
                      

                    
                      

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г  
 

Судак считается столицей юго-восточного курортного Крыма, кроме того он знаменит своими виноградниками и 
винодельческими предприятиями. Этот город в старину называли по-разному – византийцы Сугдеей, итальянцы Солдаей, 
древние русичи Сурожью, османы же дали ему современное имя, которое прижилось в народе. Приезжающие на отдых в 

Судак попадают в зону очень близкую к климату ЮБК – засушливую, мягкую, с жарким (до +38) летом.  
Море в районе Судака прогревается очень рано, и с июня по октябрь наблюдается от +17 до +23 градусов.  

Пляжи Судака можно назвать уникальными, так как это единственное на весь Крым место, где они из кварцевого песка. 
Они тянутся на 2,5км вдоль Судакской бухты, море здесь неизменно теплое, с крайне редкими холодными приливами. 
Здесь есть все необходимое для качественного пляжного отдыха – развитая инфраструктура и чистота придутся по вкусу 

любому, приезжающему в тур в Судак гостю. Масса развлечений, в числе которых аквапарк, водные аттракционы, боулинг 
клуб, кинотеатр, дайвинг-центр, а также банкоматы, магазины, рынок, удобная транспортная сеть делают отдых 

максимально комфортным и разнообразным. 
Главной достопримечательностью Судака является отлично сохранившаяся Генуэзская крепость. 

 Также стоит посетить мыс Алчак, винодельческое предприятие «Судак», безусловно, с дегустацией. 
 
 

г. Судак                 Частный пансионат «Ласточкино гнездо»  
Расположение: Частный пансионат «Ласточкино гнездо» находится в восточной части города-курорта Судак, 
рядом с заповедной зоной гора Алчак. Гостиница расположена вдали от шумного центра города, поэтому 
отлично подойдет для семейного отдыха. 
Размещение: 30 номеров. Один 2-этажный корпус и два 1-этажных корпуса. 
2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2 чел., 12 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет).  
3-местный стандарт с кондиционером (макс. 3+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, диван, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю 
Питание: За доп. плату в кафе пансионата: завтрак - 185 руб., 
К услугам отдыхающих:    кафе, сауна.  Бесплатно: бильярд, настольный теннис, тренажерный зал   
Прочие услуги вызов такси, заказ авиа и ж/д билетов, интернет-кафе. Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая   
Пляж: городской, песчано-галечный, в 800 метрах. Услуги на пляже: Бесплатно: кабинки для переодевания. Платно: душ, лежаки, навесы, туалет 

Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания можем размещаться с родителями в номере бесплатно.   
 Примечание Построен в 2002 г. Есть огороженная территория.  Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Адрес г. Судак, ул. Гагарина, д. 55. Координаты: широта 44.846361, долгота 34.98372   
 Точный проезд От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом до г. Судак. От автовокзала г. Судак маршрутным такси №№1, 2 до ост. 
"ДЭУ", далее пешком до отеля.  
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 в 2-х, 3-х м номере, на доп. месте в  3-х местном номере– скидка 300 р.  

 Стоимость ПУТЕВКИ включает:    проживание;  
                                                               проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –г. Симферополь – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                               транспортная страховка. 
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тариф 1 сутки 1100 1030 515 2200 1320 1210 605 2640 1050 970 485 2100 

вторник 3 8500 8290 6745 11800 9160 8830 7015 13120 8350 8110 6655 11500 

пятница 4 9600 9320 7260 14000 10480 10040 7620 15760 9400 9080 7140 13600 

Вт, пт 7 12900 12410 8800 20600 14440 13670 9435 23680 12550 11570 8595 19900 

вторник 10 16200 15500 10350 27200 18400 13700 11250 31600 15700 14900 10050 26200 

пятница 11 17300 16530 10865 29400 19720 18500 11850 32440 16750 15870 10535 28300 

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


 

 
 

 
 
                                          

