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Ялта                             «Ялтинский  городской  пансионат»  
Расположение: Пансионат «Ялтинский городской пансионат» основан в 1927 году на месте бывшей 
усадьбы княгини Вербицкой. В состав современной инфраструктуры пансионата входит три корпуса, 
столовая, клуб и лечебно-оздоровительное отделение. 
Корпуса не объединены на единой закрытой территории, а расположены и вписаны в городскую 
инфраструктуру на доступном пешем расстоянии друг от друга. Также в пешеходной доступности от 
пансионата находится Ялтинский дельфинарий, парк аттракционов, Набережная им.Ленина.  
 Расположен в 800 м от центра города   
Размещение: 33 номера 
2-местный станд. (вид на море) (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья, туалет). Доп. место - раскладушка.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 5 дней. 
Питание: Питание возможно заказать на месте: 
завтрак «шведский стол» ~300 руб./чел., обед комплексный ~350 руб./чел., ужин «шведский стол» ~300 руб./чел. 
Пляж: Пляж: городской, галечный, в 800 метрах 
Дети   Без ограничений. До 6 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно, с оплатой 
проезда -4680 руб . С 6 до 12 лет – 300 руб. скидка от взрослой путевки-  
Адрес: г  г. Ялта, ул. Щербака, д. 11. Координаты: широта 44.48739, долгота 34.154756 
Точный проезд: от автовокзала г. Ялта  автобусом №35 до остановки "Колоннада", далее пешком. 
Расчетный час:   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 10.00 

                                           Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе                                               2019 

Стоимость ПУТЕВКИ включает:  

 проживание;  

 питание- согласно выбранному тарифу,  

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

 транспортная страховка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, июль, август, сентябрь 
2-х местный  1 местное размещение 

без питания завтрак завтрак + ужин без 
питания завтрак завтрак 

+ ужин осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место 

1 сутки ( без проезда) 1250 710 1550 965 1850 1220 1900 2200 2500 
 

вторник 3 8950 7330 8950 8095 10750 8860 10900 11800 12700 

пятница 4 10200 8040 11400 9060 12600 10080 12800 14000 15200 

Вт, пт 7 13950 10170 16050 11955 18150 13740 18500 20600 22700 

вторник 10 17700 12300 20700 14850 23700 17400 24200 27200 30200 

пятница 11 18950 13010 22250 15815 25550 18620 26100 29400 32700 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Пансионат "ДТ писателей им. А.П. Чехова" 
Расположение. Пансионат «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова» расположен в центральной части 
города Ялта в старинном парке, бывшем до 1917 г. во владении барона Эрлангера в 10 минутах ходьбы от 
Набережной. Из спального корпуса открывается чудесный вид на Черное море и Ялтинскую бухту.  
 В 1000 м от Приморского пляжа и 1500 м от Массандровского пляжа. Вблизи центра Ялты, где 
расположены многочисленные магазины, кафе и рестораны.  
Размещение: Один 9-этажный корпус. 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
прикроватные тумбочки, шкаф, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без 
ограничения по возрасту.  
2-местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, туалет). Доп. 
место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4 чел., телевизор, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальные кровати, прикроватные 
тумбочки, шкаф, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно  Водоснабжение- холодная и горячая вода круглосуточно. 

Питание: Завтрак. 1-разовое. Комплексное. Стоимость дополнительного питания :Обед – 300 руб/чел. Ужин – 200 руб/чел 

К услугам отдыхающих: бар, столовая, Wi-Fi в общественных зонах, экскурсионное бюро. Бесплатно: настольный теннис, тренажерный зал 
Пляж: городской, галечный, в 1000 метрах Услуги на пляже: лежаки, навесы 
Адрес г. Ялта, ул. Манагарова, д. 7. Координаты: широта 44.497994, долгота 34.157755   
Точный проезд От ж/д вокзала г. Симферополь до г. Ялта троллейбусом №1, автобусом или маршрутным такси до ост. «Кирова», далее вверх 
по ул. Щорса либо по ул. Манагарова, следуя указателям. Для такси: ул. Щорса, 19. 
  Расчетный час:    в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00       

