
                                             

   Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2019  

 

г. Евпатория                                                              Санаторий "Мечта"   

Санаторий для отдыха, оздоровления и лечения взрослых и родителей с детьми. 
Транспортная доступность: В 76 км от аэропорта Симферополь. 
Размещение: 10 спальных корпусов с различной степенью комфортности, рассчитаны на 1150 мест: 
Корпус №№3, 4, 5   3-4-этажные здания. 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальная кровать, 
туалет, без балкона). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, 
без балкона). 
Корпус №6  2-этажное здание. 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-
кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
Корпус №2 эконом 3-этажное здание. 
3-местный (макс. 3 чел., 13 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, без балкона). 
3-местный в блоке (2+1) (макс. 3 чел., телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). 
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. 
 Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное 
К услугам отдыхающих:  бар, ресторан, столовая .Платно: крытый бассейн (с подогреваемой морской водой) .парикмахерская, 
сауна, автостоянка охраняемая 
Интернет. Баскетбольная площадка, бассейн, бильярд, волейбольная площадка, спортивные площадки, тренажерный зал:  
Пляж: собственный, песчаный, доставка на пляж и обратно, курсирует автобус, в 800 метрах. Услуги на пляже: кабинки для переодевания, 
лежаки, навесы.  
 Дети Принимаются c 2-х лет. Ребенок до 4 лет без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно (один ребенок 
на номер). Лечение детей: c 5-ти лет  
Дополнительное место : скидки на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого 
составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14-ти лет составляет 30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте 
предоставляется скидка в размере 20%. Детям при поселении необходимо иметь справку об эпидокружении. 
Примечание .Есть неогороженная территория. Территория санатория представляет собой дендропарк площадью 6 гектаров, где 
произрастает около 500 видов растений из Никитского ботанического сада. 
Адрес г. Евпатория, ул. Горького, д. 40. Координаты: широта 45.181716, долгота 33.343676  
Точный проезд  до г. Симферополь, далее автобусом или электропоездом до г. Евпатория, далее от вокзала маршрутным такси №№6, 7, 9 
до санатория «Мрия». 
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 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 ,  
- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Симферополь– г. Волгоград/ Волжский; 
- транспортная страховка.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

с 16.06 июнь, июль, август, сентябрь 

2-х м стандарт 3-х м блок 2+1 3-х м эконом 3-х м  стандарт 1 местный  

1 сутки ( без проезда) 1845 1760 1715 2110 2310 
 

вторник 3 10735 10480 10345 11530 12130 

пятница 4 12580 12240 12060 13640 14440 

Вт, пт 7 18115 17520 17200 19970 21370 

вторник 10 23650 22800 22350 26300 28300 

пятница 11 25495 24560 24065 28410 30610 

Вт, пт 14 31030 29840 29200 34740 37540 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/1414.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2019  

 

г. Евпатория                        Пансионат "Прометей плюс ВВ"   
Расположение: Пансионат расположен на побережье Черного моря в экологически чистом районе. 
Гармоничное сочетание прохладного морского бриза с чистейшими потоками целебного ионизированного 
воздуха, насыщенного ароматами степных трав и хвойных деревьев. Золотистый бескрайний песчаный 
пляж, благодаря мелководью, хорошо прогретая морская вода, целебные грязи и уникальная по лечебным 
свойствам рапа соленых озер. Построен в 2008 - 2010 гг. Есть огороженная территория. 
Размещение: Каменные корпуса (№№1, 10 - 2-3 этажные), деревянные коттеджи (2-3-этажные). 131 номер 
Корпус №№1, 10 Каменный. 
2-местный 1-комнатный номер (макс. 2+1 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 14 лет. 
2-местный 2-комнатный номер (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, мягкая мебель, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 14 лет. 
Коттедж деревянный 
2-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). 2-
местный 2-комнатный улучшенный номер (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, мягкая мебель, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья -раз в неделю, смена полотенец - по требованию. Холодная и горячая вода круглосуточно 
Питание Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
Пляж: собственный, песчаный, в 50 метрах Услуги на пляже: навесы, шезлонги  
К услугам отдыхающих:  ресторан ("Тортуга"), столовая, анимационные программы, детская анимация, детская площадка. 
Адрес Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, аллея Дружбы, д. 15а. Координаты: широта 45.171334, долгота 33.295598   
Точный проезд От  г. Симферополь рейсовым автобусом «Симферополь – Евпатория» до г. Евпатория. От автовокзала и ж/д вокзала г. Евпатория 
маршрутным такси №№5, 8, 15 до ост. "ОЛЦ «Северный»".  

Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, 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 указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров , другие периоды 
и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

  Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 -  проживание;  3-х разовое питание «шведский стол», 
- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Симферополь– г. Волгоград/ Волжский; 
 - транспортная страховка.    
 

  

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь с 26.08 - сентябрь июль, август – до 25.08 доп. место 
до 14 лет  

любая 
категория 

2-мест 
стандарт  

2-х м 
п/люкс 

2-мест 
 2-х комн/ 
улучшен 

1-мест. 
(разм. 

 в 2-мест.) 

2-мест 
стандарт  

2-х м 
п/люкс 

2-мест 
 2-х комн/ 
улучшен 

1-мест. 
(разм. 

 в 2-мест.) 

тариф за 1 сутки  2000 2100 2300 2700 2450 2600 3070 3600 1300 

Вт, пт 7 19200 19900 21300 24100 22350 23400 26690 30400 14000 

вторник 10 25200 26200 28200 32200 29700 31200 35900 41200 17900 

пятница 11 27200 28300 30500 34900 32150 33800 38970 44800 19200 

Вт, пт 14 33200 34600 37400 43000 39500 41600 48180 55600 23100 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/3603.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                             

   Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2019  

 

г. Евпатория                                                     Санаторий "Дружба"   

 

Один из лучших санаториев Евпатории, находится на берегу моря. 
Расположение: В 12 км от водно-развлекательного центра «Банановая республика «Аквапаркос». 
Поблизости дельфинарий. Транспортная доступность: В 65 км от аэропорта г. Симферополь, в 3 км от ж/д 
вокзала г. Евпатория, в 1 км от центра г. Евпатория. Есть огороженная территория. 
Размещение: 164 номера Четыре спальных корпуса (корпуса№4 - 2-этажный, №№5, 6 – 3-этажные, корпус 
№7 – 9-этажный).  
Корпус № 5,6,7 
2-местный стандартный номер (макс. 2+1 чел., 14-15 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - кровать "малютка", может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, балкон, туалет, 2-спальная кровать, 
номера находятся в корпусах №№6, 7). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Коттедж №1,2  
4-местный (макс. 4+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, кухня/мини-кухня, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, гостиная, туалет). 
Доп. место - диван, может быть установлен без ограничений по возрасту.. 
Коттедж №4 
4-местный (макс. 4+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, гостиная, туалет). Доп. место - диван, 
может быть установлен без ограничений по возрасту. 
Корпус №4 Эконом 
2-местный эконом, корп.4 (макс. 2 чел., 9-11 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, душ на 
этаже). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Холодная вода круглосуточно, горячая вода ежедневно по графику. 
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное 
К услугам отдыхающих:  бар, кафе, настольный теннис, спортивные площадки ,детская площадка. Платно: крытый бассейн (с морской 
водой, работает в межсезонье) , бильярд, теннисный корт, тренажерный зал, автостоянка охраняемая. 
 Пляж: собственный, песчаный, в 50 метрах Услуги на пляже: душ, зонтики, кабинки для переодевания, лежаки, навесы, туалет, шезлонги  
Дети: Принимаются c 2-х лет. Ребенок до 4 лет без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно (один ребенок 
на номер). Лечение детей: c 5-ти лет  
Примечание: Построен в 1958 г., в 2005 г. произведен косметический ремонт в корпусе №7, в 2007 г. – в люксах в корпусах №№5, 6. 
Адрес:  г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7. Координаты: широта 45.176761, долгота 33.348976  
Точный проезд : От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом «Симферополь – Евпатория» до г. Евпатория. От автовокзала и ж/д 
вокзала г. Евпатория маршрутным такси №6 до ост. "Санаторий «Дружба»". 
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  на доп. месте– скидка 30 % от основного взрослого места. 
*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров, другие периоды и 
пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

  Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 -  проживание; 
 - 3-х разовое питание,  
- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Симферополь– г. Волгоград/ Волжский; - транспортная страховка 

 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь  июль, август, сентябрь 

2-мест  
эконом  
корп.4 

2-мест стандарт  
корп. 5,6 

1-мест. 
эконом 

(разм. 
 в 2-мест.) 

2-мест  
эконом 
 корп.4 

2-мест стандарт  
корп. 5,6 

1-мест. 
(разм. в 2-мест.) 

север юг север юг эконом стандарт к 5,6 

тариф за 1 сутки  1900 2290 2420 2660 2020 2520 2645 2828 3528 

Вт, пт 7 18500 21230 22140 23820 19340 22840 23715 24996 29890 

вторник 10 24200 28100 29400 31800 25400 30400 31650 33480 40480 

пятница 11 26100 30390 31820 34460 27420 32920 34295 36300 44000 

Вт, пт 14 31800 37260 39080 42440 33480 40480 42230 44790 54590 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/1414.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
                                             

   Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2019 
 

 

 

Евпатория                 Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория"  
 

Расположение: ТОК «Евпатория» находится в экологически чистом районе курорта Евпатория, есть 
парковая зона, бассейн. 
В курортной зоне г. Евпатория. В 12 км от водно-развлекательного центра «Банановая республика 
«Аквапаркос». Недалеко от дельфинария.  
Транспортная доступность: В 65 км от аэропорта г. Симферополь, в 3 км от ж/д вокзала г. Евпатория, в 2 км 
от центра г. Евпатория. 
Размещение: Корпус №1 – 6-этажный. 451 номер 
1-местный номер (макс. 1+1 чел., 10 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальная кровать, туалет, расположен на 5 этаже). 
Доп. место - тумба-кровать, может быть установлена без ограничений по возрасту. 
2-местный номер с кондиционером (макс. 2+1 чел., 11-14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту в части номеров. 
2-местный 2-комнатный номер (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, мягкая мебель, 2-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - диван-кровать, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный номер (макс. 2+1 чел., 11 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, расположен на 5 этаже). 
Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
1-местный номер с кондиционером (макс. 1+1 чел., 10 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальная кровать, 
туалет, расположен на 5 этаже). Доп. место - тумба-кровать, может быть установлена без ограничений по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение: холодная вода круглосуточно, горячая вода - ежедневно 
по графику (от котельной). 

Питание :Завтрак + обед + ужин + промежуточное питание. Шведский стол". Концепция питания "Все включено": 
 Чай (черный, зеленый). Кофе . Фито чаи - сборы трав, шиповник. Выпечка в ассортименте - собственного производства. Прохладительные 
напитки - собственного производства (безалкогольные). Промежуточное питание в баре «У бассейна» 
К услугам отдыхающих: бар, ресторан , открытый бассейн (с пресной водой.), анимационные программы, киноконцертный зал, 
бильярд, настольный теннис, спортивные площадки, массажный кабинет, парикмахерская, библиотека, камера хранения, обмен валюты, 
экскурсионное бюро. Платно: автостоянка неохраняемая 
Пляж: собственный, песчаный, бесплатная доставка на пляж по графику, в 600 метрах Услуги на пляже: зонтики, кабинки для 
переодевания, лежаки, медпункт, навесы, шезлонги  
Дети: Принимаются c 1-го года. До 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая питание (2-х 
разовое (шведский стол - завтрак и ужин) цена в день 298,00 руб., 3-х разовое (шведский стол - завтрак, обед и ужин) в день цена 425,00 р. 
Услуги для детей: детская анимация, детская игровая комната (период работы с 12:00 до 19:00), детская площадка. Платно: услуги няни 
Важно Сведения о платных/бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/бесплатных услуг турфирма 
ответственности не несет. 
Примечание : Корпус №1 построен в 1975 г. В 2007 г. произведен косметический ремонт. Есть огороженная территория. Охраняемая, площадь составляет 
3,5 га вокруг корпуса №1. 
Адрес:  г. Евпатория, ул. Московская, д. 29. Координаты: широта 45.184353, долгота 33.349155  