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г  
 

г. Судак                                          Пансионат "Звездный"   
Расположение. Уникальное расположение пансионата в уютной Судакской долине создает самые 
благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей и взрослых. Так как пансионат 
расположен на возвышенности, из окон открывается великолепный вид на Судакскую бухту, 
Генуэзскую крепость. Находится рядом с аквапарком, в центре г. Судак.  
Размещение: Один 5-этажный корпус (лифт).  
2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 14 лет включ. 
3-местный стандартный (макс. 3 чел., 16 кв. м, 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:  Заказное. Согласно бронированию - завтрак, 2-разовое (завтрак и ужин) или 3-разовое. 
 К услугам отдыхающих: кафе, столовая .Бесплатно: камера хранения, Wi-Fi в общественных зонах, открытый бассейн (бассейн с пресной 
водой, с зоной для гидромассажа (джакузи) и баром), анимационные программы (с 15.06 по 15.09), танцевальная площадка, аквааэробика, 
баскетбольная площадка, волейбольная площадка, настольный теннис, спортивные площадки, прокат спортивного 
инвентаря. . Платно: теннисный корт, тренажерный зал, массажный кабинет. Экскурсионное бюро.  
Пляж: арендованный, песчано-галечный, путь к морю проходит по тенистой кипарисовой аллее, в 400 метрах Услуги на пляже: кабинки для 
переодевания. Бесплатно: навесы. Платно: зонтики, шезлонги  
Дети Принимаются c 2-х лет. Ребенок до 5 лет без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Скидки . На дополнительное место: детям до 14 лет включительно  скидка – 30%. Детям до 12 лет на основном месте– скидка 300 р. 
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация (с 15.06 по 15.09), детская игровая комната с воспитателем (с 01.06 по 30.09), детская 
площадка, детский открытый бассейн 
Примечание:  Построен в 1980 г. Каждый год производится косметический ремонт. В 2017 году введены в эксплуатацию новые улучшенные 
номера. Есть огороженная территория. Территория пансионата занимает 4 га. 
Адре с: г. Судак, ул. Ленина, д. 81 Координаты: широта 44.84533, долгота 34.976588  
Точный проезд От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом «Симферополь – Судак» до г. Судак. От автовокзала г. Судак автобусом в 
сторону пос. Уютное до ост. "Гостиница «Сурож»". 
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 – согласно выбранному тарифу, 
                                                                           проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград/г. Волжский 
                                                                           транспортная страховка. 
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1630 1770 1950 1780 1920 2100 1530 1670 1850 2450 2660 2530 

 

вторник 3 10090 10500 11050 10540 10960 11500 9790 10210 10750 12550 13180 12790 

пятница 4 11720 12280 13000 12320 12880 13600 11320 11880 12600 15000 15840 15320 

Вт, пт 7 16610 17590 18850 17660 18640 19900 15910 16890 18150 23350 23820 22910 

вторник 10 25100 22900 24700 23000 24400 26200 20500 21900 23700 29700 31800 30500 

пятница 11 23130 24670 26650 24780 26320 28300 22030 23570 25550 32150 34460 33030 

Вт, пт 14 28020 29980 32500 30120 32080 11500 26620 28580 31300 39500 42440 40620 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/408.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                      

                              

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г  

 
 