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, 
другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

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

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из Волгограда 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

июнь, июль, август, сентябрь 

2-х м стандарт 
2-х м 

стандарт + 
3-х м 2-х к 
стандарт 

4-х м 2-х к 
стандарт 

1 местное 
размещение  
в стандарте 

1 сутки ( без проезда) 1700 1950 1534 1400 2400 
 

вторник 3 10300 11050 9800 9400 12400 

пятница 4 12000 13000 11336 10800 14800 

Вт, пт 7 17100 18850 15938 15000 22000 

вторник 10 22200 24700 20540 19200 29200 

пятница 11 23900 26650 22070 20600 31600 

Вт, пт 14 29000 32500 26670 24800 38800 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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г. Ялта, г. Алупка               Санаторий "Южнобережный"  
Расположение. Живописная зеленая просторная территория, тенистые аллеи, близость моря усиливают 
лечебный климатотерапевтический эффект и придают отдыху южный колорит.  
 В 5 км от аквапарка «Голубой залив» в пос. Симеиз, в 20 км от дельфинария в г. Ялта. 
В непосредственной близости реликтовая оливковая роща, которая создает неповторимый и целебный 
микроклимат. Транспортная доступность: В 105 км от аэропорта г. Симферополь, в 20 км от центра г. Ялта. 
Размещение:  : Один 7-этажный корпус с лифтом.170 номеров 
1 этаж - столовая; 2 этаж - приёмное отделение; 3 этаж - административные помещения; 4-7 этаж - 
номерной фонд. 
1-местный стандартный номер (юг/север) (макс. 1+1 чел., 7 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальная кровать, туалет). Доп. 
место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 13 лет.  
2-местный стандартный номер (юг/север) (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. 
место - раскладушка, может быть установлена для ребенка до 18 лет.  
2-местный улучшенный (юг) (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - 
раскладушка, может быть установлена для ребенка до 18 лет.  
1-местный улучшенный (север) (макс. 1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет).  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю . Холодная вода круглосуточно, горячая вода ежедневно по графику.   
Питание  Завтрак + обед + полдник + ужин. 4-разовое. Заказное 
К услугам отдыхающих:    бар , салон красоты. Бесплатно: спортивные площадки, теннисный корт. Платно: бильярд, прокат скутеров, 
тренажерный зал   
Пляж: собственный, галечный, спуск по лестнице, в 300 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: зонтики, катание на банане, прокат 
катамаранов, прокат скутеров 
Дети. Принимаются c 3-х лет. Оплачивая проживание и питание и лечение. Лечение детей:  c 4-х лет  
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка. Платно: детская игровая комната без воспитателя, услуги няни  
Примечание. Построен в 1997 г., в 2007 г. произведен косметический ремонт. Есть огороженная территория.   
Адрес г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, д. 29. Координаты: широта 44.408652, долгота 34.034911   
Точный проезд от автовокзала г. Ялта автобусом №26 до ост. «Санаторий «Южнобережный». 
Расчетный час:    в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 

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

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
- питание 4-х разовое, заказное. 
- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– г. Волгоград/ Волжский; 
- транспортная страховка.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней /ночей 

июнь, сентябрь  июль, август 
2-х м стандарт южный 1 местный северный 2-х м стандарт южный 1 местный северный 

