
  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2020 г  

 

 

 

 г. Феодосия, пос. Коктебель            Гостиница "Feliz Verano"  
Расположение: Комфортабельная гостиница "Feliz Verano" находится в прибрежной зоне Коктебеля, всего 
в 30 0 метрах от знаменитой набережной поселка, где пишут картины художники, выступают уличные 
музыканты, расположены рестораны, клубы, дискотеки. 
Поблизости: продуктовый магазин, винный магазин, аптека, парикмахерская.  
Транспортная доступность: В 130 км от аэропорта г. Симферополь, в 20 км от ж/д вокзала г. Феодосия. 
Размещение: 25 номеров Три корпуса (корп. №1 - основной, 3-этажный, корп.№2 - 2-этажный, находится 
над кафе, кор №3 - стеклянный дом). 
Корпус №1 (основной) 
1-местный 1-комнатный номер без балкона (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, сейф, 1-
спальная кровать, набор посуды, туалет, номер данной категории в отеле - один!). 
2-местный 1-комнатный номер без балкона (макс. 2 чел., 16-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, сейф, 1-
спальные кровати, набор посуды, туалет, номер находится на 1 этаже; номер данной категории в отеле - один!). 
2-местный 1-комнатный номер с балконом (макс. 2 чел., 16-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 
сейф, 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). 
Корпус №2 (над кафе) 
2-местный номер без балкона (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, сейф, 2-спальная кровать, 
набор посуды, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
Корпус №3 (стеклянный дом) 
2-местный 1-комнатный номер на 2 этаже (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, сейф, 1,5-
спальная кровать, набор посуды, туалет). 
2-местный 1-комнатный номер на 1 этаже (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, сейф, 2-
спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. место - раскладная кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня.  Холодная и горячая вода круглосуточно. 
 При заезде отелем взимается депозит в размере стоимости одних суток проживания в номере выбранной категории. При выезде не потраченный депозит 
возвращается. 

*Питание: - за доп. плату - Завтрак , обед. ужин. 3-разовое. комплексное «Lite» (концепция отеля по питанию: порции «Lite» - небольшого 
размера. Средний «выход» горячего блюда - 250 грамм)  
Пляж: Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Песчаный пляж - в 500 метрах. 
К услугам отдыхающих: бар, кафе  Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (с подогреваемой пресной водой),тренажерный зал, автостоянка 
охраняемая. Платно: прокат мангала, караоке, русская  баня. 
Дети   Без ограничений. До 7 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно, до 3 лет предоставляется 
детская кроватка (по запросу). Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка 
Примечание. Построена в 2007 г. Есть огороженная территория. 
Адрес: г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 125 С. Координаты: широта 44.96498, долгота 35.250256  
Точный проезд: От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель. 
Расчетный час:   в первый день заезд после 13.00, в последний день выезд до 12.00 

                                           Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе                                               2020 г. 

*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 Волжский/ г. Волгоград – 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 

Отды
х  на 
море 
 дней 
/ночей 

июль - август  сентябрь 

2-х м  стеклянный 

дом 
2-х местный 1 м разм 2х м стеклянный дом 2-х местный 

1 м 
разм 

2 этаж 1 этаж 
без 

балкона 
Мансарда 

с 
балконом 

без 
балкона 

2 этаж 1 этаж 
без 

балкона 
Мансар

да 
с 

балконом 
без 

балкон 

тариф 1 сутки 1500 1550 1550 1850 2000 2900 1250 1350 1150 1300 1700 2300 
 

вторник 3 9900 10050 10050 10950 11400 14100 9150 9450 8850 9300 10500 12300 

пятница 4 11400 11600 11600 12800 13400 17000 10400 10800 10000 10600 12200 14600 

Вт, пт 7 15900 16250 16250 18350 19400 25700 14150 14850 13450 14500 17300 21500 

вторник 10 20400 20900 20900 23900 25400 34400 17900 18900 16900 18400 22400 28400 

пятница 11 21900 22450 22450 25750 27400 37300 19150 20250 18050 19700 24100 30700 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/1358.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского    2020 г     

