
                                                                                                                                                                                                             

 
  

 
 
 

            Автобусные туры в Крым  из Волгограда и Волжского                2019 г 
 

 
 

 

г. Феодосия- центр                               База отдыха  «Светлая»  
Расположение: База отдыха "Светлая" находится в парковой зоне в центре города Феодосия. Территория 
базы утопает в зелени кедров, берез, голубых елей, платанов, сосны крымской, кипарисов, акаций и 
других экзотических деревьев и кустарников. Сочетание фитонцидов сосновых пород и морского воздуха 
создает неповторимый воздушный коктейль, благотворно влияющий на организм человека. 
Архитектурный стиль и время постройки комплекса относятся к началу прошлого века. Удачное сочетание 
старины с современными технологиями, месторасположением – все это создает возможность прекрасного 
отдыха на берегу Черного моря. 
Рядом находятся: парк, набережная, парикмахерская, почта, рынок, сеть магазинов, кафе, бары, 
рестораны, экскурсионное бюро.  
Транспортная доступность: в 2 км от ж/д вокзала г. Феодосия. 
Размещение: 116 номеров 
Четыре корпуса (корпус №1 - 2-этажный, корпус №2 - 1-этажный, корпуса №№3, 4 - 1-этажные, каждый номер имеет отдельный вход). 
Корпус №1 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
Доп. место - кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, кресло-кровать, туалет). 
4-местный стандарт (макс. 4 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, диван, туалет). 
Корпус №4 
2-3-х местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет, отдельный выход 
на улицу из каждого номера). Доп. место - кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Корпус №3 
2-местный блок 2+2 (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, 1-спальные/ 2-спальная кровать, на блок - душ, туалет, холодильник, 
электрочайник). 
Корпус №2 
2-х, 3-х местный эконом (удобства на этаже) (холодильник, 1-спальные кровати, на этаже санузел).Доп. места -нет 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное. График приема пищи: завтрак - 8.00-10.00, обед - 12.00-14.00, ужин - 18.00-19.00 
К услугам отдыхающих:   кафе, столовая, прокат мангала, настольный теннис, детская площадка, автостоянка неохраняемая.  
Пляж: городской, песчано-галечный, в 70 метрах  
Дети До 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные услуги и питание.  
Адрес г. Феодосия, бул. Старшинова, д. 1. Координаты: широта 45.045489, долгота 35.382591  
Точный проезд от автовокзала г. Феодосия, далее автобусом №№2, 4 до ост. "Динамо", далее пешком до базы отдыха. 
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 1человека 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 – Феодосия – 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 

с 22.06 - 12.07,  с 26.08 - 15.09 с 13 июля по 25 августа 

эконом блок стандарт доп. м эконом блок стандарт доп. м 

2-х ,3-х 
уд. на 
этаже 

2-х м 

2+2 

2-х, 3-х  
корп. 4 

 

2-х,3-х, 
4-х  

корп. 1 

1 мест 
корп. 1  

 

в 2-х м 
корп 1 

2-х ,3-х 
уд. на 
этаже 

2-х м 

2+2 

2-х, 3-х  
корп. 4 

 

2-х,3-х, 
4-х  

корп. 1 

1 мест 
корп. 1  

 

в 2-х м 
корп 1 

 

вторник 3 8280 9850 10450 11500 12700 9250 9100 10450 10750 11800 13300 9400 

пятница 4 9480 11400 12200 13600 15200 10600 10400 12200 12600 14000 16000 10800 

Вт, пт 7 13080 16050 17450 19900 22700 14650 14300 17450 18150 20600 24100 15000 

вторник 10 16680 20700 22700 26200 30200 18700 18200 22700 23700 27200 32200 19200 

пятница 11 17880 22250 22450 28300 32700 20050 19500 22450 25550 29400 34900 20600 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Феодосия- центр        Гостиница "Каффа" на ул. 8 Марта  
Расположение: Уютная современная гостинца в центре г. Феодосия. в 600 метрах от ж/д вокзала г. Феодосия.  
Размещение: Один 3-этажный корпус. Построена в 2009 г. Есть огороженная территория. 
2-х, 3-х местный стандарт (12-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части номеров), 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). балкон (в части номеров). Доп. место - кресло-кровать.   
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 10-12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1,5-спальная кровать, туалет). 

 Сервис: Уборка номера через день, смена белья - раз в 3 дня.  Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание: Комплексное. Согласно бронированию: без питания, завтрак, 2-разовое (завтрак, ужин). 
К услугам отдыхающих: кафе, Wi-Fi 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 1500 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 2 лет ребенок без места и питания может размещается с родителями в номере бесплатно.  
Адрес г. Феодосия, ул. 8 марта, д. 22. Координаты: широта 45.021615, долгота 35.388089   
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия автобус № 2 до ост. "Ул. Тимирязева", далее пройти вниз по ул. Тимирязева 50 метров,  

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, питание – согласно выбранному тарифу, 
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                              транспортная страховка. 
 