осн. место 
доп. место 
до 12 лет 

стандарт улучшен осн. место 
доп. место 
до 12 лет  

стандарт улучшен 

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 

1850 1480 2200 2500 2050 1640 2550 2650 

Вт, пт 7 18150 15040 20600 22700 19550 16160 23050 23750 

вторник 10 23700 19480 27200 30200 25700 21080 30700 31700 

пятница 11 25550 20960 29400 32700 27750 22720 33250 34350 

Вт, пт 14 31100 25400 36000 40200 33900 27640 40900 42300 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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Санаторий "Мисхор" 
Расположение. Находится на территории субтропического живописного Мисхорского парка (1780 г.), 
который является выдающимся памятником садово-паркового искусства. Он образован на месте старого 
леса, и потому здесь множество экзотических кустарников и деревьев. В парке растет свыше 150 видов 
растений. В самом центре парка - знаменитая пальмовая аллея, заложенная князем Нарышкиным.  
Рядом с санаторием находятся знаменитое Ласточкино гнездо, канатная дорога на вершину Ай-Петри, 
Воронцовский дворец. В 15 км от центра г. Ялта.  
Санаторий «Мисхор» клинический, имеет высшую аккредитацию. Основной профиль — лечение 
заболеваний органов дыхания, нервной системы и сердечно-сосудистой. Но также возможно и 
сопутствующее — опорно-двигательного аппарата. Лечение проводится по индивидуально разработанной программе с использованием 
термальных и вихревых ванн, подводного гидромассажа с морской водой, ингалятория, физиотерапии, ароматерапии, рефлексотерапии.   
Размещение:  400 номеров, с видом на море Размещение: Три корпуса (корпуса №№1, 2 – 10-этажные, корпус №3 – 4-этажный).  
Корпус №№1, 2, 3 
2-местный 1 категории стандарт (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, корп. 2). Доп. 
место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту .  
2-местный 1 категории комфорт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, вентилятор, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 1-спальные 
кровати, туалет, корп. 1). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
2-местный 1-категории эконом (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, корп. 3). Доп. место 
- кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю  Водоснабжение Холодная вода круглосуточно, горячая вода ежедневно по 
графику.  Лечение назначается при условии пребывания в санатории не менее 7 дней, при наличии санаторно-курортной карты. 
К услугам отдыхающих:  кафе, ресторан.  Платно: крытый бассейн (с морской водой), парикмахерская, сауна   
настольный теннис. Бесплатно: спортивные площадки. Платно: бильярд, теннисный корт, тренажерный зал. 
 Авиакасса, аптечный киоск, железнодорожная касса, междугородний телефон, обмен валюты, продуктовый магазин, промтоварный магазин, 
экскурсионное бюро. 
Пляж: собственный, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки, навесы. Платно: зонтики, катание на банане, лодочная 
станция, прокат катеров, прокат скутеров, шезлонги  
 Дети Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
 Услуги для детей: детская игровая комната с воспитателем. Бесплатно: детская площадка  
Дети до 17-ти лет принимаются в санаторий только при наличии справок о прививках и эпидокружении 
Примечание Построен в 1922 г., в 1970-х годах были достроены основные корпуса. Косметический ремонт производится каждый год. 
Адрес Курорт Ялта, пос. Кореиз, Алупкинское ш. д. 9. Координаты: широта 44.427329, долгота 34.085262   
Точный проезд От автовокзала г. Ялта рейсовым автобусом «Ялта – Севастополь» до ост. «Санаторий «Мисхор».  
Расчетный час: в первый день заезд после 10.30, 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, 
другие периоды и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
- питание 3-разовое "Шведский стол", 

- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– г. Волгоград/ Волжский; -  транспортная страховка.    
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь -до 13.07, с 27.08 -сентябрь с 14 июля по 26 августа  
2-х м  