    
г. Феодосия, п. Коктебель              Отель "Вилла Классик"  
Расположение: Отель "Вилла Классик" находится в самом центре поселка Коктебель. Возведенная в 
классическом стиле, в сочетании с солнечными террасами и уютными беседками, вилла представляет собой 
завершенный архитектурный ансамбль. Отличное место для семейного отдыха. 
Поблизости: продуктовый магазин, винный магазин, магазин промышленных товаров, аптека, 
парикмахерская. в 1 км от автостанции пос. Коктебель. 
Размещение:  34 номера Размещение: Один 3-этажный корпус. 
2-местный 1-комнатный стандарт без балкона (макс. 2 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, электрочайник, сейф, 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). 
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, 
2-спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
2-местный 1-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 25 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, набор посуды, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. 
4-местный 2-комнатный стандарт (макс. 4 чел., 35 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, 
набор посуды, туалет, 2-спальная кровать, раскладной диван или две 1-спальные кровати). 
4-местный 2-комнатный люкс (макс. 4 чел., 50 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, набор 
посуды, туалет, 2-спальная кровать и раскладной диван). Водоснабжение:  холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание: Завтрак. 1-разовое. Комплексное 
К услугам отдыхающих: кафе. Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн (с подогревом) дартс, настольный теннис. камера хранения, площадки для 
шашлыка, утюг и гладильная доска. Платно: прокат велосипедов, экскурсионное бюро 
Пляж: городской, галечный, в 500 метрах  
Дети  Без ограничений. До 6 лет ребенок без места может размещаться с родителями в номере с обязательной оплатой питания.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
Адрес  г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 127 С. Координаты: широта 44.966179, долгота 35.250497  
Точный проезд От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель. 

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 – завтрак ( по 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 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ноче
й 

с 12 июля – по 25 августа  с 26.08 - сентябрь 

2-х м 
стандарт 

без балкона 

2-х м 
стандарт 

4-х м 2-х комн 
стандарт 

2-х м 
стандарт 

без балкона 

2-х м 
стандарт 

4-х м 2-х комн 
стандарт 

без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак 

тариф за 1 сутки  1600 1850 1950 2200 1425 1675 1325 1575 1600 1850 1050 1325 
 

вторник 3 10200 10950 11250 12000 9950 10400 9375 10125 10200 10950 8550 9375 

пятница 4 11800 12800 13200 14200 11100 12100 10700 11700 11800 12800 9600 10700 

Вт, пт 7 16600 18350 19050 20800 15350 17100 14675 16425 16600 18350 12750 14675 
вторник 10 21400 23900 24900 27400 19650 22150 18650 21150 21400 23900 15900 18650 

пятница 11 23000 25750 26850 29600 21100 23800 19975 22725 23000 25750 16950 19975 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/1393.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 
 
 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского    2020 г  

 

      г. Феодосия, пос. Коктебель            Отель "Прохлада-Бриз"                                                          
Расположение: «Прохлада-Бриз» – современный семейный отель, находящийся в самом центре Коктебеля в 370 
метрах от знаменитой набережной поселка, где пишут картины художники, выступают уличные музыканты, 
расположены рестораны, клубы, дискотеки. 
Поблизости продуктовый магазин, винный магазин, магазин промышленных товаров, аптека, парикмахерская.  
Размещение: Один 3-этажный корпус. 14 номеров 
2-местный стандарт без балкона (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, 
холодильник, электрочайник, сейф, утюг, набор посуды, туалет, №7 - две 1-спальные кровати, без кухни; №12 - с 2-спальной кроватью и мини-
кухней (микроволновая печь)). Доп. место - кресло-кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт с балконом (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, электрочайник, 
сейф, утюг, 2-спальная кровать, набор посуды, туалет, №№6,11). Доп. место - кресло-кровать, без ограничения по возрасту. 
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, сейф, утюг, мини-кухня, 
набор посуды, туалет, в номере одна 2-спальная кровать и одна 1-спальная кровать; №1). 
4-местный стандарт (макс. 4 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, сейф, утюг, мини-кухня, 
набор посуды, туалет, в номере две 1-спальные кровати и диван-кровать; №2). 
3-местный комфорт (макс. 3+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, утюг, 
мини-кухня, набор посуды, туалет, в номере №5 - одна 2-спальная кровать и одна 1-спальная кровать; в номере №10 - три 1-спальные кровати). 
Доп. место - кресло-кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту. 
4-местный комфорт (макс. 4 чел., 22 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, электрочайник, сейф, утюг, 2-спальная 
кровать, диван, мини-кухня, набор посуды, туалет, №№13,14). 
Сервис: Уборка номера раз в 4 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 4 дня, смена полотенец возможна по требованию. 
Водоснабжение Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Пляж: городской, галечный, в 320 метрах  
К услугам отдыхающих:  Бесплатно: прокат мангала 
Дети   Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно. До 6 лет ребенок может 
размещаться на кровати в номере бесплатно. До 3 лет предоставляется детская кроватка (по запросу).  
Примечание . Построен в 2004 г.  Есть огороженная территория. 
Адрес г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. 122 А. Координаты: широта 44.96389, долгота 35.251158  
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  и 
пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер. **Путевки на сентябрь 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 