 

г. Феодосия- центр                               Пансионат "Феодосия"  
Расположение: Пансионат «Феодосия» находится в культурном и историческом центре древней Феодосии, в 
самом красивом уголке города - проспекте, названном в честь художника-мариниста И.К. Айвазовского. Этот 
проспект является набережной города и почти на два километра протянулся вдоль лазурного залива.  
Размещение: Три спальных корпуса и 2-этажные коттеджи. 111 номеров 
Корпус №1   5-этажный корпус (без лифта) на 170 мест (95 номеров) 
1-местный 1-комнатный (макс. 1+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный  и 2-местный 2-комнатный повышенной комфортности  (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, балкон, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный (макс. 4 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, 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, столовая, экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля. Платно: автостоянка охраняемая 

Пляж: собственный, галечный, 3-уровневый, в 200 метрах .Услуги на пляже: бар. Бесплатно: кабинки для переодевания, лежаки, навесы, 
туалет. Платно: шезлонги  
Дети Принимаются c 2-х лет. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Адрес: г. Феодосия, пр. Айвазовского, д. 49. Координаты: широта 45.04338, долгота 35.382403  
Точный проезд: от автовокзала г. Феодосия, далее маршрутными такси №№2, 4 до ост. «Листовничая», затем пешком до пансионата. 

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

*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. 

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 

июль  август – с 01 по 15.08 с 16.08  - сентябрь 

2-х стандарт 2-х стандарт 2-х стандарт 1 местный стандарт 

без 
 питания завтрак завтрак 

ужин 
без  

питания завтрак завтрак 
ужин 

без 
питания завтрак без 

питания завтрак 
 

вторник 3 8600 8850 9200 8900 9200 9500 7450 8200 8500 9400 

пятница 4 9750 10100 10500 10140 10500 10900 8200 9200 9600 10800 

Вт, пт 7 13150 13750 14450 13850 14450 15150 10450 12200 12900 15000 

вторник 10 16550 17450 18450 17550 18450 19450 12700 15200 16200 19200 

пятница 11 17690 18650 19750 18780 19750 20850 13450 16200 17300 20600 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
 

 с 1 по 20 июня с 21 июня, июль, август, сентябрь 

2-х местный 
2-х комн ПК 

1 местный 
2-х местный 
2-х комн ПК 

1 местный 

 

вторник 3 10780 10990 11380 11800 

пятница 4 12640 12920 13440 14000 

Вт, пт 7 18220 18710 19630 20600 

вторник 10 23800 24500 25800 27200 

пятница 11 25660 26430 27860 29400 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/412.html
https://www.delfin-tour.ru/hotels/1905.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Феодосия- центр    Туристско-оздоровительный комплекс "Маяк" (бывший "Золотой пляж", корпус №1)  

Расположение: ТОК «Маяк» находится в центральной части г. Феодосия. Благодаря удобному 
расположению комплекса гости могут легко попасть в любой уголок города, что является важным 
преимуществом как для деловых поездок и экскурсионных групп, так и для туристов. 
Транспортная доступность: В 120 км от аэропорта г. Симферополь, в 100 метрах от центра г. Феодосия. 
Размещение: Один 4-этажный корпус. 67 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 13-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, туалет, вид во двор). Доп. место - кровать/ кресло-кровать, предоставляются без 
ограничения по возрасту. 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 13-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальная кровать, туалет, вид во двор). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
1-местный с удобствами на этаже (вид на море) (макс. 1+1 чел., 10 кв. м, кондиционер, балкон, 1-спальная кровать, на этаже душ и туалет, 
телевизор и холодильник - за доп. плату). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный с удобствами на этаже (макс. 2+2 чел., 12 кв. м, кондиционер, балкон, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет, телевизор и 
холодильник - за доп. плату, вид во двор). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
3-местный с удобствами на этаже (макс. 3+1 чел., 18 кв. м, кондиционер, балкон, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет, телевизор и 
холодильник - за доп. плату, вид во двор). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Холодная и горячая вода – круглосуточно. 
Питание Заказное. Согласно бронированию - завтрак, 2-разовое (завтрак, ужин) или 3-разовое 
К услугам отдыхающих:   кафе, столовая. Бесплатно: Wi-Fi. Платно: массажный кабинет, сауна, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, 
тренажерный зал, экскурсионное бюро, автостоянка охраняемая, камера хранения, сейф на рецепции 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, навесы  
Дети Принимаются c 1-го года. До 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере, оплачивая стоимость питания 
(обязательно, на месте при поселении, завтрак - 84 руб., обед - 168 руб., ужин - 252 руб.).  
Примечание Есть огороженная территория. Общая площадь пансионата 2 га, из них 1 га - парковая зона.  
Адрес г. Феодосия, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, д. 7 Координаты: широта 45.037439, долгота 35.380767  
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия маршрутным такси №2 до ост. "Ул. Пушкина". 
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  , 
неуказанные даты и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание - согласно выбранному тарифу, 