г. Судак, пос. Морское                           Пансионат "1000 звезд"  
Расположение. Отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и серых будней, насладиться 
тихой несуетливой атмосферой отдыха. По правую сторону открывается ряд холмов, начиная с мыса Агира, 
плавно переходящий в солидные горные массивы и заканчивающийся горой Аю-Даг. Слева возвышается мыс Ай-
Фока. Именно здесь находится одно из любимых мест туристов, увлекающихся дайвингом. Недалеко от рынка и 
автостанции, в 100-350 метрах от моря.  
Транспортная доступность: В 16 км от г. Судак, в 70 км от аэропорта г. Симферополь. 
Размещение: :  32 номера Один главный 2-этажный корпус №1 на 14 мест и корпус №2 (четыре 3-этажных коттеджа) на 50 мест. 
Корпус №2  
2-местный классический (макс. 2 чел., 11,5 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет).  
2-местный  полулюкс (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - кровать, 
может быть установлена без ограничения по возрасту. Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание Завтрак. 1-разовое. Комплексное. Организация завтраков осуществляется в главном корпусе пансионата с 08.00 до 10.00. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi,  бар, кафе  массажный кабинет, парикмахерская   
Пляж: общекурортный, галечный, корпус Главный №1 - в 100 метрах от пляжа, корпус №2 - в 350 метрах, в 350 метрах  
Дети. Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.   
Примечание. Построен в 2004-2006 гг. Есть огороженная территория. Охраняемая территория.   
Адрес г. Судак, пос. Морское, ул. К. Маркса, д. 7. Координаты: широта 44.821756, долгота 34.807316   
Точный проезд  
 От аэропорта г. Симферополь автобусом до г. Судак (2 часа), далее от автовокзала г. Судак на рейсовом автобусе или такси до пос. Морское 
(30 мин.). Или маршрутным такси «Симферополь-Морское». 
Расчетный час:   в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

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

 

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, 
                                                             питание завтрак, 
                                                             проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград/г.Волжский;  
                                                             транспортная страховка. 
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вторник 3 8200 8800 8800 9700 8500 9100 8320 10150 8800 9250 8440 10600 

пятница 4 9200 10000 10000 11200 9600 10400 9360 21700 10000 10600 9520 12400 

Вт, пт 7 12200 13600 13600 15700 12900 14300 12480 16750 13600 14650 12760 17800 

вторник 10 15200 17200 17200 20200 16200 18200 15600 21700 17200 18700 16000 23200 

пятница 11 16200 18400 18400 21700 17300 19500 16640 23350 18400 20050 17080 25000 

Вт, пт 14 19200 22000 22000 26200 20600 23400 19760 28300 22000 24100 20320 30400 

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


 

 

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г 

 

Расположение  г. Судак                            Гостевой дом "Морской ангел"   
"Морской ангел" - частное домовладение. Уютный небольшой отель, расположенный в районе аквапарка г. 
Судак. Судак – город, который пользуется особой популярностью среди отдыхающих с детьми. Уникальные 
климатические особенности местности как нельзя лучше подходят данной категории туристов.У подножья 
горы Алчак, в 1 км от аквапарка в г. Судак, в 3 км от Генуэзской крепости XIV века.  
Размещение: 11 номеров Один 3-этажный корпус. 
.2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, 
кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части номеров), 2-спальная кровать). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть предоставлена для ребенка до 10 лет (включительно). 
3-местный стандарт с кондиционером (макс. 3+1 чел., Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, душ, холодильник, балкон (в части 
номеров), 2-спальная кровать, диван). Доп. место - еврораскладушка, - для ребенка до 10 лет (включительно). 
Сервис: Уборка номера,  смена белья, смена полотенец- по требованию. Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание : Есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. 
Пляж: городской, песчано-галечный, в 1000 метрах  
Расчетный час:  в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

    Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 
 Стоимость ПУТЕВКИ включает: 

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

г.Волгоград/г.Волжский;                                                       
транспортная страховка. 
Детям до 12 лет при размещении на 
основном месте– скидка 300 р. 

  

 

г. Судак                                                          Отель "Альбина"  
 

Расположение Отель "Альбина" находится в спальном микрорайоне города Судак, в живописной местности, 
откуда открывается вид на Генуэзскую крепость море и горы. Тихое и уютное место вдали от шумной 
набережной. Транспортная доступность:, в 55 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 1 км от центра г. Судак. 
Размещение: Три 3-этажных корпуса. 24 номер 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-сп. кровать, туалет). 
2-местный стандарт семейный (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 3 дня. Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Пляж: городской, галечный, в 750 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, навесы, шезлонги  
Бесплатно: Wi-Fi, настольный теннис,  автостоянка охраняемая,  
Прочие услуги:  чайхана, экскурсионное бюро.   
Дети Без ограничений. До 2 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Примечание Корпус №1 построен в 2004 г., корпус №2 - 2006 г., корпус №3 - 2008 г. Есть огороженная территория. 