Отд
ых   
на 

море 
дней 
/ноче
й 

июль,  август сентябрь 

2-х м стандарт 3-х местный 4-х местный 2-х м стандарт 3-х местный 4-х местный 

без 
балкон

а 

с 
балкон

ом 
станд комфорт станд комфорт 

без 
балкон

а 

с 
балконо

м 
станд 

комфор
т 

станд комфорт 

тариф за 1 сутки  1250 1350 1067 1200 900 975 900 1000 767 834 625 700 
 

вторник 3 9150 9450 8600 9000 8100 8350 8100 8400 7700 7900 7270 7500 

пятница 4 10400 10800 9660 10200 9000 9300 9000 9400 8470 8730 7900 8200 

Вт, пт 7 14150 14850 12870 13800 11700 12250 11700 12400 10770 11240 9770 10300 

вторник 10 17900 18900 16070 17400 14400 15150 14400 15400 13070 13740 11650 12400 

пятница 11 19150 20250 17130 18600 15300 16100 15300 16400 13800 14570 12270 13100 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/7238.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


  

                    

 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского    2020 г 
 

пос. Коктебель               Пансионат "Голубой залив"  
Расположение: Пансионат находится в удаленном и спокойном, но очень живописном месте, на берегу 
Коктебельского залива, на границе государственного заповедника Кара-Даг. 
Коктебель - один из самых популярных курортов юго-восточного Крыма, рекомендуется как место 
проведения активного отдыха, расположен в экологически чистом районе у подножия горы-заповедника 
Карадаг. 
На территории пансионата - легендарный джаз-клуб "Богема", в котором проходят выступления различных 
известных музыкантов. 
В 35 км от аквапарка в г. Судак, В 600 метрах от аквапарка в пос. Коктебель, в 1 км от дельфинария в пос. 
Коктебель. Поблизости: ТОСК «Приморье», база отдыха «Якорь».  
Транспортная доступность: В 130 км от аэропорта г. Симферополь, в 20 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 20 км от центра г. Феодосия. 
Размещение:  Два корпуса (корпус «Бриз» – 4-этажный, корпус «Дельфин» – 6-этажный). 350 номеров, в том числе 200 с видом на море:  
Корпус "Бриз" и "Дельфин" 
2-местный 1-комнатный номер 2 категории (макс. 2+1 чел., 14 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, балкон, 1-спальные 
кровати, туалет). Доп. место - раскладушка, или кресло-кровать, может быть установлено для ребенка до 12 лет. 
2-местный 2-комнатный номер 1 категории (макс. 2+2 чел., 28 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, холодильник, балкон, 2-спальная 
кровать, туалет). Доп. место - кресло-кровать, или раскладной диван, может быть установлено без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю Водоснабжение Холодная и горячая вода постоянно (днем). 
Питание: "Шведский стол". Согласно бронированию: завтрак, 2-разовое или 3-разовое. 
Стоимость завтрака -250 руб./чел., 2-разового питания - 500 руб./чел., 3-разового питания - 750 руб./чел. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi ,бар, ресторан, библиотека, экскурсионное бюро. 
Платно: открытый бассейн (открытый бассейн с подогреваемой пресной водой), массажный кабинет, сауна, бильярд, теннисный корт 
автостоянка охраняемая (200 руб./сутки), камера хранения. 
Пляж: собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: навесы. Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Дети Без ограничений. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться родителями в номере, оплачивая коммунальные услуги - 300 
руб./день (оплата в кассу пансионата на месте).  
Услуги для детей: детская площадка. Платно: детская игровая комната с воспитателем, детские аттракционы 
Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных / бесплатных услуг 
турфирма ответственности не несет. 
Примечание  Построен в 1947 г., в 2007 г. произведен косметический ремонт. Есть огороженная территория. 
 Адрес г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, д. 120 Координаты: широта 44.961721, долгота 35.251428  
Расчетный час:   в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                                               Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)                                                                          2020 г 

*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. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отд
ых   
на 

море 
дней 

/ночей 

01-19 июля, с 11 по 31 августа  с 20 июля по 10 августа сентябрь * 

2-х м 2 кат 1 местное разм 2 кат 2-х м 2 кат 1 местное разм 2 кат 2-х 
1 

мес 

завтра
к 

завтрак
+обед/ 
завтрак
+ ужин 

3-х 
раз 

завтра
к 

завтрак
+обед/ 
завтрак
+ ужин 

3-х 
раз 

завтра
к 

завтрак
+обед/ 
завтрак
+ ужин 

3-х 
раз 

завтра
к 

завтрак
+обед/ 
завтрак
+ ужин 

3-х 
раз 

завтра
к 

завт
рак 

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 1400 1700 2000 1950 2250 2550 1500 1800 2100 2100 2400 2700 1300 1800 