                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – 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 

с 15 июня, июль,  август, сентябрь – до 15.09 

2-х, 3-х м с уд. на этаже 2-х стандарт  1-х местный с уд. на этаже 

завтрак завтрак 
ужин 

3-х 
разовое завтрак завтрак 

ужин 
3-х 

разовое завтрак завтрак 
ужин 

3-х 
разовое 

 

вторник 3 8965 9300 9700 11065 11400 11800 9870 10200 10600 

пятница 4 10220 10660 11200 13020 13460 14000 11420 11850 12400 

Вт, пт 7 13985 14750 15700 18885 19650 20600 16100 16850 17800 

вторник 10 17750 18850 20200 24750 25850 27200 20750 21850 23200 

пятница 11 19000 20200 21700 26700 27900 29400 22300 23500 25000 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/1165.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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 г. Феодосия -центр                         Отель "Grand Astoria"  
 

Расположение: Отель "Grand Astoria" расположен на центральной набережной города Феодосия. Из окон 
верхних этажей открывается прекрасный вид на живописный Феодосийский залив. Здание отеля является 
архитектурным памятником и старейшей гостиницей города, в которой жили легендарные исторические 
личности и знаменитости начала - середины XX века. 
Вблизи находятся основные достопримечательности города: галерея И. К. Айвазовского, музей А. С. Грина и 
Краеведческий музей, а также городская инфраструктура: магазины, кафе, бары, рестораны и летние 
аттракционы. Транспортная доступность -в 2 км от автовокзала г. Феодосия. 
Размещение: Один 5-этажный корпус.  
2-местный Superior (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту. 
2-местный Standart (макс. 2 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон (в части номеров), 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). 
1-местный Single (макс. 1 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальная кровать, туалет). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена полотенец - раз в 3 дня. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание: завтрак в гранд кафе «Деникинъ» 
К услугам отдыхающих:. Кафе. Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка неохраняемая (при наличии мест), вызов такси. Платно: массажный кабинет, 
салон красоты, прачечная (стирка и глажка одежды).Экскурсионное бюро. Пляж: городской, галечный, в 100 метрах  
Дети . Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно (кроме 1-местных номеров; возможно 
размещение двух детей в номере бесплатно). Услуги для детей: Бесплатно: детский уголок 
Примечание:  Построена в 1914 г. Каждый год проводится косметический ремонт. Адрес г. Феодосия, пр-т Айвазовского, д. 9А 
Точный проезд: от автовокзала г. Феодосия, далее маршрутным такси №№2, 4 до ост. "Центр". Расчетный час:   заезд до 14-00 ч.; выезд до 12-00 ч.; 

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)* 

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

г. Феодосия -центр                         Отель "Феодосия"  
 

Расположение: Отель "Феодосия" имеет классификацию три звезды и удачно сочетает в себе лучшие традиции 
европейского сервиса и колорит древнего приморского города с его великолепным лечебным воздухом. Находится 
в нескольких минутах ходьбы от главной набережной г. Феодосии и галереи знаменитого мариниста Ивана 
Айвазовского. Отель расположен на тихой улице, что позволяет насладиться спокойным отдыхом и изоляцией от 
шума города и курортной зоны. Размещение: Один 4-этажный корпус (без лифта). 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, 
может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный эконом-стандарт (макс. 2 чел., 22 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет, вид на море, номера расположены на 4 этаже). 
2-местный стандарт категории В (вид на город) (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, сейф, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Питание Завтрак. 1-разовое. Комплексное. За доп. плату в отеле: обед - 400 руб., ужин - 400 руб. 
Адрес г. Феодосия, ул. Пушкина, д. 11. Координаты: широта 45.036713, долгота 35.380471  
Точный проезд  От автовокзала г. Феодосия маршрутным  такси №№2, 4 до ост. "ул. Пушкина   
 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) * 
 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:     

проживание; питание – завтрак, проезд 
автобусом г. Волжский/г. Волгоград – 
Феодосия – г. Волгоград/ г. Волжский, 
транспортная страховка. 
 