эконом 
корп.3 

2-х м 
стандарт 
корп. 2 

2-х м 
комфорт 
 с конд 

4-х м  
2-х комн 
эконом 

1 местн 
эконом 
корп.3 

2-х м  
эконом 
корп.3 

2-х м 
стандарт 
корп. 2 

2-х м 
комфорт 

 с конд 

4-х м  
2-х комн 

эконом 

1 
местн 
корп.3 

1 сутки (без проезда) 1950 2250 3200 2050 3200 2100 2400 3600 2200 3300 
 

вторник 3 11050 11950 14800 11350 14800 11500 12400 16000 11800 15100 

пятница 4 13000 14200 18000 13400 18000 13600 14800 19600 14000 18400 

Вт, пт 7 18850 20950 27600 19550 27600 19900 22000 30400 20600 28300 

вторник 10 24700 27700 37200 25700 37200 26200 29200 41200 27200 38200 

пятница 11 26650 29950 40400 27750 40400 28300 31600 44800 29400 41500 

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


 

г. Ялта, пос. Отрадное            Отель   Ripario Hotel Group *** 
Расположение. Находится на берегу Черного моря, на великолепных Массандровских пляжах.  
 В 4 км от г. Ялта в урочище Магарач, в поселке Отрадное, между гостиницей «Yalta-Intourist» и Никитским 
ботаническим садом. Транспортная доступность: в 7 км от центра г. Ялта.  
Размещение Корпус "Classic" 
2-местный эконом (макс. 2 чел., 12,5 кв. м, телевизор, душ, холодильник, шкаф/гардероб, 1-спальные 
кровати, тумбочка, туалет). Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно. 
К услугам отдыхающих:  бильярд, теннисный корт. Бесплатно: тренажерный зал. Платно: SPA центр, 
антицеллюлитный массаж,  
Пляж:  собственный, галечный, протяженность пляжа 500 метров, в 150 метрах. Услуги на пляже: Бесплатно: душ, лежаки, навесы 
Дети  Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в 2-местном номере бесплатно. Размещение 2 
детей в номере оплачивается как одно доп. место.  
Услуги для детей: детская анимация, детская игровая комната, детская площадка. Платно: детское меню, услуги няни. 
Примечание.  Построен в 1958 г., в 2010 г. полностью реконструирован. Ежегодно производится косметический ремонт. 
 Территория комплекса составляет более 11 га. . В двух шагах от собственной полукилометровой набережной - источник природной 
гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-магниевой минеральной воды уникального состава и прекрасных лечебных свойств.  
Адрес  г. Ялта, пос. Отрадное, ул. Мориса Тореза, д. 5. Координаты: широта 44.503612, долгота 34.213218   
Точный проезд маршрутным такси до ост. "Арка Никитского ботанического сада", далее маршрутным такси №№34, 34А до ост. "Пансионат 
"Прибрежный". 
 Расчетный час: в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 10.00 

               Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)  
 
 

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
- питание завтрак/3-х разовое "Шведский 
стол". 
- проезд автобусом  
г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта–  

г. Волгоград/ Волжский; 
- транспортная страховка.    
 

 
 
 

 
 