 

вторник 3 9600 10500 11400 11050 12150 13050 9900 10800 11700 11700 12600 13500 9300 10800 

пятница 4 11000 12200 13400 13000 14400 15600 11400 12600 13800 13800 15000 16200 10600 12600 

Вт, пт 7 15200 17300 19400 18850 21150 23250 15900 18000 20100 20100 22200 24300 14500 18000 

вторник 10 19400 22400 25400 24700 27900 30900 20400 23400 26400 26400 29400 32400 18400 23400 

пятница 11 20800 24100 27400 26650 30150 33450 21900 25200 28500 28500 31800 35100 19700 25200 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/406.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 
 

 
 

 
 
 

Автобусные туры в Крым  из Волгограда и Волжского 2020 г 
         

Феодосия, п. Курортное           Пансионат "Сейт-Неби"  
 

Расположение:Пансионат "Сейт-Неби" находится в прекрасном месте — поселке Курортное, у самого 
подножия горы Кара-Даг. В этом уникальном уголке Крыма растительный и животный мир поистине 
разнообразен, а величественные утесы Кара-Дага, сложенные из застывшей магмы 150 млн лет назад, не 
оставят равнодушным ни одного гостя 
Транспортная доступностьв 40 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 20 км от г. Судак, в 14 км от пос. Коктебель. 
Размещение: Пятнадцать 2-этажных корпусов. 90 номеров 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., 16-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 
2-спальная кровать, туалет, номера находятся на 1 этаже). 
2-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2 чел., 18-20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, 
туалет, номера находятся на 1 и 2 этаже). 
4-местный 2-комнатный номер (макс. 4 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, диван, туалет, все номера этой категории расположены на 1 этаже, отдельный вход, возле каждого номера есть место для отдыха). 
Доп. место - диван. 
3-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 3 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 2-спальная кровать, 1-спальная 
кровать, туалет, номера находятся на 1 и 2 этаже). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 18-25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 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, смена полотенец - раз в 3 дня. Холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание За доп. плату в кафе пансионата: завтрак - 350 руб., обед - 350 руб., ужин - 350 руб. Возможно детское и вегетарианское меню. 
Комплексного питание: завтрак - с 08.00 до 10.00, обед - с 13.00 до 15.00,  ужин - с 19.00 до 21.00 
К услугам отдыхающих: бар, кафе, открытый бассейн (с пресной водой, без подогрева). Бесплатно: Wi-Fi, автостоянка охраняемая, зонты от 
солнца у бассейна, шезлонги у бассейна. Платно: прачечная (стирка и глажка одежды), сейф на рецепции, прокат велосипедов. 
Пляж: городской, галечный, в 250 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Дети: Без ограничений. До 6 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: детская кроватка. Бесплатно: детская площадка 
Примечание. Построен в 1999 г. Есть огороженная территория. 1 га. 
 Адрес г. Феодосия, пос. Курортное, ул. Пионерская, д. 14. Координаты: широта 44.913208, долгота 35.188651  
Точный проезд От ж/д вокзала г. Феодосии маршрутным такси «Феодосия - Биостанция» до п. Курортное. 

 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; 
       проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград – Феодосия – г. Волгоград/ г. Волжский 
                                                              транспортная страховка. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 

/ночей 

  июль, август   сентябрь 

2-х местный 3-х местный 4-х м 
 2-х комн 

2-х местный 3-х местный 4-х м  
2-х комн стандарт п/люкс стандарт п/люкс стандарт п/люкс стандарт п/люкс 

1 сутки 
 ( тариф без проезда) 

1400 1650 1100 1167 1125 1100 1300 934 1000 925 
 

вторник 3 9600 10350 8700 8900 8775 8700 9300 8200 8400 8175 

пятница 4 10900 12000 9800 10060 9900 9800 10600 9140 9400 9100 

Вт, пт 7 15200 16950 13100 13570 13275 13100 14500 11940 12400 11900 

вторник 10 19400 21900 16400 17070 16650 16400 18400 14740 15400 14650 

пятница 11 20800 23550 17500 18230 17775 17500 19700 15670 16400 15570 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/2006.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
           