Адрес г. Судак, ул. Юго-Западная, д. 33. Координаты: широта 44.848156, долгота 34.968549  

 Расчетный час  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 11.00 

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, питание завтрак, 
                                                           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 

июнь июль, август сентябрь  Доп. м 
до 10 

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

1 сутки (без проезда) 700 734 900 890 800 767 500 
 

вторник 3 7300 7400 7900 7870 7600 7500 6400 

пятница 4 8000 1835 8800 8760 8400 8268 6900 

Вт, пт 7 10100 8136 11500 11430 10800 10570 8400 

вторник 10 12200 12540 14200 14100 13200 12870 9900 

пятница 11 12900 13270 15100 14990 14000 13637 10400 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

май, июнь – до 15.06, с 16 сентября с 16 июня до 15 сентября 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
семейный 1 м 

размещ 
2-х м 

стандарт . 

2-х м 
семейный 1 м 

размещ осн. м доп. м осн. м доп. м 
1 сутки (без проезда) 900 1100 940 1800 1250 1450 940 2500 

 

вторник 3 7900 8500 8020 10600 8950 9550 8020 12700 

пятница 4 8800 9600 8960 12400 11000 10200 8960 15200 

Вт, пт 7 11500 12900 11780 17800 13950 15350 11780 22700 

вторник 10 14200 16200 14600 23200 17700 19700 14600 30200 

пятница 11 15100 17300 15540 25000 18950 21150 15540 32700 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/3727.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                                              

 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г 
 

г. Судак                Туристско-оздоровительный комплекс "Горизонт" 
 

Расположение: Здравница расположена в Судакской долине в одном из самых живописных 
уголков Крыма, рядом со знаменитой средневековой Генуэзской крепостью. 
Находится рядом с аквапарком, в 1 км от центра г. Судак. 
Размещение: Один 6-этажный корпус. 152 номера 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 11,4 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалетные 
принадлежности, балкон, 1-спальная кровать, туалет, вид на бассейн и горы/вид на море). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет, вид на бассейн и горы/вид на море). 
2-местный стандарт с дополнительным местом (макс. 2+1 чел., 15,7 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалетные 
принадлежности, балкон, 1-спальные кровати, туалет, вид на бассейн и горы/вид на море). Доп. место - еврораскладушка/кресло-кровать, 
предоставляются без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт без балкона (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалетные принадлежности, 1-спальные 
кровати, туалет, вид на крышу ресторана). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня  
Водоснабжение Холодная вода круглосуточно, горячая вода – в номерах эконом ежедневно по графику (07.00 - 09.00, 19.00 - 22.00), в 
номерах стандарт и улучшенных – круглосуточно (бойлеры). 
Пляж: собственный, песчано-галечный, пропускная система, в 600 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: кабинки для переодевания, 
навесы. Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi (в холле, 1 и 2 этаж), открытый бассейн (с пресной водой, 250 кв.м, режим работы: круглосуточно, 
купание разрешено с 08.00 до 22.00) анимационные программы (с 01.06 по 15.09) 
прокат спортивного инвентаря. аквааэробика. Платно: сейф на рецепции, буфет, ресторан,  бар у бассейна. бильярд, мини-футбол, 
настольный теннис, прокат велосипедов, теннисный корт, экскурсионное бюро. камера хранения, услуга звонок-будильник, утюг и 
гладильная доска. 
Дети. Принимаются c 1-го года. 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 с воспитателем (с 01.06 по 30.09, режим работы: 
с 12.00 до 20.00), детская площадка 
Примечание .Пансионат построен в 1979 г., в 2009-2011 гг. произведена реконструкция. Есть огороженная территория. 
Адрес г. Судак, шоссе Туристов, д. 8. Координаты: широта 44.845859, долгота 34.96017  
Точный проезд От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом или маршрутным такси до г. Судак, далее автобусом №1 в сторону с. 
Уютного до ост. "Тургостиница «Горизонт»". 