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

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 

01.06-14.06, с 17.09-30.09           с 15.06-12.07,     25.08-17.09 с 13.07 – 25.08.19 
2-мест  

Standart 
2-м 

Superior  
1-местн 
Single  

2-мест  
Standart 

2-мест. Superior  1-мест 
Single  

 2-мест  

Standart 
2-мест. Superior  1-мест 

Single  осн. м доп.м осн. м доп.м 
 

вторник 3 8800 9400 11200 9925 10450 9550 12100 10450 11050 10600 12700 

пятница 4 10000 10800 13200 11500 12200 11000 14400 12200 13000 12400 15200 

Вт, пт 7 13600 15000 19200 16225 17450 15350 21300 17450 18850 17800 22700 

вторник 10 17200 19200 25200 20950 22700 19700 28200 22700 24700 23200 30200 

пятница 11 18400 20600 27200 22525 22450 21150 30500 22450 26650 25000 32700 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
 

  июнь, сентябрь  июль, август 
2-х мест 
эконом 

стандарт 

2-х мест 
кат. В 

1 
местный 

2-х мест 
эконом 

стандарт 

2-х мест 
кат. В 

1 местный 

 

вторник 3 8935 9700 12100 9685 10900 13000 

пятница 4 10180 11200 14400 11180 12800 15600 

Вт, пт 7 13915 15700 21300 15665 18500 23400 

вторник 10 17650 20200 28200 20150 24200 31200 

пятница 11 8900 21700 30500 21650 26100 33800 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/897.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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 г. Феодосия центр                                Отель "Атлантик"   Все включено! 
Расположение: Отель "Атлантик" расположен в курортном районе города Феодосия на Черноморской 
набережной, недалеко от знаменитого Золотого пляжа, вдали от шумного города и порта. 
В 20 км от аквапарка в пос. Коктебель, в 27 км от дельфинария в пос. Курортное, в 5 км от дельфинария 
"Немо" в пос. Береговое. в 700 м от автовокзала г. Феодосия. 
Размещение: 86 номеров4-этажный корпус, 2-этажный новый корпус, 3-этажный сруб и 
 2-этажный домик у моря (4 номера). 
2-местный,  3-местный стандарт   (телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон (в части 
номеров), сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). 
4-местный стандарт (макс. 4+1 чел., 19-29 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон 
(в части номеров), сейф, телефон, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть предоставлена 
без ограничения по возрасту  
Сервис: Уборка номера по требованию. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание: Завтрак + обед + ужин. Все включено. "Шведский стол". Пакет "All Inclusive" работает с 01.05 по 30.09,  
Расписание ресторана завтрак - 08.00 - 10.00, обед - 13.00 - 15.00,  ужин - 18.00 - 20.00 
Напитки местного производства бесплатно в часы работы ресторана (на обед и на ужин), в другие часы - за дополнительную плату. 
Внимание! Администрация отеля оставляет за собой право перейти на комплексное питание при загрузке отеля менее тридцати человек. 
К услугам отдыхающих:. Ресторан.  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отел я, открытый бассейн (с подогревом), автостоянка охраняемая, 
шезлонги у бассейна. Платно: турецкая баня (хаммам) прачечная (стирка и глажка одежды) 
Пляж: собственный, песчаный, в 10 метрах . Услуги на пляже: пляжный волейбол Бесплатно: лежаки, навесы  
Дети . Без ограничений. До 6 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская игровая комната с воспитателем (работает в период с 01.06 по 01.09), детская кроватка (по 
предварительному запросу, для детей до 3 лет, спальное место 70х120 см), детская площадка, стульчики для кормления 
Примечание Построен в 2007 г. Есть огороженная территория. 
Адрес г. Феодосия, ул. Черноморская набережная, д. 6. Координаты: широта 45.055334, долгота 35.38986   
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия маршрутным такси №№106, 2, 2А до ост. "ул. Пляжная", далее пешком до отеля. 
Расчетный час:   Время выезда до 12-00. Время заезда с 14-00. 