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского    2020 г 

г. Феодосия, пос. Коктебель            Гостиница "Камелия-Кафа"   
Расположение: Гостиница «Камелия-Кафа» находится в поселке Коктебель, в одном из красивейших мест юго-
восточного Крыма в непосредственной близости от берега моря, в единственной парковой зоне поселка.. В 
150 метрах от центральной набережной пос. Коктебель и дома-музея М. Волошина.  
Транспортная доступность:, в 600 метрах от автовокзала пос. Коктебель, в 20 км от центра г. Феодосия. 
Размещение: Один 4-этажный корпус (без лифта). 42 номера 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Сервис: Смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня, вынос мусора - ежедневно, влажная уборка - по требованию  
Водоснабжение:  холодная и горячая вода круглосуточно. 
Питание:  На выбор. Без питания или завтрак (комплексный). 
К услугам отдыхающих: бар, кафе Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, открытый бассейн, шезлонги у бассейна спортивные 
площадки. Платно: экскурсионное бюро. бильярд ,автостоянка охраняемая. 
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: комнаты для переодевания, теневые навесы. Платно: шезлонги  
Дети Без ограничений. До 4 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно.  
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка 
Адрес Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. 110 Координаты: широта 44.959891, долгота 35.247466  
Точный проезд.  От автовокзала г. Феодосия рейсовым автобусом «Феодосия – Коктебель» до пос. Коктебель, далее пройти 150 метров по ул. 
Ленина в сторону городского парка, затем 450 метров по парку до ворот с табличкой "Камелия-Кафа".  

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

проживание; питание – завтрак ( 
по выбранному тарифу),                                                           
проезд автобусом г. Волжский/г. 
Волгоград – Феодосия – г. 
Волгоград/ г. Волжский 

 

 
 
 

п. Коктебель                        Отель "Ас-Эль"  

Размещение. Гостиница находится в необычайно к 
расивом уголке, в стране коньяков – поселке Коктебель у подножия потухшего вулкана и красивейшего в Крыму 
заповедника Кара-Даг. Отель поражает своим совершенством и красотой. Снаружи и внутри гостиница 
спроектирована в восточном стиле, красивый восточный орнамент украшает стены здания, а светлые и уютные 
номера располагают к приятному отдыху.  
Поблизости: продуктовый магазин, винный магазин, магазин промышленных товаров, аптека, парикмахерская, 
банкомат и отдел "Приватбанка". Транспортная доступность: в 20 км от ж/д вокзала г. Феодосия. 
Размещение:  Два корпуса (основной корпус - 5-этажный, корпус Б - 2-этажный).44 номера 
Корпус "Основной" 2-местный стандарт  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, электрочайник, 
мини-бар, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп. место -кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.  
Корпус Б 2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, электрочайник, мини-бар, телефон, 
 1-спальные кровати, туалет). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня   
Питание: Комплексное. завтрак -  включен в стоимость. За доп. плату: обед - 300 руб./чел., ужин - 300 руб./чел. 
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, бар, ресторан,  открытый бассейн, Сауна с бассейном, детская площадка, услуги няни. Экскурсионное бюро. 
Бесплатно: прокат мангала, утюга, фенов, электрических чайников. Платно:, прачечная (стирка и глажка одежды), сейф на рецепции. 
Пляж: городской, галечный, в 300 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки  
Адрес АР Крым, г. Коктебель, ул. Ленина, д. 127А  
Расчетный час:  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

   Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) 
Стоимость ПУТЕВКИ включает: 
 - проживание; питание завтрак,  
 - проезд автобусом 
 г. Волгоград/Волжский – Феодосия – 

  г.  Волгоград/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. 
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выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отды
х   на 
море 
дней 
/ноче 

с 29.06 июль –  август  сентябрь 
2-х м стандарт 1- м размещ. 2-х м стандарт 1- м размещ. 

без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак 

тариф за 1 сутки  1650 1950 2640 2940 1400 1700 2240 2540 
 

вторник 3 10350 11050 13320 14220 9600 10500 12120 13000 

пятница 4 12000 13000 15960 17160 11000 12200 14360 15560 

Вт, пт 7 16950 18850 23880 25980 15200 17300 21080 23200 

вторник 10 21900 24700 31800 34800 19400 22400 27800 30800 

пятница 11 23550 26650 34440 37740 20800 24100 30040 33340 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июль, август  сентябрь 
завтрак завтрак 

стандарт 
корп. Б стандарт стандарт 

корп. Б стандарт 

1 сутки ( без проезда) 2100 2300 1600 1900 
 

вторник 3 11700 12300 10200 11100 

пятница 4 13800 14600 11800 13000 

Вт, пт 7 20100 21500 16600 18700 

вторник 10 26400 28400 21400 24400 

пятница 11 28500 30700 23000 26300 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/5381.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского         2020 
 
 

п.  п. Коктебель   Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье"   
 
 

