 7 15980 17520 20600 17520 19060 22140 19830 21370 23680 

вторник 10 20600 22800 27200 22800 25000 29400 26100 28300 31600 

пятница 11 22140 24560 29400 24560 26980 31820 28190 30610 34240 

Вт, пт 14 26760 29840 36000 29840 32920 39080 34460 37540 42160 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

Алушта - центр                                     Апартаменты "Крым"           
Расположение. Отель «Крым» расположен на Южном берегу Крыма, в историческом центре курорта Алушта, 
на бывшей территории средневековой византийской крепости Алустон. Рядом с отелем - городской 
центральный рынок, супермаркеты, рестораны, кафе, остановки общественного транспорта, банкоматы. 
Рядом с отелем находятся две святыни, несущие благостную атмосферу постояльцам отеля. С севера ‒ 
православный храм во имя Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата. С юга ‒ мечеть Юхары Джами.  
Расстояние до Набережной и собственного (арендованного) пляжа ‒ всего 700 метров.  
 Транспортная доступность: В 60 км от аэропорта, в 500 метрах от набережной Алушты.  
Древнюю Алушту стали называть курортом сравнительно недавно, в начале ХХ века. Многочисленные 
отдыхающие тогда отмечали близкое расположение (а следовательно и лучшее снабжение) Алушты по 
отношению к Симферополю, более мягкий и прохладный, по сравнению с ялтинским, климат, прекрасные панорамы гор, много отличных 
фруктов и овощей, широкий выбор натуральных виноградных местных вин, относительно недорогие цены на отдых в целом.   
Размещение: Главный корпус отеля «Крым» добротное пятиэтажное здание. Все 20 номеров отеля «Крым» оснащены балконами с 
красивейшим видом на Крымские горы, старый город и море. Все номера оснащены санузлом, телевизором, кондиционером с климат-
контролем, холодильником. Отель «Крым» в Алуште идеально подходит для семейного отдыха, так как во всех номерах имеются кухонные 
зоны. В отеле имеется небольшое уютное кафе. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., кондиционер, душ, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, электрочайник, 1-спальные кровати, обеденный 
стол, набор посуды, туалет, 1 высокий этаж, плита в номерах не предусмотрена).  
2-местный студио (макс. 2+2 чел., кондиционер, душ, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, электрочайник, 1-спальные кровати, обеденный 
стол, набор посуды, туалет, 1 высокий этаж, плита в номерах не предусмотрена). Доп. место - кресло-кровать.  
2-местный 1-комнатный семейный (макс. 2+2 чел., кондиционер, душ, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, электрочайник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, обеденный стол, набор посуды, туалет, плита в номерах не предусмотрена). Доп. место - кресло-кровать.  
4-местный 2-комнатный семейный (макс. 4+2 чел., кондиционер, душ, холодильник, балкон, кухня/мини-кухня, электрочайник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, обеденный стол, набор посуды, туалет, плита в номерах не предусмотрена). Доп. место - кресло-кровать.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 3 дня 
Питание: завтрак- комплексный 
К услугам отдыхающих: В отеле имеется небольшое уютное кафе. 
Дети: До 6 лет ребенок может размещаться с родителями в 2-4 местн. номере бесплатно, без предоставления места и питания. 
Адрес:  г. Алушта, ул.В.Хромых, д.10-а. Координаты: широта 44.674244, долгота 34.411009 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

     Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 
  *Стоимость указана на основное место за человека за весь заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории     
           номеров  и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – завтрак комплексный, 
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                              транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июнь – до 24 июля с  26 августа - сентябрь   с 25 июля – по 25 августа    доп. место 
 в студио и 
семейном 
номерах 

2-х м 
стандарт 

2-х м  студио 
2-х м 

семейный 
2-х м 

стандарт 
2-х м  студио 

осн. место 

2-х м 
семейный 

 

1 сутки (без проезда) 1800 1800 2050 2200 2200 2550 800 
 

вторник 3 10600 10600 11350 11800 11800 12850 7600 

пятница 4 12400 12400 13400 14000 14000 15400 8400 

Вт, пт 7 17800 17800 19550 20600 20600 23050 10800 

вторник 10 23200 23200 25700 27200 27200 30700 13200 

пятница 11 25000 25000 27750 29400 29400 33250 14000 

Вт, пт 14 30400 30400 33900 36000 36000 40900 16400 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского   2019 
 