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, 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 15.06 - июнь, июль, август, сентябрь по 15.09 
2-х м стандарт без балкона 2-х местный стандарт 1 местный стандарт 

завтрак 
завтрак 

ужин 
3-х 

разовое 
завтрак 

завтрак 
ужин 

3-х 
разовое 

завтрак 
завтрак 

ужин 
3-х 

разовое 

1 сутки (без проезда) 1880 2040 2200 1980 2140 2300 2280 2440 2600 
 

вторник 3 10840 11320 11800 11140 11620 12100 12040 12520 13000 

пятница 4 12720 13360 14000 13120 13760 14400 14320 14960 15600 

Вт, пт 7 18360 19480 20600 19060 20180 21300 21160 22280 23400 

вторник 10 24000 25600 27200 25000 26600 28200 28000 29600 31200 

пятница 11 25880 27640 29400 26980 28740 30500 30280 32040 33800 

Вт, пт 14 31520 33760 36000 32920 35160 37400 37120 39360 41600 

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


 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г 
 

г. Судак, Морское                  Пансионат "Зенит"  
 

Расположение: Пансионат «Зенит» расположен на юго-восточном побережье Черного моря в небольшом 
уютном поселке Морское, в 17 км от города Судак в сторону Алушты. Это отличное место для тех, кто хочет 
отдохнуть от городской суеты и серых будней. 
В окрестностях Морского расположен один из филиалов ПАО «Массандра», где выпускают марочное 
десертное вино. Недалеко от рынка и автостанции.  
Транспортная доступность: В 17 км от г. Судак, в 70 км от аэропорта г. Симферополь. 
Размещение: Один 5-этажный корпус и коттеджи. 160 номеров 
2-местный стандарт 3 категории (удобства на блок) (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, балкон, 1-спальные кровати, на блок - душ, туалет, сушилка для 
белья). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный стандарт 4 категории (удобства на этаже) (макс. 2+1 чел., 8-17 кв. м, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет, сушилка для 
белья). Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
2-местный 2-комнатный семейный (макс. 2+1 чел., 34 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, холодильник, балкон, 
электрочайник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, сушилка для белья). Доп. место - диван, может быть предоставлен без ограничения 
по возрасту. 
2-местный стандарт 2 категории (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, сушилка для 
белья). 
2-местный стандарт 1 категории (макс. 2+1 чел., 15-23 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет, сушилка для белья). Доп. место - раскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание : Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
Пляж: собственный, мелкогалечный, в 400 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: душ, зонтики, кабинки для переодевания, навесы, туалет, 
шезлонги  
К услугам отдыхающих: столовая, бильярд, настольный теннис. Бесплатно: Wi-Fi, тренажерный зал, , вызов такси, гладильная доска, камера 
хранения, прокат утюга. Экскурсионное бюро.  
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 игровая комната, детская кроватка (по запросу), стульчики для кормления (по 
запросу) 
Примечание Построен в 1984 г. Есть огороженная территория. 4 га; с парком, где высажено более чем 140 видов деревьев и кустарников. 
Адрес г. Судак, с. Морское, ул. Пушкина, д. 1. Координаты: широта 44.822627, долгота 34.802907  
Точный проезд от автовокзала г. Судак на рейсовом автобусе или такси до пос. Морское (30 мин.). Или маршрутным такси «Симферополь - 
Морское».  

                                                                                            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 «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 

июнь – по 27.06,  сентябрь с 28.06 июль, август 

Доп. м  

взр. 