Ялта                                  Санаторий "Кирова" 
Расположение:   Здравница находится в центре города на территории старинного парка бывшего имения 
княгини Барятинской. В 30 км от аквапарка «Голубой залив», рядом с дельфинарием в г. Ялта. 
Размещение:    350 номеров Три кирпичных корпуса (корпус №3 – 3-этажный, корпуса №№4, 5 – 6-этажные). 
Корпус №3  2-местный номер эконом (макс. 2+1 чел., 17 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, туалет, две 1-спальные кровати. Возможно 1-мест. размещение в 2-мест. номере).  
Доп. место - раскладушка, может быть установлена для детей до 16 лет.  
Корпус №4  2-местный стандартный номер  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, туалет, две 1-спальные кровати. Вид: море/горы). Доп. место - раскладушка, предоставляется для детей до 14 лет.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю Водоснабжение Холодная вода постоянно, горячая вода ежедневно по графику.   
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое "шведский стол" в "высокий сезон" и "полусезон". 
К услугам отдыхающих:  столовая.  Бесплатно: открытый бассейн (взрослая и детская зоны.) Размер бассейна 31,5 м х 12,5 м. Средняя глубина 
детской зоны – 0,6 м, средняя глубина взрослой зоны – 1,36 м (от 1,23 м до 1,5 м))  киноконцертный зал,  парикмахерская, сауна. 
 Пляж: городской, галечный, двухъярусный (загородный пляж "Дельфин"). Трансфер на пляж на шаттлах 6 раз в день. Бесплатно: топчаны 
(верхний ярус); платно: лежаки, зонтики, шезлонги (нижний ярус, у воды), в 2000 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: зонтики, 
лежаки, прокат катамаранов, прокат катеров, прокат скутеров, шезлонги  
Дети   с 3 до 5 лет обязательно оплачивают питание 450 руб в сутки. 
Лечение детей:  c 5-ти лет Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский клуб ( работает с 01.07 по 30.09.)   
Примечание Построен в 1952 г., в 2004 г. произведен косметический ремонт. Есть огороженная территория. Отличительная особенность парка - 
четыре лечебные фитозоны, являющиеся результатом совместного проекта специалистов Никитского Ботанического Сада и НИИ им. Сеченова.   
Адрес г. Ялта, ул. Кирова, д. 39. Координаты: широта 44.494489, долгота 34.154163   
 Точный проезд от автовокзала г. Ялта - спуститься по лестнице в сторону города, повернуть направо и перейти дорогу, пройти 20 метров до ост. 
"5 квартал", далее маршрутными такси №№9, 35, 30 до ост. "Площадь Советская", маршрутным такси №17 до ост. "Сан. Кирова".  
Расчетный час:     в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 09.00 

                                    Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) * 
 

 

  
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; питание 3-разовое "шведский стол", 
 - проезд автобусом Волжский/ г. Волгоград – Ялта–  

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

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь -до 07.07, с 28.08 -сентябрь с 8 июля по 27 августа  
2-х местный эконом 2-х местный эконом 

завтрак 3-х разовое завтрак 3-х разовое 

1 сутки ( без проезда) 1673 2593 1985 2905 
 

вторник 3 10219 12979 11155 13915 

пятница 4 11890 15570 13140 16820 

Вт, пт 7 16911 23350 19095 25535 

вторник 10 21930 31130 25050 34250 

пятница 11 23600 33720 27035 37155 

Вт, пт 14 28620 41500 32990 45870 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь  июль, август, сентябрь 
2-х местный 2-х местный 

корп. 3,4 
вид на горы 

корп. 4 
вид на море 

корп. 3,4 
вид на горы 

корп. 4 
вид на море 

1 сутки ( без проезда) 2000 2250 3050 3425 
 

вторник 3 11200 11950 14350 15475 

пятница 4 13200 14200 17400 18900 

Вт, пт 7 19200 20950 26550 29175 

вторник 10 25200 27200 35700 39450 

пятница 11 27200 29950 38750 42875 



 