Большая Алушта, пос. Малореченское      Коттеджный комплекс "Альпийская долина" 
Расположение. Проживание в «Альпийской долине» – глоток свежего воздуха после шумного города. 
Кислородный коктейль из морского и горного воздуха подается здесь без перерыва и выходных. В номерах и в 
деревянных шале дышится особенно легко, благодаря использованию эко-материалов.  
 Самый красивый и полноводный водопад Джур-Джур, Храм-маяк, Долина приведений, крепость «Фуна» и еще 
много достопримечательностей находятся в непосредственной близости от поселка.  
 Транспортная доступность: В 80 км от аэропорта г. Симферополь, в 25 км от г. Алушта.  
Размещение:  Уютные коттеджи в альпийском стиле. 56 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, умывальник, 
холодильник, балкон, сейф, 1-спальные кровати, туалет, вид на внутренний дворик). Доп. место - 
еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
2-местный улучшенный (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, сейф, 
телефон, 1-спальные кровати, туалет, вид на внутренний дворик). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту.  
3-местный 2-уровневый люкс (макс. 3+1 чел., 59 кв. м, Wi-Fi, ЖК/LCD телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, сейф, 
телефон, мягкая мебель, 2-спальная кровать, туалет, вид на море и горы). Доп. место - диван, предоставляется без ограничений по возрасту.  
Доп. место - диван, предоставляется без ограничений по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня .Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно. 
К услугам отдыхающих: Платно: ресторан, открытый бассейн (пользование бассейном в отеле "Камелот") , прокат велосипедов, тренажерный 
зал , SPA центр, турецкая баня (хаммам), финская сауна , экскурсионное бюро., прокат автомобилей (по предварительному запросу), прокат 
мангала, прокат персонального компьютера / ноутбука / планшета, прачечная (стирка и глажка одежды). 
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка охраняемая, услуга звонок-будильник. нарды, шахматы, шашки.   
Пляж: городской, галечный, на пляже расположен развлекательный центр «Кураж», в 600 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: шезлонги  
Дети: Без ограничений. До 7 лет (включительно) ребенок без места и без питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская кроватка (до 3 лет), детская площадка, детский клуб 
("Аргоша"), стульчики для кормления. Платно: детское кафе ("Аргоша"), детское меню (в ресторане Альпийская долина/Камелот), прокат 

детских колясок (по предварительному запросу), услуги няни. Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 

Примечание . Построен в 2013 г. Есть огороженная территория. 
Адрес  Большая Алушта, пос. Малореченское, ул. Алексея Дижа, д. 11 Координаты: широта 44.758004, долгота 34.561917   
Точный проезд От аэропорта г. Симферополь маршрутными такси до пос. Малореченское. 
Расчетный час: в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – согласно выбранному тарифу, 
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, с 28.08 сентябрь  июль, август- до 25.08 

2-х стандарт 2-х стандарт 2-х стандарт 

завтрак завтрак 
ужин 3-х раз завтрак завтрак 

ужин 3-х раз завтрак завтрак 
ужин 3-х раз 

1 сутки (без проезда) 1800 2300 2800 2350 2850 3350 2500 3000 3500 
 

вторник 3 10600 12100 13600 12250 13750 15250 12700 14200 15700 

пятница 4 12400 14400 16400 14600 16600 18600 15200 17200 19200 

Вт, пт 7 17800 21300 24800 21650 25150 28650 22700 26200 29700 

вторник 10 23200 28200 33200 28700 33700 38700 30200 35200 40200 

пятница 11 25000 30500 36000 31050 36550 42050 32700 38200 43700 
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Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2019 

г.Алушта                                                           Пансионат "Крымские зори"  
Расположение: Пансионат находится в южной части Алушты, в районе прогулочной центральной 
набережной. Оригинальный дизайн номеров, европейский уровень сервиса, современная лечебная база 
создадут все условия для качественного отдыха и оздоровления.  
 В центре курортной зоны, которая протянулась более чем на 80 километров от Партенита до Копанской 
балки. В 4 км от аквапарка «Миндальная роща», в 40 км от дельфинария в г. Ялта. В пешей доступности также 
магазины, кафе, бары.  
Размещение: Один 5-этажный корпус. 100 номеров, в том числе 40 с видом на море. 
1-местный эконом-стандарт категории А (макс. 1 чел., 7-10 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, мини-бар, телефон, 1-спальная кровать, туалет,  
мансарда (последний этаж), скошенный потолок, балконов нет, окошко).  
1-местный эконом-блок (макс. 1 чел., 6-8 кв. м, телевизор, кондиционер, мини-бар, телефон, 1-спальная кровать, на блок - душ, туалет, 
мансарда (последний этаж), скошенный потолок, балконов нет, ОКНО маленькое (треугольничком) В ПОТОЛОК). 
2-местный стандартный номер категории А (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, балкон, мини-бар, телефон, туалет, 1-
спальные/2-спальная кровать, с видом на внутренний дворик). Доп. место - еврораскладушка,  без ограничения по возрасту.  
2-местный эконом-стандарт (макс. 2 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, мини-бар,  1-спальные кровати, туалет, мансарда (6 этаж)).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец – ежедневно. Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание. Завтрак, 3-х разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: бар, кафе, Wi-Fi в общественных зонах (в холле отеля). Бесплатно: крытый бассейн (с пресной водой).  Платно: 
косметологический кабинет, массажный кабинет, соляная комната, финская сауна, греческая баня. бильярд, тренажерный зал   
«Здоровье для здоровых», «Стрессокоррекция», «Похудание и тонус», «Биорегуляция», «Ампелотерапия», «Энотерапиля». Программы СПА: 
"Легкое дыхание"  Производится по записи ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.   
 Пляж: собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы. Платно: зонтики, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 3 лет без места и питания ребенок может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно.  
Услуги для детей: Платно: детская площадка .    Детям до 12 лет при размещении на основном месте– скидка 300 р. 
Примечание Построен в 2001 г. Косметический ремонт производится каждый год. Есть огороженная территория.   
Адрес г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 5 Координаты: широта 44.668731, долгота 34.410793 
Точный проезд От автовокзала г. Алушта автобусом №51 до конечной остановки. 
Расчетный час  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00                                     

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – согласно выбранному тарифу ( завтрак или 3-х разовое), 
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Алушта – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка. 

 Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены объектами размещения.. В случае изменения здравницей перечня платных / бесплатных 
услуг турфирма ответственности не несет. 
 

 Стоимость указана на основное место за 1 человека  за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных 
мест, размещение детей,  пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании. 
 

Путевка без проезда –  минус  билеты 5200 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 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
дней 
/ночей 

 с 16 июня -  июль -    август -  сентябрь до 16.09 

2-х м 

эконом 
2-х местный стандарт категории А 

1 местный 

блок 1+1 эконом кат. А 

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

осн. м осн. м 

доп. место 

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

взр. 
дети 

 до 12 л 
взр. 

дети 
 до 12 л 

 

вторник 3 11170 12100 10000 8280 14350 11500 9780 9850 11800 11050 12850 

пятница 4 13160 14400 11400 9480 17400 13600 11480 11400 14000 13000 15400 

Вт, пт 7 19330 21300 16600 13080 26550 19900 16580 16050 20600 18850 23050 

вторник 10 25100 28200 21200 16680 35700 26200 21680 20700 27200 24700 30700 

пятница 11 27090 30500 22800 17880 38750 28300 23380 22250 29400 26650 33250 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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БЕЗ  ПУТЕВКИ  МОЖНО  ПРИОБРЕСТИ     

 
     БИЛЕТЫ НА АВТОБУС В КРЫМ    2019 г. 

                                                              
           

Волжский – Волгоград –  
Керчь –  Феодосия – Симферополь – Алушта – Ялта – 

      Севастополь**: 
 

 СКИДКИ ДЕТЯМ: с 0 до 12 лет – 10% от стоимости взрослого проезда  
 
 

**До Севастополя и обратно – осуществляется трансфер-  за наш счет. 
 

 
* Время указано ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах. 

Перевозчик не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных 
органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки,  

находящиеся вне разумного контроля фирмы 
 

 

Информация по выезду (номер и марка автобуса) сообщается за сутки до выезда! 
 
 

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 
 

Волжский,  Волгоград время 
отправления 

из 
Волгограда / 
Волжского  

время 
прибытия 

 в Волгоград 
/Волжский 

дни выезда 
из Волгограда и Волжского 

ВЫЕЗД 
место отправления 

/прибытия 
 

ВТОРНИК  
май          21.05,  28.05  
 июнь      04.06,  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,  
сентябрь 03.09, 10.09, 17.09, 24.09,  

 

ПЯТНИЦА  
май           17.05,  24.05,  31.05 
июнь        07.06,  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, 27.09  
 

г. Волжский Автовокзал 
 (плакат «автобусом на море») 

10:30 16:30 

г. Волгоград Ж/Д Вокзал 12:00 15:30 

г. Калач-на-Дону  пост ДПС по трассе 13:20    13:00 

г. Суровикино пост ДПС 13:40 12:30 

г. Ростов ТЦ «МЕГА», по трассе 18.00 07.00 

КРЫМ ВЫЕЗД ОБРАТНО  
 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 

 на 2019 г МАРШРУТ/ 

пункт 
назначения 

место 
прибытия/ отправления 

время 
прибытия* 

 

СРЕДА 
 СУББОТА 

время* 
отправления 

 

 
дни 

выезда 
 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ,  АВГУСТ,  
СЕНТЯБРЬ 

г. Керчь автовокзал 
 ул. Маршала Еременко д.32 04:30 23:30 

СРЕДА 
22.05,  29.05 
05.06,  12.06, 
19.06,  26.06, 
03.07, 10.07, 
17.07, 24.07, 
31.07, 07.08, 
14.08, 21.08, 
28.08, 04.09, 
11.09, 18.09, 

25.09 
 

СУББОТА 
   25.05, 01.06 
   08.06, 15.06 

22.06, 29.06, 
06.07, 13.07, 
20.07  27.07, 
03.08, 10.08, 
17.08, 24.08, 
31.08, 07.09, 
14.09,  21.09, 

28.09 
 

В ОДНУ 
СТОРОНУ 

 2700 
ТУДА/ 

ОБРАТНО 
5400 

г. Феодосия автовокзал  
ул. Энгельса д.28 06.00 22:30 

г. Симферополь 
ж/д вокзал( башня с часами), 
ул.Привокзальная 1 08.00 20:15 

г. Алушта автовокзал  
ул. Симферопольская д.1 09:00 19:00 

г. Ялта автовокзал  ул.Московская д.8 09:30 18:00 

г. Севастополь** ЖДВ  ул.Вокзальная 1 09:30 18.30 
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