2-х  местный 1  мест 
4 катег 

(уд.на 
этаже) 

2-х  местный  1  мест 
4 катег 

(уд.на 
этаже) 

4 катег 
(уд.на 
этаже) 

3 катег 
( уд.на 
блок) 

2 катег 
(с 

удобст) 

1 катег 
(с удобст) 

4 катег 
(уд.на 
этаже) 

3 катег 
( уд.на 
блок) 

2 катег 
(с 

удобст) 

1 катег 
(с 

удобст) 

1 сутки (без проезда) 1500 2000 2100 2300 2000 1700 2300 2500 2800 2400 500 
 

вторник 3 9700 11200 11500 12100 11200 10300 12100 12700 13600 12400 6700 

пятница 4 11200 13200 13600 14400 13200 12000 14400 15200 16400 14800 7200 

Вт, пт 7 15700 19200 19900 21300 19200 17100 21300 22700 24800 27000 8700 

вторник 10 20200 25200 26200 28200 25200 22200 28200 30200 33200 29200 10200 

пятница 11 21700 27200 28300 30500 27200 23900 30500 32700 36000 31600 10700 

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


 
 

 

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г 

 

г. Судак, Морское                  Туристско-оздоровительный комплекс "Судак»  
 

Расположение: Территория здравницы является памятником садово-паркового искусства (площадь парка - 
18 га) и расположена у подножия Генуэзской крепости. Находится рядом с аквапарком. 
Транспортная доступность: В 115 км от аэропорта г. Симферополь, в 55 км от ж/д вокзала г. Феодосия. 
Размещение:  Двенадцать корпусов.  
Корпус Административный 4-этажный, в 250 м от моря. Корпус №2  5-этажный с лифтом, 100 м до пляжа. 
1-местный номер (макс. 1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, 1-спальная кровать, 
туалет, балкон ( корпус 2),. 
2-местный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, балкон ( корпус 2),  
Доп. место - раскладушка, может быть предоставлена для ребенка до 14 лет. 

2-местный 2-комнатный номер южный,  северный  (макс. 2+2 чел., 24-28 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, туалет,. Доп. 
место – диван- малютка, предоставляется без ограничения по возрасту. 
Корпус №4 3-этажный, реконструирован в 2011 г., в 60 м от моря. 
2-местный 1-комнатный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, 1-спальные кровати, туалет). 
Доп. место - раскладушка, может быть предоставлена для ребенка до 14 лет. 
2-местный 2-комнатный номер (макс. 2+2 чел., 24-26 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, телефон, 2-спальная кровать, 
туалет). Доп. место - диван, может быть предоставлен без ограничения по возрасту. 
1-местный 1-комнатный номер (макс. 1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, 1-спальная кровать, туалет). 
Корпус №5 5-этажный, в 50 м от моря. (полностью реконструированы северные номера в 2012 г.) 
2-местный 2-комнатный южный ,северный (макс. 2+2 чел., 24-26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон( в 
южном), 1-спальные кровати, туалет, вид на Судакскую бухту и Генуэзскую крепость). Доп. место - диван, без ограничения по возрасту. 
Корпус №6 8-этажный, с лифтом, в 200 м от моря. 
2-местный 1-комнатный номер (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, лоджия, телефон, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, может быть предоставлена для ребенка до 14 лет. 
2-местный 2-комнатный номер (макс. 2+2 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, телефон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет, лоджия со стеклопакетами на два номера). Доп. место - 1,5-спальный диван,  для одного взрослого или двух детей. 
Питание1 категория - питание в столовой, 3-разовое "шведский стол" в период с 19.06 по 01.09. –для номеров 
2-мест  корп.2, корп.4, корп.6, админ.корп., корп.11  /2-мест 2-комн корп.2, / 1-мест  корп.2 
2 категория - питание в ресторане "Шелковый путь", 4-разовое диетическое заказное (диеты №№6,7-10,9,15) в период с 18.06 по 01.09.- для 
номеров 2-мест 2-комн корп.4, корп.5, корп.6, корп.9, админ.корп  /1-мест  корп.4, админ.корп., корп.11 
К услугам отдыхающих: бар, ресторан, столовая. 
Бесплатно: зонты от солнца у бассейна, открытый бассейн (с морской водой, разделен на три зоны: взрослую (глубина 170 см), зона для 
аквааэробики (120 см) и детская (80 см), Размеры бассейна достигают 40 метров в длину и 18 метров в ширину, объем 780 кубических 
метров.), шезлонги у бассейна. тренажерный зал (свободное посещение с 10.00 до 16.00, по назначению врача). 
 Платно: крытый бассейн (с морской водой), сауна, турецкая баня (хаммам),  бильярд, настольный теннис, теннисный корт, автостоянка 
охраняемая. Авиакасса, железнодорожная касса, зал игровых автоматов, интернет-кафе, обмен валюты, продуктовый магазин, 
промтоварный магазин,. парикмахерская, салон красоты , экскурсионное бюро 
Пляж: собственный, песчано-галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы. Платно: зонтики, катание на банане, 
прокат катамаранов, прокат пляжного инвентаря, прокат скутеров, шезлонги  
Дети Принимаются c 1-го года. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере, оплачивая коммунальные услуги (оплата на 
месте, в размере 20% от стоимости основного места). При желании питание можно приобрести на месте: кафе "Зимнее" - 650 руб./сутки ресторан "Шелковый 
путь" - 700 руб./сутки ресторан "Консул" - 1000 руб./сутки  
Услуги для детей: детская игровая комната без воспитателя, детская площадка. Платно: детская игровая комната с воспитателем, услуги няни 
Сведения о платных/бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/бесплатных услуг турфирма ответственности 
не несет. 
Дети до 1 года не принимаются.Примечание Построен в 1948 г. Есть огороженная территория. 
Адрес г. Судак, ул. Ленина, д. 89. Координаты: широта 44.843771, долгота 34.968162  
Точный проезд От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом до автовокзала г. Судак. От автовокзала автобусом или маршрутным такси №2 до ост. "Ул. 
Морская", далее пешком до отеля. 

