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(уникальный экспресс-тур на цветение лотосов)
Астрахань – Дельта Волги
25 – 28 июля 2019 г.
1 день

2 день

~ 7:00 – трансфер из Орехово-Зуева, автовокзал (2000 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
~ 7:00 – трансфер из Серпухова, от кафе «Вояж» (850 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
9:30 – трансфер из Новомосковска, гостиница «Россия» (бесплатно, предоставляется от 4 человек)
11:00 – отправление группы из Тулы, площадь перед автовокзалом.
11:40 – отправление из Щекино, ТЦ «Талисман»
13:00 – отправление из Ефремова, автовокзал.
Прибытие в г. Астрахань – столицу нижнего Поволжья.
Завтрак.

«Соединяя народы, страны и века» - увлекательная автобусно-пешеходная экскурсия по центральной
части города, раскинувшегося на берегах великой реки. Вы узнаете Астрахань историческую и современную: увидите,
построенные в 19 веке, великолепные особняки местных купцов по улице Никольской и улице Ан. Сергеева; пройдетесь
по набережной Волги; заглянете на площадь Петра I, благоустроенную к 450-летию образования Астраханской губернии;
осмотрите новое здание Театра Оперы и балета, великолепные мосты и каналы, старинные парки и «самое настоящее»
Лебединое озеро. Вы убедитесь в том, что Астрахань – город многонациональный: здесь соседствуют христианские храмы
и мусульманские мечети... У вас будем возможность увидеть и прочувствовать это!
«Защитник южных рубежей». Посещение великолепного ансамбля астраханского Кремля – памятника
военно-инженерного искусства конца XVI века, главной достопримечательности города. Уникальный комплекс включает
в себя панораму из 7 крепостных башен, Успенкий кафедральный собор, храм во славу Живоначальной Троицы, здание
гауптвахты, построенное во времена Петра I, а также визитную карточку города – 80 метровую колокольню,
возвышающуюся над Пречистинскими воротами. Среди других Кремлей России, Астраханский выделяется своей особой
мощью и величием, располагается на острове, образованном тремя водными артериями. Со смотровой башни «Красных
ворот» открываются потрясающие виды на Астрахань и Волгу во всей красе.
Обед в ресторане города.

«В гостях у купеческой семьи» - интерактивная экскурсия в дом-музей астраханского купца Г. В.
Тетюшинова, расположившегося в резном тереме, который сегодня является единственным памятником деревянного
зодчества XIX века, сохранившимся в Нижнем Поволжье. Вы попадете в гости к купеческой семье, где каждый из членов
расскажет о своем укладе жизни, художественных предпочтениях, познакомит с городским окружением, близким ему в
области возрастных и социальных интересов. Деревянный, на каменном фундаменте, двухэтажный дом со светелкой под
крышей, с трех сторон окруженный широкими двухъярусными галереями, украшенный нарядной деревянной резьбой,
станет прекрасным местом для интересных фотографий.
Размещение в гостинице. Свободное время.

«Волга. Пиво. Теплоход»* - теплоходная 1,5-часовая прогулка по Волге, в ходе которой Вы увидите панораму
центральной части города и основные достопримечательности, насладитесь широкими водными просторами с палубы
теплохода и, в целом, прекрасно проведете свободное время. На корабле работает бар, где Вы сможете заказать напитки и
блюда по своему вкусу (за дополнительную плату, по желанию).

3 день

Завтрак в гостинице.

«Рыба ловится здесь» - посещение «фирменного» астраханского рыбного рынка. Здесь представлен огромный
выбор деликатесной рыбы и икры: копченая, вяленая, соленая – на любой вкус и достаток. Вам обязательно дадут всѐ
попробовать и будут «не против» поторговаться!
Отправление Дельту Волги.
Переезд до с. Каларат Камызякского района.
Пересадка в специальные лодки – бударки и отправление на базу, расположившуюся на одном из островов Дельты.
Встреча гостей на базе с прохладительными напитками, прохождение инструктажа.

Отправление на лодках на каспийское взморье. Экскурсия по Дельте (~2 часа).
В ходе путешествия Вы познакомитесь с уникальной природой самой труднодоступной части волжской дельты:
дикие острова с тростником высотой в несколько метров, хитросплетение сотен волжских проток, знаменитые каспийские
раскаты и великолепное разнообразие животного мира.
Вас ждет настоящее природное чудо – самые большие в мире плантации цветущих лотосов! Это
красивейшее растение астраханского края и Дельты Волги, известное уже более 200 лет. На востоке цветок считается
священным и, помимо красоты, обладает еще и целебными свойствами. Розовый лотос, который произрастает здесь - это
самый северный ареал данного растения – обычно его можно увидеть только в тропических районах Азии. Заросли
цветущего лотоса представляют собой неповторимое сине-зеленое море листьев и розовых цветов, источающих

нежнейший аромат. Незабываемая прогулка в дельту Волги гарантирует хорошее настроение и запал положительной
энергии на долгое время.
Возвращение на базу.
ОБЕД из рыбацкой ухи и других рыбных блюд.
Отдых на территории базы, купание в бассейнах (по желанию).
Отправление группы домой.

5 день

Прибытие группы домой около 12:00

Стоимость тура на 1 человека:
Отель

Условия размещения

Цена

«АЗИМУТ» 3*

Самая крупная по номерному фонду гостиница Астрахани, в номерах которой есть
все для комфортного отдыха. Отель расположен непосредственно в сердце города,
всего в 2 минутах ходьбы от Астраханского Кремля, на набережной реки Волги. Из
окон комфортных номеров открывается неповторимый панорамный вид на город и
водные просторы. Пожалуй, среди всех астраханских гостиниц этот отель имеет
самое удобное расположение.
Размещение в 2-местных номерах категории «Стандарт». В каждом номере: две
односпальные кровати, рабочее место, ТВ, бесплатный Wi-Fi, холодильник, ванная
комната с душем, необходимым набором полотенец, косметическими
принадлежностями.
Завтраки в гостинице – «шведский стол».
1-местное размещение: есть (доплата 2 000 руб.)
3-местное размещение: есть.

12 980 руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице (1 ночь), питание (завтрак-2, обед-2), работа экскурсовода,
услуги сопровождающего, входные билеты в музеи по программе.

Рекомендации:
- Позаботьтесь о защите от солнца (головной убор, легкая одежда с длинным рукавом, крем от загара и
солнцезащитные очки)
- Если желаете искупаться, не забудьте взять купальный костюм, полотенце, сменную обувь.
- Всегда имейте с собой запас питьевой воды.

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя соблюдение всех
пунктов программы, либо замену на равноценные