 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; завтрак + обед + ужин. Все включено. "Шведский стол".   
                                                             проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – 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 

25.05-19.06           с 20.06-09.07,     15.09-30.09 с 10.07 – 14.09.19 

2-х 
местный 

3-х 
местный  

1 
местный  

2-х 
местный 

3-х 
местный  

4-х 
местный 

1 
местный 

2-х 
местный 

3-х 
местный  

4-х 
местный 

1 
местн 

 

вторник 3 12250 12050 15775 13750 13450 13150 18025 15250 14950 14575 20275 

пятница 4 14600 14336 19300 16600 16200 15800 22300 18600 18200 17700 25300 

Вт, пт 7 21650 21188 29875 25150 24450 23750 35125 28650 27950 27075 40375 

вторник 10 28700 28040 40450 33700 32700 31700 47950 38700 37700 36450 55450 

пятница 11 31050 30324 43973 36550 35450 34350 52225 42050 40950 39575 60475 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/3497.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 

 

 
 

 

  

 
 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского              2019 
 

 

г. Феодосия,  Береговое      Отель "Ласточка 117"   
Расположение: Отель "Ласточка 117" находится в пос. Береговое, в отдалении от шумного центра города 
Феодосия и в непосредственной близости от знаменитого Золотого пляжа. Отличное место для любителей 
пляжного отдыха и для родителей с детьми. 
в 1 км от дельфинария "Немо" в пос. Береговое. в 2 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 4 км от центра г. Феодосия. 
Размещение: Три 2-этажных корпуса. 24 номера 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 1-
спальные кровати, набор посуды, туалет). Доп. место - еврораскладушка, - без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный семейный (макс. 2+2 чел., 32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, 2-спальная кровать, набор посуды, 
туалет). Доп. место - диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 5 дней .Холодная и горячая вода круглосуточно. 

Питание: За дополнительную плату в кафе отеля. 
К услугам отдыхающих:. бар, кафе Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, настольный теннис, автостоянка охраняемая, камера хранения, 
прокат мангала, прокат фенов, сейф на рецепции, утюг и гладильная доска. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды) экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, песчаный, в 50 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для переодевания, туалет. Платно: зонтики, лежаки, навесы  
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные услуги - 250 
руб./сутки. Услуги для детей: Бесплатно: детская кроватка (для детей до 2 лет, по запросу) 

Адрес г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Высоцкого, д. 4. Координаты: широта 45.080771, долгота 35.41696  
Точный проезд. От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж».  

Расчетный час: в первый день заезд после 15.00, в последний день выезд до 11.00 

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

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

Феодосия, с. Береговое                  База отдыха  «Альтернатива»  
Расположение: База отдыха «Альтернатива» расположена на окраине села Береговое на берегу Феодосийского 
залива. Идеальное место для семейного отдыха. в 1 км от дельфинария "Немо" в пос. Береговое.  
Размещение: Пять 1-этажных корпусов. 50 номеров 
Корпус А, Г, Д - стандарты, Б и В - люксы Каждый номер имеет собственный вход. 
2-х. 3-х  местный стандарт (телевизор, кондиционер, холодильник, 1-спальные кровати, душ,туалет).  
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, диван, туалет). Доп. место - диван,  без 
ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней   
Питание: можно включить 1, 2-х, 3-х разовое (рассчитывается менеджером). 
К услугам отдыхающих:  бар, кафе, столовая (работает с 01.06 по 20.09)  Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, автостоянка, вызов скорой 
помощи, вызов такси, заказ авиа и ж/д билетов, услуга звонок-будильник, утюг и гладильная доска. Платно: прачечная (стирка и глажка 
одежды), прокат мангала,  русская баня,  бильярд, настольный теннис . Пляж: городской, песчаный, в 200 метрах  
Дети:  До 1 года ребенок без места и питания может размещаться в 2-комнатном люксе, оплачивая коммунальные услуги (350 руб./сутки), 
 до 5 лет - в стандартных номерах. Оплата коммунальных услуг производится на месте в кассу базы отдыха.  
Адрес АР Крым, г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Школьная, д. 51. Координаты: широта 45.090058, долгота 35.427389   
 Точный проезд От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж"», далее пешком до базы отдыха. 

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,  
неуказанные даты и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: - проживание; питание - согласно выбранному тарифу, 

                                  проезд автобусом г. Волгоград / г. Волжский – Феодосия – 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 

Отд
ых   
на 

море 

июнь июль, август сентябрь доп.  место 

2-мест   
2-м 

2-х комн 
1-местн  2-мест   

2-м 
2-х комн 

1-местн  2-мест   
2-м 

2-х комн 
1-местн  взр. 