Расположение Комплекс находится у подножия потухшего вулкана и заповедника «Кара-Даг», 
 в экологически чистом районе. ТОСК "Приморье" - лучшее место для отдыха родителей с детьми. 
В 500 метрах от аквапарка в пос. Коктебель, в 1 км от дельфинария в пос. Коктебель. 
Поблизости: магазины, пансионат "Голубой залив", база отдыха "Якорь".  
Транспортная доступность: в 20 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 20 км от центра г. Феодосия. 
Размещение:  414 номеров 
 Три 4-этажных корпуса на 400 мест (корпус №1 - "немецкий", 6-этажный с лифтом, корпуса №№2, 3 - 4-
этажные), 2-этажные коттеджи.  
Корпус №1 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., 12,6-20,6 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалетные принадлежности, 1-спальная кровать, 
туалет). 
Корпус №2 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 22-30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, туалетные принадлежности, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет). Доп. место - еврораскладушка/кровать, может быть предоставлены без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня  
Питание  В пансионате действует система "Все включено". Услуги, входящие в систему все включено: 
-питание в кафе 3-разовое, 2-разовое(завтрак, ужин) или завтрак: при загрузке 30 и свыше человек - "шведский стол", 
 до 30 человек питание производится по типу "комплексный рацион" (по стоимости питания шведского стола), 

- на бассейне pool-bar "Русалка" - ассортимент безалкогольных прохладительных напитков, чай кофе (01.06 по 15.09),   
В день заезда предоставляется ужин ( полупансион), обед и ужин (пансион); в день выезда предоставляется завтрак. 
Завтрак - с 8.00 до 10.00 , Обед - с 13.00 до 15.00,  Ужин - с 18.00 до 20.00 
Обеденный зал кондиционирован, работает пропускная система по личным электронным карточкам. 
К услугам отдыхающих Столовая. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, бар у бассейна (ассортимент безалкогольных прохладительных 
напитков, с 01.06 по 15.09),открытый бассейн (неподогреваемый, с пресной водой (300 кв.м, глубиной 1,2 м; 60 кв.м, глубиной 0,5 м)) 
анимационные программы. волейбольная площадка, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал. площадки для шашлыка ,прокат 
мангала, утюг и гладильная доска, камера хранения. 
  Пляж:  собственный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: кабинки для переодевания, навесы, 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 игровая комната с воспитателем (с 01.06 по 15.09), детская площадка. 
Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных / бесплатных услуг турфирма 
ответственности не несет. 

Примечание Построен в 1994 г., в 2012 г. произведена реконструкция. 
Есть огороженная территория. Площадь комплекса - 11 га, пропускная система, видеонаблюдение. 
Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                                                                                 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.):                                                                           2020г 

*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 включает:   - проживание; питание – согласно выбранному тарифу, 

                                            - проезд автобусом Волжский/г. Волгоград – 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 

Отдых   
на 

море 

дней 
/ночей 

июль, август, сентябрь – до 15.09 

2-х м стандарт 2 корп. 
2-х м стандарт 2 корп 

с кондиционером 
3-х местное размещение 

 в 2-х м станд. 2 корпус 
1 местный стандарт  

1 корпус 

завтрак завтрак 
+ ужин 3-х раз завтрак завтрак 

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

+ ужин 3-х раз 

1 сутки ( без проезда) 2480 2640 2800 2626 2796 2965 2020 2180 2340 2980 3140 3300 
 

вторник 3 12840 13320 13800 13280 13790 14300 11450 11950 12420 14340 14800 15300 

пятница 4 15320 15960 16600 15900 16580 17250 13480 14120 14760 17320 17950 18600 

Вт, пт 7 22760 23880 24950 23780 24970 26150 19550 20660 21780 26260 27380 28500 

вторник 10 30200 31800 33400 31650 33350 35050 25600 27200 28800 35200 36800 38400 

пятница 11 32680 34440 36200 34285 35950 37950 27620 29380 30940 38180 39940 41700 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/427.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

Автобусные туры в Крым из Волгограда и Волжского      2020 г. 

 

Феодосия, п. Курортное      Пансионат "Крымское Приморье" 
 