 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 

Ялта                                       Отель  «Марат»  Все включено! 
Расположение:   Находится в курортной зоне Мисхора, рядом с историческими и архитектурными 
памятниками Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец. На территории парка «Чаир», площадь которого 7,5 
га, в 10 км от аквапарка «Голубой залив». 
Транспортная доступность: В 100 км от аэропорта г. Симферополь, в 15 км от центра г. Ялта. 
 Парк-отель «Марат» располагает собственным современным медицинским центром, предлагающим (платно) 
гостям комплекс процедур, позволяющих поправить здоровье, снять физическую и психологическую усталость. 
Размещение:  345 номеров Три корпуса (корпуса №№1, 2 – 10-этажные современные корпуса, расположенные рядом с открытым бассейном; 
2-местный стандартный номер (без вида) (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 6 дней 
Питание: в период 16.06 — 28.09 –В стоимость входит двухразовое питание «шведский стол» — завтрак-обед или завтрак-ужин HB или 
питание по системе «Все включено». 
 К услугам отдыхающих:    кафе, лобби-бар, ресторан,  банкетный зал. Бесплатно: открытый бассейн (имеются элементы гидромассажа, водная 
горка). Платно: крытый бассейн (подогреваемый),массажный кабинет, русская баня, финская сауна.  
Анимационные программы, дискотека, киноконцертный зал (750 мест),  баскетбольная площадка, волейбольная площадка, зал ЛФК, прокат 
спортивного инвентаря, спортивные площадки,  экскурсионное бюро. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах. 
Платно: автостоянка охраняемая, прачечная (стирка и глажка одежды), сейф на рецепции   
Пляж:  Пляж: собственный, галечный, до пляжа ведет собственная канатная дорога, в 500 метрах Услуги на пляже: душ, кабинки для 
переодевания, канатная дорога. Бесплатно: лежаки, навесы, шезлонги. 
Дети. Дети принимаются с 3 лет. С 1.5 до 3 лет отель может принять ребенка по предварительному согласованию и с распиской от родителей. 
До 5 лет ребенок без места может размещаться с родителями в 2-местном номере, оплачивая стоимость питания (500 руб. - в станд. номерах, 
800 руб. - в полулюксах и люксах, цена нетто). Услуги для детей: детская игровая комната. Бесплатно: детская анимация, детская площадка  
Примечание Построен в 1922 г., в 2004 г. произведен капитальный ремонт. Есть огороженная территория.   
Водоснабжение Холодная вода круглосуточно, горячая вода ежедневно по графику.   
Адрес Ялта, пос. Гаспра, Алупкинское ш., д. 60. Координаты: широта 44.430374, долгота 34.102968   
Точный проезд: От автовокзала г. Ялта рейсовым автобусом №102 до ост. "Марат" или Вещевого рынка г. Ялта маршрутным автобусом №132  
Расчетный час    в первый день заезд после 13.00, 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. 
— посещение открытого бассейна с шезлонгами, водной горкой; 
— пляж, оборудованный шезлонгами и теневыми навесами; 
— канатная дорога к морю (в сезон); 
— услуги аниматоров (в сезон); 
— детская игровая площадка; 
— спортивная площадка; 
— камера хранения (бесплатно в день приезда и день отъезда); 
— Wi-Fi (в холлах корпусов, на территории открытого бассейна). 

-  проезд автобусом Волжский/ г. Волгоград – Ялта– 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 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   на 
море 

дней /ночей 

с 16 июня по 05 июля, с 29 августа- сентябрь с 6 июля по 28 августа 
завтрак+обед/ 
завтрак+ ужин 