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

Скидка на размещение ● Детям: от 1 года до 4 лет принимаются с оплатой коммунальных услуг на месте (20% от стоимости проживания взрослой путевки). От 
4 до 14 лет на основное место скидка — 20%; на дополнит. место — 20%.● Взрослым: детям с 14 лет и взрослым на доп.место (диван) скидка - 20%. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание, 3-х разовое питание в зависимости от категории номера; анимация для детей и взрослых, 
пользование пляжем, 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 15.06 - июнь, июль, август, сентябрь по 14.09 

2-х  м 1-но комнатный 2-х  местный 2-х комнатный 1  местный 

корп 
 №2, №6 

корп  Админ 
№4, 5, 11,  корп №2 

корп  Админ 
№4( 3кат), 
6(3 кат), 9  

корп  
№4(4кат), 
6(4 кат), 

корп №5 

север 
корп №5 

юг 
корп №2 

№ 1, 4, 11, 
Админ 

1 сутки (без проезда) 2750 2850 2850 3300 3600 3300 3600 3250 3300 

Вт, пт 7 24450 25150 25150 28300 30400 28300 30400 27950 28300 

вторник 10 32700 33700 33700 38200 41200 38200 41200 37700 38200 

пятница 11 35450 36550 36550 41500 44800 41500 44800 40950 41500 

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


                                                 

                       
 

 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 г 
 

г. Судак                                      Пансионат "Крымская весна"  
 

Расположение: Парковая территория пансионата, оформленная лучшими ландшафтными дизайнерами 
Крыма, представляет собой ухоженный тенистый парк с экзотическими растениями, фонтанами и 
скульптурами. Судак является самым экологически чистым курортом Крыма, так как находится вдали от 
промышленных объектов. Очень полезным и оздоровительным для посетителей здравницы является не 
только уникальный климат, но и его целебные источники минеральных вод, а также собственные 
артезианские скважины. 
Здравница расположена вблизи Генуэзской крепости, в заповедном каньоне, который, по историческим данным, дал начало древнейшему 
городу Крыма - Судаку. Транспортная доступность: в 40 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 3 км от центра г. Судак. 
 