Расположение: Пансионат находится в поселке Курортное, одном из самых красивых уголков восточного 
Крыма, у подножия юго-западного склона заповедного горного массива потухшего вулкана Кара-Даг. 
В 12 км от аквапарка в пос. Коктебель, в 1 км от дельфинария в пос. Курортное.  
Транспортная доступность: В 130 км от аэропорта г. Симферополь, в 30 км от ж/д вокзала г. Феодосия, в 
12 км от пос. Коктебель. 
Размещение: Четыре спальных корпуса и деревянные коттеджи (корпус №1 - 2-этажный; корпус №2 – 5-
этажный, без лифта; корпус №3 – 4-этажный, корпус №5 - 4-этажный). 257 номеров 
Корпус №2 Расположен рядом с парковой зоной и бассейном, в 200 метрах от пляжа. 
1-местный стандарт (макс. 1+1 чел., 12,5 кв. м, Wi-Fi, телевизор, душ, холодильник, 1-спальная кровать, туалет, номера расположены на 4 
этаже с видом на парк). Доп. место - кресло-кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту (под запрос). 
1-местный стандарт с кондиционером (макс. 1+1 чел., 12,5 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части 
номеров), 1-спальная кровать, туалет, номера расположены на 5 этаже c видом на море и парк). Доп. место - кресло-кровать (под запрос). 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, Wi-Fi, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, балкон (кроме 
номеров на 1 этаже), номера находятся на 1-5 этажах с видом на море и парк). Доп. место - кресло-кровать/диван, без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., 25 кв. м, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет, балкон (кроме номеров на 1 этаже), номера на 1-5 этажах с видом на море и парк). Доп. место - кресло-кровать/диван. 
Корпус №3 расположен на набережной, в 50 метрах от моря 
2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная 
кровать, туалет, номера расположены на 1-4 этажах с видом на море). Доп. место - кресло-кровать, без ограничения по возрасту. 
1-местный стандарт (макс. 1 чел., Wi-Fi, телевизор, душ, холодильник, 1-спальная кровать, туалет, номера расположены на 2 и 3 этажах с 
видом на море и парк). 
2-х, 3-х местный стандарт (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, туалет, номера расположены на 
1-3 этажах с видом на море и парк). Доп. место - кресло-кровать/диван, могут быть предоставлены без ограничения по возрасту в 2-х м номере.  
Корпус №1   2-этажный, расположен на самом берегу моря 
2-местный стандарт с кондиционером (макс. 2+1 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, номер 
расположен на 1 этаже). Доп. место - кресло-кровать, может быть предоставлено без ограничения по возрасту. 
2-местный стандарт с кондиционером (без доп. места) (макс. 2 чел., Wi-Fi, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные кровати, 
туалет, номер расположен на 2 этаже). 
2-местный стандарт (макс. 2 чел., Wi-Fi, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, туалет, номер расположен на 1 этаже). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня.  
Водоснабжение: холодная вода круглосуточно, горячая вода в корпусе - ежедневно по графику (07.00 – 10.00 и 18.00 - 22.00).  
К услугам отдыхающих: бар, кафе, столовая, банкетный зал, Бесплатно: Wi-Fi, открытый бассейн с пресной водой (не подогревается)) 
анимационные программы, аквааэробика, прокат спортивного инвентаря, спортивные площадки, площадки  для шашлыка. 
Платно: бильярд, настольный теннис, теннисный корт, косметологический кабинет, массажный кабинет, парикмахерская, киноконцертный зал, 
сейф на рецепции, автостоянка охраняемая, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, песчано-галечный, в 50 метрах от корпуса №3, в 200 метрах от корпуса №2. Услуги на пляже: Платно: лежаки, шезлонги  
Дети . Принимаются c 2-х лет. До 5 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в номере, с оплатой коммунальных услуг 
- 500 руб./день (оплата на месте в кассу пансионата).  
Услуги для детей: детская площадка. Бесплатно: детская игровая комната с воспитателем. Платно: детские аттракционы 
Примечание .Построен в 1946 г. В 2009 г. произведена реставрация корпуса №2. Каждый год проводится косметический ремонт. 
Есть огороженная территория. Площадь территории 10 га.  
Адрес г. Феодосия, пос. Курортное, ул. Морская, д. 1. Координаты: широта 44.911355, долгота 35.191913  
Точный проезд От автовокзала г. Феодосии маршрутным такси «Феодосия - Биостанция» до п. Курортное. 

 Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)  

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

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

Путевка без проезда –  минус  билеты 5400 руб. 
                                                                     

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

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

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда 
Волжского 

Отдых   
на море 
дней 
/ночей 

июль, август  сентябрь 

2-х м корп 1 

 3-х м корп. 3 

2-х м с 
кондиц  
корп. 1 

1 местный 4-х м 
семейн 

2-х м корп 1 

 3-х м корп. 3 

2-х м с 
кондиц  
корп. 1 

1 местный 4-х м 
семейн корп.3 с конд корп.3 с конд 

тариф за 1 сутки  2750 2950 3050 3400 2950 2150 2450 2450 2900 2100 
 

вторник 3 13650 14250 14550 15600 14250 11850 12750 12750 14100 11700 

пятница 4 16400 17200 17600 18900 17200 14000 15200 15200 17000 13800 

Вт, пт 7 24650 26050 26750 29200 26050 20450 22550 22550 25700 20100 

вторник 10 32900 34900 35900 39400 34900 26900 29900 29900 34400 26400 

пятница 11 35650 37850 38950 42800 37850 29050 32350 32350 37300 28500 

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. 
 