все включено 
завтрак+обед/ 
завтрак+ ужин 

все включено 

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

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 

3000 2100 3500 2450 3200 2240 3700 3200 
 

вторник 3 14200 11500 15700 12550 14800 11920 16300 14800 

пятница 4 17200 13600 19200 15000 18000 14160 20000 18000 

Вт, пт 7 26200 19900 29700 22350 27600 20880 31100 27600 

вторник 10 35200 26200 40200 29700 37200 27600 42200 37200 

пятница 11 38200 28300 43700 32150 40400 29840 45900 40400 

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


 
 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского  2019 
 

г. Ялта                                              Санаторий "Курпаты" 
Расположение. Располагается в 8 км от центра г. Ялты в живописном уголке Крыма на самом берегу 
Чёрного моря, между курортными посёлками Ливадия и Гаспра. Санаторий состоит из двух отделений: им. 
Пальмиро Тольятти на 116 мест и "Дружба" на 400 мест.  
 Благодаря необычной архитектуре здания из окон открывается неповторимый вид на морские просторы и 
горные вершины. В 23 км от аквапарка «Голубой залив» в пос. Симеиз.  
Размещение:  Один 7-этажный корпус. 200 номеров, в том числе 150 с видом на море 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-
спальная кровать, туалет).  
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-местный эконом (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, умывальник, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, вид на горы). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в неделю.Холодная и горячая вода круглосуточно.   
Питание  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол" 
Основные профили лечения. Болезни органов дыхания, Болезни ЛОР-органов 
К услугам отдыхающих:  кафе, столовая  Платно: крытый бассейн (с морской водой). Бильярд, волейбольная площадка, настольный теннис, 
спортивные площадки, спортивный зал, теннисный корт, тренажерный зал,  аптечный киоск, банкомат, библиотека, камера хранения, 
пиццерия, платежный терминал, продуктовый магазин   
Развлечения дискотека, киноконцертный зал, ночной клуб   
Дети. Принимаются c 2-х лет Лечение детей предоставляется строго с 4 лет  
Услуги для детей: детская игровая комната, детская площадка, услуги няни  
Примечание. Построен в 1991 г., косметический ремонт производится каждый год. Есть огороженная территория.   
Пляж:  Пляж: собственный, галечный, спуск на пляж на лифте, в 200 метрах Услуги на пляже: душ, медпункт, прокат пляжного инвентаря. 
Бесплатно: лежаки, навесы. Платно: зонтики, шезлонги 
Адрес г. Ялта, Алупкинское ш., д. 4 А. Координаты: широта 44.495203, долгота 34.166299   
Точный проезд. От автовокзала г. Ялта маршрутным такси до ост. «Санаторий «Курпаты» 
 Расчетный час:      в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
- питание 3-разовое "Шведский стол" 

- лечение, 

- проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  г. Ялта– 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 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, сентябрь  июль, август 

2-х м эконом 2-х м стандарт 1 м 
станд 

2-х м эконом 2-х м стандарт 1 м 
станд осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место 

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 

2750 2065 3050 2290 3310 3600 2702 4000 3002 4400 

Вт, пт 7 24450 19655 26550 21320 28370 30400 24114 33200 26214 36000 

вторник 10 32700 25850 35700 28100 38300 41200 32220 45200 35220 49200 

пятница 11 35450 27915 38750 30390 41610 44800 34920 49200 38220 53600 

Вт, пт 14 43700 34110 47900 37260 51540 55600 43000 61200 47220 66800 

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


 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского           2019 
 

 

Ялта                                             Пансионат "Запорожье"  
Расположение:   находится в центре города, в парковой зоне, в живописной долине речки Учан-Су.  
 В 30 км от аквапарка «Голубой залив», в 1 км от дельфинария в г. Ялта. Поблизости: Дом-музей А. П. Чехова, 
Дом-музей Н. З. Бирюкова, церковь Св. Федора Тирона, зоопарк "Поляна сказок". Рядом с санаторием овощной 
рынок, аптека, троллейбусная остановка. Построен в 1962 г., в 1990 г. был произведен капитальный ремонт, в 
2006 г. – косметический ремонт . Есть огороженная территория.   
Размещение: Один 5-этажный корпус. 98 номеров 
2-местный стандартный номер  (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет, бойлер. Номера расположены на 1-4 этажах). Доп. место - еврораскладушка,  
4-местный 1-комнатный семейный номер  (макс. 4+1 чел., 25 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, бойлер).  
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
2-х, 3-х местный номер с частичными удобствами (17 кв. м, телевизор, умывальник, холодильник, 1-спальные кровати, на этаже душ и туалет).  
Питание: Завтрак + ужин. 2-разовое. Комплексное. Выезд в последний день до 08.00 (с завтраком). 
Пляж: городской, галечный, часть городского пляжа с арендованными лежаками, в 800 метрах  
Дети Принимаются c 4-х лет. Оплачивая проживание и питание. 
Адрес: г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 29/4 Точный проезд троллейбусом №1 или маршрутным такси до ост. "Пионерская". 
Расчетный час:   в первый день заезд после 10.00, в последний день выезд до 09.00 

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

 

 

Стоимость ПУТЕВКИ включает: проживание; 2-х разовое питание ( завтрак+ужин) проезд автобусом Волжский/ 
 г. Волгоград – Ялта– г. Волгоград/ Волжский транспортная страховка.   
 