Размещение:   Корпуса №№1, 2, 3 - 4-этажные, корпус №5 - 2-этажный. 
Корпус №1 
1-местный номер 2 категории (макс. 1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 2-спальная кровать, набор 
посуды, туалет, французский балкончик с видом на парковую зону). 
2-местный номер 2 категории (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 1-спальные кровати, 
набор посуды, туалет, французский балкончик с видом на парковую зону и Генуэзскую крепость). 
4-местный 2-комнатный семейный 2 категории (макс. 4+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, телефон, 2-спальная кровать, 1-
спальная кровать, 2-ярусная кровать, французский балкон, туалет). Доп. место - кровать, предоставляется без ограничения по возрасту. 
Корпус №3 
1-местный номер 2 категории (макс. 1+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 1-спальная кровать, 
туалет, угловые номера). Доп. место - кресло-кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту. 
2-местный номер 1 категории (макс. 2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 1-спальные кровати, 
набор посуды, туалет, французский балкон с видом на горы, парковую зону и Генуэзскую крепость). 
1-местный номер 1 категории (макс. 1+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 1-спальные кровати, 
французский балкон, туалет). Доп. место - кровать, может быть предоставлена без ограничения по возрасту. 
Корпус №2 
1-местный номер 1 категории (макс. 1+1 чел., 11 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 1-спальная 
кровать, набор посуды, туалет, французский балкон с видом на парковую зону и Генуэзскую крепость). Доп. место - кресло-кровать, 
предоставляется без ограничения по возрасту. 
2-местный номер 1 категории (макс. 2 чел., 13 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, телефон, 1-спальные 
кровати, набор посуды, туалет, французский балкончик с видом на парковую зону и Генуэзскую крепость). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно (своя артезианская скважина). 

Питание  01.06-20.09 3-разовое «Шведский стол» (высокий сезон) для номеров в корпусах 1, 2, 3. Оплачивается дополнительно. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, бар, ресторан Бесплатно: крытый бассейн (с подогреваемой пресной водой (в межсезонье)), анимационные 
программы, прокат спортивного инвентаря. Платно: баскетбольная площадка, бильярд, волейбольная площадка, теннисный корт , 
косметологический кабинет, парикмахерская, солярий ,экскурсионное бюро. 
Пляж: собственный, галечный, в 400 метрах. Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы. Платно:зонтики  
Дети Принимаются c 1-го года. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская игровая комната, детская площадка, детский клуб (с 01.06 по 30.09) 
Примечание В 2013 г. была произведена реконструкция. Есть огороженная территория. Площадь территории 6,5 га. 
Адрес г. Судак, ул. Приморская, д. 46. Координаты: широта 44.841112, долгота 34.95246  
Точный проезд От аэропорта г. Симферополь рейсовым автобусом или маршрутным такси до автостанции г. Судак. От автовокзала 
автобусом или маршрутным такси №2 до ост. "Уютное", далее пешком до пансионата. 
Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

                                                                              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– 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 

июнь июль, август сентябрь  

2-х местный 4-х 
местный 

1 
местный 

2-х местный 4-х 
местный 

1 
местный 

2-х местный 4-х 
местный 

1 
местн

ый 
2 кат 

корп 1 
1 кат 

корп 2,3 
2-х комн 

корп 1 
2 кат 

корп1,3 
2 кат 

корп 1 
1 кат 

корп 2,3 
2-х комн 

корп 1 
1 кат 

корп 2,3 
2 кат 
корп 1 

1 кат 
корп 2,3 

2-х комн 

корп 1 
1 кат 
корп 2 

1 сутки 1350 1450 975 1500 1400 1550 1075 1700 1300 1400 925 1300 
 

вторник 3 9250 9550 8125 9700 9400 9850 8425 10300 9100 9400 7975 9100 

пятница 4 10600 11000 9100 11200 10800 11400 9500 12000 10400 10800 8900 10400 

Вт, пт 7 14650 15350 12025 15700 15000 16050 12725 17100 14300 15000 11675 14300 

вторник 10 18700 19700 14950 20200 19200 20700 15950 22200 18200 19200 14450 18200 

пятница 11 20050 21150 15925 21700 20600 22250 17025 23900 19500 20600 15375 19500 

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