дети до 

13 л 
 

вторник 3 7300 8950 9100 8950 10450 11800 8050 8950 10600 7000 6100 

пятница 4 8000 10200 10400 10200 12200 14000 9000 10200 12400 7600 6500 

Вт, пт 7 10100 13950 14300 13950 17450 20600 11850 13950 17800 9400 7700 

вторник 10 12200 17700 18200 17700 22700 27200 14700 17700 23200 11200 8900 

пятница 11 12900 18950 19500 18950 22450 29400 15650 18950 25000 11800 9300 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, с 29.08 сентябрь июль, до 15.07 с 16.07 июль, август 
без питания без питания без питания завтрак 2-х раз ( завт+обед / обед+ ужин)                  

2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 2-х м 3-х м 1 мест 
 

вторник 3 8400 7750 9150 8150 9750 8600 10800 9650 11900 10700 16450 

пятница 4 9500 8600 10500 9100 11300 9750 12700 11150 14100 12550 20200 

Вт, пт 7 12700 11150 14450 12100 15850 13150 18300 15600 20750 18000 31450 

вторник 10 15950 13700 18450 15050 20450 16550 23950 20050 27450 23550 42700 

пятница 11 17000 14550 19750 16000 21950 17650 25800 21500 29650 25350 46450 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/3808.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                                                

 

 

Автобусные туры в Крым  из Волгограда и Волжского 2019 г 
 

г. Феодосия, Береговое             База отдыха «Коронелли»  
Расположение: База отдыха «Коронелли» расположена на окраине села Береговое на берегу 
Феодосийского залива, в 8 км от центра г. Феодосия Идеальное место для семейного отдыха. 
Размещение: Один 3-этажный корпус и 2-этажные деревянные коттеджи. 59 номеров 
Коттедж  
2-местный 2 категории (макс. 2 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, кондиционер, душ, 1-спальные кровати, туалет, номера 
находятся в 2-этажных треугольных домиках). 
3-местный 2 категории (макс. 3 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, кондиционер, душ, 1-спальные кровати, туалет, номера 
находятся в 2-этажных треугольных домиках). 
2-местный 1 категории (макс. 2 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, 1-спальные кровати, туалет). 
4-местный 2-комнатный 1 категории (макс. 4+1 чел., 25 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный 1 категории (с ремонтом) (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, 1-спальные кровати, 
туалет). Доп. место - раскладушка, может быть предоставлена для ребенка до 13 лет. 
Корпус 3-этажный, доступ на верхние этажи по лестнице 
2-местный 2 категории с удобствами на этаже (макс. 2 чел., 14 кв. м, Wi-Fi, вентилятор, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже санузел, 
общая ванная комната и туалет на два номера; по 2 номера на этаж). 
2-местный 1 категории с 2-спальной кроватью (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать/диван, предоставляются без ограничений по возрасту. 
1-местный 1 категории (макс. 1 чел., 10 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1,5-спальная кровать, туалет). 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 3 дня. 
 Водоснабжение. Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание:  в собственной столовой. Стоимость завтрак – 360 руб., обед – 360 руб., ужин – 360 руб., трехразового питания – 1080 руб.  
К услугам отдыхающих: бар, кафе, столовая. Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля, открытый бассейн (с морской водой), шезлонги у 
бассейна, американский бильярд, волейбольная площадка, мини-футбол, настольный теннис, русский бильярд, нарды, шахматы, шашки 
камера хранения, прокат мангала, детская площадка. 
 В день выезда после сдачи номера вещи можно сдать на хранение, находиться на территории базы отдыха, как и раньше пользоваться всей инфраструктурой, 
или сходить на море, а затем принять душ и воспользоваться сан/узлом. 

Пляж: собственный, песчаный, в 500 метрах   
Дети   Без ограничений. До 3 лет (включительно ) ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Адрес:  г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Гагарина, д. 93А. Координаты: широта 45.090884, долгота 35.425866  
Точный проезд: От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж"», далее пешком до базы отдыха. 
Расчетный час:   в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00 

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;  
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – 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 

с 20.05 по 20.06,  с 10.09 по 20.09 
с 20.06 - 10.07,  
 с 20.08 - 10.09 

с 10 июля по 20 августа 

2-х м 
2 катег 
уд. на 
этаже 

2-х 
мест  

2 катег 

3-х 
мест  

2 катег 

1 мест  
1 катег 

2-х м 
2 катег 
уд. на 
этаже 

2-х , 3-х 
мест  

2 катег 

1 мест  
1 катег 

2-х м 
2 катег 
уд. на 
этаже 

2-х , 3-х 
мест  

2 катег 

2-х мест  
1 катег 

2-х мест  
1 катег 
обновл.
/с 2-х сп 

1 мест  
1 катег 

 

вторник 3 6400 6550 6450 8450 6650 6820 8980 7000 7360 7900 8450 10060 

пятница 4 6800 7000 6880 9520 7100 7360 10240 7600 8080 8800 9520 11680 

Вт, пт 7 8000 8300 8150 12750 8550 8980 14020 9400 10240 11500 12750 16540 

вторник 10 9200 9700 9400 16000 10000 10600 17800 11200 12400 14200 16000 21400 

пятница 11 9600 10150 9820 17080 10500 11140 19060 11800 13120 15100 17080 23020 

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


 
Автобусные туры в Крым  из Волгограда и Волжского 2019 г 

 