Точный проезд : От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом «Симферополь – Евпатория» до г. Евпатория. От автовокзала и ж/д 
вокзала г. Евпатория трамваем №3 до ост. "Гостиница «Украина»", далее трамваем №1 до ост. "ТОК «Евпатория»". 
Расчетный час в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

             Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание «шведский стол»:  завтрак + обед + ужин + промежуточное питание,  
                                                                            проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Симферополь – 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 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ночей 

с 16.06 - июнь, июль, август, сентябрь по 15.09 

2-х м стандарт без кондиционера 2-х местный  с кондиционером 2-х м 2-х комн 1 м без конд 

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

место 

взр до 12 л взр до 12 л взр до 12 л взр до 12 л взр до 12 л взр до 12 л взр до 12 л 

1 сутки (без проезда) 2500 2000 2000 1750 2800 2240 2240 1960 3500 2800 2800 2450 2800 1960 

вторник 3 12700 10900 11200 10150 13600 11620 11920 10780 38700 13300 13600 12250 13600 10780 

пятница 4 15200 12900 13200 11900 16400 13860 14160 12740 19200 16100 16400 14700 16400 12740 

Вт, пт 7 22700 18900 19200 17150 24800 20580 20880 18620 29700 24500 24800 22050 24800 18620 

вторник 10 30200 24900 25200 22400 33200 27600 27900 24500 40200 32900 33200 29400 33200 24500 

пятница 11 32700 26900 27200 24150 36000 29840 30140 26460 43700 35700 36000 31850 36000 26460 

Вт, пт 14 40200 32900 33200 29400 44400 36260 36560 32340 54200 44100 44400 39200 44400 32340 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/434.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                             

   Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2019 

 

Евпатория                                                 Отель "Sea Land"  
Расположение: В 2 км. от центра г. Евпатория. Транспортная доступность: В 60 км. от аэропорта г. 
Симферополь. Отель построен в 2009 г. Есть огороженная территория. 
Размещение: Один корпус – 3-этажный. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, сейф, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть 
установлена без ограничений по возрасту.. 
4-местный 2-комнатный семейный (макс. 4+1 чел., 40 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, балкон, сейф, 2-спальная кровать, 
диван, мини-холодильник, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничений по возрасту.. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня. Холодная и горячая вода постоянно. 

Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
К услугам отдыхающих: бар, кафе ,Wi-Fi (служба размещения) 
Пляж: городской, песчаный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети:  Без ограничений. До 3 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: детская анимация (в период с 01.07-31.08.19), детская игровая комната, детская кроватка, детская площадка 
Адрес, г. Евпатория, Республика Крым, Россия. ул. Симферопольская 2К Координаты: широта 45.196447, долгота 33.407726  

Расчетный час: в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
                                      Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)  

 
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 -  проживание; 
 - 3-х разовое питание «шведский стол»,  
- проезд автобусом г.Волжский/ 
   г. Волгоград –  г. Симферополь–  

                                г. Волгоград/ Волжский; 
 - транспортная страховка.    
 