                                              
  

 
 

БЕЗ  ПУТЕВКИ  МОЖНО  ПРИОБРЕСТИ  ТОЛЬКО 
 

                    

   БИЛЕТЫ НА АВТОБУС В КРЫМ 2020 г. 
           

Волжский – Волгоград – Керчь –  
- Феодосия – Симферополь – Алушта – Ялта – Севастополь: 

           Основные рейсы - выезды   вторник,   пятница  -  БОЛЬШОЙ АВТОБУС 
         Дополнительные рейсы  - выезды   среда, суббота- микроавтобус 
 

 В стоимость проезда входит:  
проезд, страховка, одно место для ручной клади размером 60х40х20 см и весом не более 16 кг. 
 

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

*** Трансфер из Симферополя в Севастополь; из Севастополя в Симферополь  —  оплачивается за счет компании перевозчика. 
* Возможен трансфер из Волжского в Волгоград и из Волгограда  в Волжский —  оплачивается за счет компании перевозчика 
* Время указано ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах. 

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

находящиеся вне разумного контроля фирмы 
 

 

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

Волжский,  Волгоград время 
отправления 

из 
Волгограда / 
Волжского  

время 
прибытия 

 в Волгоград 
/Волжский 

дни выезда 
из Волгограда и Волжского 

ВЫЕЗД 
место отправления 

/прибытия 
 

ВТОРНИК  - основные рейсы 
 июль       07.07, 14.07, 21.07, 28.07 
 август     04.08, 11.08, 18.08, 25.08  
сентябрь 01.09, 08.09, 15.09, 24.09  
 

 

ПЯТНИЦА  основные рейсы 
июль        03.07,  10.07, 17.07, 24.07, 31.07 
август      07.08,  14.08,  21.08, 28.08  
сентябрь 04.09, 11.09 
 
СРЕДА  - доп. рейсы 
июль        22.07, 29.07 
 август     05.08, 12.08, 19.08, 26.08  
сентябрь 02.09, 09.09, 16.09, 23.09  
 

 

 СУББОТА - доп. рейсы 
июль   18.07,  25.07  
август  01.08,  08.08,  15.08,  22.08, 29.08  
сентябрь         05.09,  12.09,  26.09 

г. Волжский* Автовокзал 
 (парковка перед главным входом) 

10:30 18:00 

г. Волгоград 
Ж/Д Вокзал,  
ул. Коммунистическая, 12 
магазин Радеж  

12:00 17:40 

г. Калач-на-Дону  АВ /пост ДПС по трассе 13:30    
16:10 

г. Суровикино пост ДПС 14:00 16:30 

г. Ростов ТЦ МЕГА, рядом с мотелем 
Евразия, Аксайский пр. 27, по 
трассе 

19.00 08.00 

                     КРЫМ ВЫЕЗД ОБРАТНО  

 

СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТА 

 на 2020 г МАРШРУТ/ 
пункт назначения 

место 
прибытия/ отправления 

время 
прибытия* 

 

СРЕДА 
 СУББОТА 

время* 
отправления 

из Крыма 
 

 

дни 
выезда 

из Крыма 
ИЮНЬ, ИЮЛЬ,  АВГУСТ,  

СЕНТЯБРЬ 

г. Керчь автовокзал 
 ул. Маршала Еременко д.32 05:30 00:30 

СРЕДА 
  01.07, 08.07, 15.07, 
22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 25.08, 
02.09, 09.09, 16.09 

23.09; 30.09 
 
 

СУББОТА 
04.07, 11.07, 18.07  
25.07, 01.08, 08.08, 
15.08, 22.08, 29.08, 
 05.09, 12.09 19.09; 

26.09 
Четверг 

23.07; 30.07; 06.08; 
13.08; 20.08; 27.08;  
03.09; 10.09; 17.09; 

24.09. 
Воскресенье 

 19.07; 26.07; 
02.08;09.08; 16.08; 
23.08; 30.08; 06.09; 
13.09; 20.09; 27.09. 

В ОДНУ 
СТОРОНУ 

 2700 

ТУДА/ 
ОБРАТНО 
5400 

г. Феодосия автовокзал  
ул. Энгельса д.28, церковь 07.00 23:00 

г. Симферополь ж/д вокзал(стоянка магазина 
Пуд,.ул Гагарина,3),  09.00 20:30 

г. Алушта автовокзал  
ул. Симферопольская д.1 10:00 19:00 

г. Ялта автовокзал  ул.Московская 
д.8 10:30 18:00 

г. Севастополь*** ЖДВ  ул.Вокзальная 1 10:30 19:00 



 
 
 

 

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», 
 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