Феодосия, с. Береговое                  Пансионат "Золотой берег"  
Расположение: Пансионат «Золотой берег» находится в посёлке Береговое – к востоку от курортного 
города Феодосия. Этот курорт известен своими широкими песчаными пляжами и целебным воздухом. 
Пансионат расположился среди зелени деревьев, которые защищают его от летнего зноя. 
Удаленность пансионата от города Феодосии располагает к уединенному семейному отдыху. «Золотой 
берег» идеально подойдёт для родителей с детьми, а также экономичного молодежного отдыха. 
Транспортная доступность: В 137 км от аэропорта г. Симферополь, в 8 км от центра г. Феодосия. 
Размещение: Один 4-этажный корпус на 300 мест, один 2-этажный корпус и шесть 2-этажных коттеджей. 
Корпус 4-этажный 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, 
может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
2-местный 2-комнатный номер в корпусе (макс. 2+2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.. 
2-местный 1-комнатный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. 
место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Коттедж 2-этажный 
2-местный номер в коттедже, 2 этаж (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). 
2-местный 2-комнатный номер в коттедже, 1 этаж (макс. 2+2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Корпус 2-этажный 
2-местный 1-комнатный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю  
Водоснабжение Холодная вода круглосуточно, горячая вода - ежедневно по графику (18.30-21.30) в стандартных номерах. В номерах, 
расположенных в коттеджах, в 2-этажном корпусе и 2-комнатных в 4-этажном корпусе - горячая вода круглосуточно (установлены бойлеры). 
Питание: 3-х разовое (шведский стол), 
К услугам отдыхающих:   бар, кафе, столовая Бесплатно: открытый бассейн аквааэробика, спортивные площадки, киноконцертный зал 
Платно: бильярд, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, экскурсионное бюро.  
Пляж: арендованный, песчаный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: лежаки  
Дети . Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская дискотека, детская игровая комната, детская площадка 
Скидки на детей: Дети до 3-х лет без предоставления места и питания принимаются бесплатно под полную ответственность родителей. 
 В возрасте от 3 до 9 лет на дополнительном месте– 50 %.  
 В возрасте от 9 до 14 лет на дополнительном месте – 30 %.  
 В возрасте от 14 лет и взрослым в 2-х комнатных 2-х местных номерах на дополнительном месте – 30 %.  
 В период с 01.06 по 30.06 и с 25.08 по 30.09 возрасте от 3 до 14 лет на основном месте – 20 %. 

Примечание Построен в 1983 г., в 2007 г. произведен косметический ремонт, в 2017 г. произведена реновация номерного фонда в 4-этажном 
корпусе. Есть огороженная территория. 
Адрес г. Феодосия, пос. Береговое, пер. Солнечный, д. 6. Координаты: широта 45.102668, долгота 35.4408  
Точный проезд от автовокзала г. Феодосия маршрутным такси №4 или автобусом №106 до пос. Береговое (ост. д/л "Родина мира"). 
Расчетный час:  08.00, выезд вечером последнего дня или до 8.00 следующего дня без завтрака. 

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 – 3-х разовое «Шведский стол» 
                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград/ г. Волжский 
                                                              транспортная страховка. 
 

 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

01.06-19.06, с 10.09-30.09           с 20.06-10.07,     25.08-09.09 с 11.07 – 25.08.19 

2-мест 
стандарт  

2-мест 
стандарт  

с конд 

2-х м 
 2-х комн 

корпус 
коттедж 

2-мест 
стандарт  

2-мест 
стандарт  

с конд 

2-х м 
 2-х комн 

корпус 
коттедж 

2-мест 
стандарт  

2-мест 
стандарт  

с конд 

2-х м 
 2-х комн 

корпус 
коттедж 

 

вторник 3 9700 10000 10450 10150 10600 10900 10900 11500 12100 

пятница 4 11200 16600 12200 11800 12400 12800 12800 13600 14400 

Вт, пт 7 15700 16400 17450 16750 17800 18500 18500 19900 21300 

вторник 10 20200 21200 22700 21700 23200 24200 24200 26200 28200 

пятница 11 21700 22800 22450 23350 25000 26100 26100 28300 30500 

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


 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского              2019 
 

г. Феодосия-Береговое   Туристско-оздоровительный комплекс "Золотой пляж"  
 