 
 

  

г. Евпатория                                             Санаторий "Северный"   
Расположение: Санаторий расположен в экологически чистой курортной зоне в 8 км от Евпатории, в поселке 
Заозерное. В 6 км от ж/д вокзала г. Евпатория.. В 20 км от водно-развлекательного центра "Банановая республика 
"Аквапаркос", в 8 км от дельфинария. Построен 1980 г. Есть огороженная территория. Великолепный парк площадью 14 га.  

Размещение: Четыре 3-этажных корпуса. 265 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14-18 кв. м, телевизор, душ, холодильник, лоджия, туалет). Доп. место 
- кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный стандарт (макс. 2+2 чел., 45 кв. м, телевизор, вентилятор, душ, холодильник, 
балкон, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно. 

Питание: Завтрак + обед + полдник + ужин. 4-разовое. Заказное   
К услугам отдыхающих: бар, столовая ,крытый бассейн (бассейн с минеральной термальной водой для детей и взрослых( с октября по 
май бесплатное посещение)). Платно: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, прокат спортивного инвентаря, спортивные площадки, 
спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле. Одним из медицинских направлений работы пансионата является формирование СПА-услуг. Учитывая 
наличие квалифицированного медперсонала, отличной оснащенности центра, сделан акцент на развитие медицинских СПА-услуг, ориентированных на 
повышение жизненного тонуса организма, нормализацию обменных процессов, снижение избыточного веса.  

Пляж: собственный, песчаный, в 400 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для переодевания. Бесплатно: навесы. Платно: шезлонги  
Дети: Принимаются c 4-х лет .Услуги для детей: детская игровая комната без воспитателя. Бесплатно: детская площадка 
Адрес:  г. Евпатория, Заозерное, аллея Дружбы, д. 66 Координаты: широта 45.159298, долгота 33.282887  
Точный проезд:  рейсовым автобусом «Симферополь – Евпатория» до г. Евпатория. От автовокзала и ж/д вокзала г. Евпатория маршрутным такси №№5, 8, 

15 до ост. "ОЛЦ «Северный»". Расчетный час: в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 

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

    Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание – завтрак + обед + полдник + ужин. 4-разовое. Заказное   
                           проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – г. Симферополь – 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, по 06.07, 
 с 26.08 - сентябрь 

с 07.07-  июль, 
 август – до 25.08 

доп. место 
любая категория 

2-мест 
стандарт  

4-мест 
 2-х комн 

2-мест 
стандарт  

4-мест 
 2-х комн 

взр.  
дети 

 до 12 лет 

тариф за 1 сутки  3000 2500 3400 2900 1900 1500 

вторник 3 14200 12700 15400 13900 10900 9400 

пятница 4 17200 15200 18800 16800 12800 10900 

Вт, пт 7 26200 22700 29000 25500 18500 15400 

вторник 10 35200 30200 39200 34200 24200 19900 

пятница 11 38200 32700 42600 37100 26100 21400 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней/ночей 

июнь июль, август сентябрь 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
2-х комн 

1 м 
размещ. 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
2-х комн 

1 м 
размещ. 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
2-х комн 

1 м 
размещ. 

1 сутки (без проезда) 1865 2320 2195 2265 2755 2755 1925 2365 2250 

вторник 3 10795 12160 11785 11995 13465 13465 10975 12295 11950 

пятница 4 12660 14480 13980 14260 16220 16220 12900 14660 14200 

Вт, пт 7 18255 21440 20565 21055 24485 24485 18675 21755 20950 

вторник 10 23850 28400 27150 27850 32750 32750 24450 28850 27700 

пятница 11 25715 30720 29345 30115 35500 35500 26375 31200 29950 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/5610.html
https://www.delfin-tour.ru/hotels/149.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 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. 
                                                                                  

     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! 
 

 

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,  

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 

 

Бронирование автобусных туров и билетов в Крым : 
 

        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