Ялта, п  Симеиз                              Гостиница "АССОЛЬ"  
Расположение:   Гостиница расположена в курортном поселке Симеиз в живописной бухте на берегу моря 
(20 км от Ялты). Близость моря и защищенность побережья грядой Крымских гор создают уникальный 
климат для отдыха. В гостинице вас ждет уютный и безопасный отдых, который обеспечат приветливый 
персонал и надежная охрана. Гостиница "Ассоль" идеально подойдет для семейного отдыха, а также это 
отличное место для молодежи.   
Размещение:  Два 3-этажных корпуса "Море" и "Парк". 
Корпус "Парк" Расположен в парковой зоне на территории санатория им. Семашко в 50 метрах от моря и корпуса "Ассоль" — "Море".  
2-местный стандарт (вид на море  / вид на горы) (макс. 2+1 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, фен, холодильник, балкон, стул, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, туалет). Доп. место - еврораскладушка, без ограничений по возрасту.  
К услугам отдыхающих: площадки для шашлыка. Бесплатно: автостоянка неохраняемая   
Пляж: собственный, галечный, на пляже крупная галька, в 50 метрах Услуги на пляже:  
Дети Ребенок до 5 лет без места и питания может размещаться в двухместном номере с родителями бесплатно. 
Адрес Курорт Ялта, пгт. Симеиз, ул. Луговского, д. 16. Координаты: широта 44.40426, долгота 34.009229   
 Точный проезд. От автовокзала г. Ялта рейсовыми автобусами №№26, 28, 37, 42 или маршрутным такси до пос. Симеиз. 
 Расчетный час:     в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 

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

 Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание;  
 - проезд автобусом Волжский/ 
   г. Волгоград – г.Ялта–  

   г. Волгоград/ Волжский 
 транспортная страховка.    
 
 
 
 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на 

море 
дней 

/ночей 

июнь июль, август сентябрь 

 2-местный STD 2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

4-х мест  
семейны

й 

2-местный STD 2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

4-х мест  
семейн 

2-местный STD 2-х, 3-х 
с част. 

удобств 

4-х 
мест  

семейн 
1 этаж 2. 3, 4 

этаж 
1 этаж 2. 3, 4 

этаж 
1 этаж 2. 3, 4 

этаж 

тариф за 1 сутки  1600 1700 1200 1200 1750 1850 1300 1300 1700 1800 1200 1200 
 

вторник 3 10000 10300 8800 8800 10450 10750 9100 9100 10300 10600 8800 8800 

пятница 4 11600 12000 10000 10000 12200 12600 10400 10400 12000 12400 10000 10000 

Вт, пт 7 16400 17100 13600 13600 17450 18150 14300 14300 17100 17800 13600 13600 

вторник 10 21200 22200 17200 17200 22700 23700 18200 18200 22200 23200 17200 17200 

пятница 11 22800 23900 18400 18400 24450 25550 19500 19500 23900 25000 18400 18400 

выезд из 
Волгоград

а 
Волжского 

Отдых   
на море 

дней 
/ночей 

июнь, до 10.07, с 27.08 - сентябрь с 11.07 -июль, август   
           Стандарт, Корпус «Парк» вид на горы 

2-х м 3-х м 4-х  м 6-ти м 2-х м 3-х м 4-х  м 6-ти м 

1 сутки (без проезда) 1300 1200 900 800 1550 1334 1000 900 
 

вторник 3 9100 8800 7900 7600 9850 9200 8200 7900 

пятница 4 10400 10000 8800 8400 11400 10530 9200 8800 

Вт, пт 7 14300 13600 11500 10800 16050 14530 12200 11500 

вторник 10 18200 17200 14200 13200 20700 18540 15200 14200 

пятница 11 19500 18400 15100 14000 22250 19870 16200 15100 
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 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») 
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