Расположение:,В п. Береговом  находится один из лучших в Крыму пляжей - знаменитый 
"Золотой пляж". Прибрежная полоса песчаных пляжей начинается прямо в городе и тянется на 
восток вдоль всего побережья.  Здесь созданы все условия для интересного отдыха: 
всевозможные кафе, бары, дискотеки, магазины. Всего в 30 км от пансионата находится 
Азовское море.  
 ОК» Золотой пляж»  расположен  на самом берегу моря, идеальное место для отдыха с детьми.  
Транспортная доступность: в 8 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 8 км от центра г. Феодосия. 
Расчетный час : в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 
Размещение: Каменные и деревянные домики на 354 места, 4-этажный корп. №2 на 40 мест. 191 номер 
Домик каменный 
2-местный стандарт (вид на море) (макс. 2+1 чел., 12,5-22,9 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 12,5-22,9 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, вторая линия, 
вид на соседние домики). Доп. место - еврораскладушка/диван, предоставляются без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный номер (вид на море) (макс. 2+2 чел., 28-34,8 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка/диван, предоставляются без ограничений по возрасту. 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 10,7-15,5 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальная кровать, туалет, вторая линия, 
вид на соседние домики). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, предоставляются без ограничения по возрасту. 
1-местный блок 2+1 (макс. 1+1 чел., 10,7-11,6 кв. м, телевизор, холодильник, 1-спальная кровать, санузел на два номера; вторая линия, вид на 
соседние домики). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный блок 2+1 (макс. 2+1 чел., 13,2-14,6 кв. м, телевизор, холодильник, 1-спальные кровати, санузел на два номера; вторая линия, вид на 
соседние домики). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
1-местный блок 2+1 (вид на море) (макс. 1+1 чел., 10,7-11,6 кв. м, телевизор, холодильник, 1-спальная кровать, санузел на два номера). Доп. 
место - кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный блок 2+1 (вид на море) (макс. 2+1 чел., 13,2-14,6 кв. м, телевизор, холодильник, 1-спальные кровати, санузел на два номера). Доп. 
место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Смена белья - раз в 10 дней. Водоснабжение: холодная вода постоянно, горячая вода в домиках - по графику; в корпусе №2 - круглосуточно. 

Питание: "Шведский стол". Согласно бронированию - завтрак, 2-разовое (завтрак, ужин) или 3-разовое 
К услугам отдыхающих: бар, кафе, столовая, анимационные программы, спортивные площадки. Бесплатно: Wi-Fi, библиотека,кулеры с водой, 
Платно: массаж, сауна, прокат спортивного инвентаря, авиакасса, обмен валюты, промтоварный магазин, экскурсионное бюро,  автостоянка 
охраняемая, камера хранения, международный телефон, прачечная (стирка и глажка одежды) 
Пляж: собственный, песчаный, протяженность пляжа 800 метров, в 20 метрах. Услуги на пляже: медпункт, пляжный 
волейбол. Бесплатно: теневые навесы. Платно: шезлонги  
Дети Принимаются c 1-го года. До 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере, оплачивая стоимость питания: завтрак - 
150 руб., 2-разовое (завтрак,ужин) - 300 руб., 3-разовое - 450 руб. Дети, без оплаты питания, на "шведскую линию" не допускаются.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация (с 01.06 по 15.09), детская игровая комната 
Примечание Есть огороженная территория. Составляет 5 га. 
Адрес г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 74. Координаты: широта 45.087915, долгота 35.429535  
Точный проезд: От автовокзала г. Феодосия автобусом №106 до ост. «Турбаза "Золотой пляж». 
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  
инеуказанные даты и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание, питание «Шведский стол» - согласно выбранному тарифу, 

                                                              проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – 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 

с 15 июня, июль,  август, сентябрь – до 15.09 

2-х стандарт 2-х стандарт с видом на море 2-х местный Блок 2+1 

завтрак завтрак 
ужин 

3-х 
разовое завтрак завтрак 

ужин 
3-х 

разовое завтрак завтрак 
ужин 

3-х 
разовое 

 

вторник 3 12040 12520 13000 12340 12820 13300 10540 11020 11500 

пятница 4 14320 14960 15600 14720 15360 16000 12320 12960 13600 

Вт, пт 7 21160 20880 23400 21860 22980 24100 17660 18780 19900 

вторник 10 28000 29600 31200 29000 30600 32200 23000 24600 26200 

пятница 11 30280 32040 33800 31380 33140 34900 24780 26540 28300 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/410.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 рассчитывается менеджером. 
 

Путевка без проезда –  минус  билеты 5200 руб. 
                                                                                                                  
  

БЕЗ  ПУТЕВКИ  МОЖНО  ПРИОБРЕСТИ     

 БИЛЕТЫ НА АВТОБУС В КРЫМ   
                                                              
           

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 

 

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 
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 
  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

