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Астрахань – Осетровая ферма «Астраханская фишка» (с обедом из осетровых!) – Волгоград

8 – 12 мая 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 военноинженерного 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.

3 день

Завтрак в гостинице. Отъезд на загородную экскурсию.
Посещение новой осетровой фермы «Астраханская фишка». Ферма представляет собой производственный комплекс,
состоящий из двух основных частей – бассейнового цеха на берегу и садковой станции, стоящей прямо на реке. Здесь содержатся
такие виды осетровых как белуга, русский и сибирский осетр, бестер и стерлядь. Вы увидите, как выращивают осетров в
условиях фермы и сможете проследить весь путь от малька до взрослой особи, а также узнаете, как добывают черную икру,
самый дорогой деликатес в мире.
После экскурсии Вы посетите фирменный магазин, где сможете приобрести фирменную продукцию по выгодной цене:
осетрина горячего и холодного копчения, икра, сом горячего и холодного копчения, вобла сушеная, лещ, щучья икра, различные
рыбные консервы, пресервы, свежая рыба.
И, наконец, ОБЕД... с наивкуснейшими блюдами из рыбы от шеф-повара!

Возвращение в Астрахань. Свободное время.

4 день

«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).
Освобождение номеров. Завтрак «сухой паек». 6:30 – ранний выезд в Волгоград.
Прибытие в Волгоград – один из крупнейших городов России, центр Волгоградской области, расположившийся на
правом берегу Волги.
Обед в кафе города.
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва», здание которого имеет сложную форму гиперболоидного
вращения. Музейный комплекс – крупнейшая в России экспозиция. Идея создания появилась еще во время войны. Автор
проекта В. Масляев – главный архитектор города-героя. В состав музейного комплекса входит не только панорама, но и
тысячи экспонатов, портреты советских полководцев и военачальников, коллекции холодного и огнестрельного оружия,
боевая техника, принявшая участие в боях под Сталинградом. Есть зал, посвященный афганской войне.
«Город воли и мужества, город-герой» - обзорная экскурсия по Волгограду. Вы проедете по историческому центру
города и увидите, центральную набережную им. 62-ой Армии – главные ворота в город со стороны Волги; Аллею Героев -

Волгоградский Арбат; мемориальный сквер; площадь Павших Борцов; нулевой километр, пост № 1 - Вечный огонь; улицу
Мира – символ возрожденного послевоенного города; Дом сержанта Якова Павлова – один из бастионов солдатской
славы; Площадь Ленина; руины мельницы.
«Высота 102» - экскурсия на Мемориальный комплекс «Мамаев Курган» - центральную высоту России, святое
место для всего народа огромной страны, один из монументальных памятников мира. Именно здесь произошел коренной
поворот в ходе Великой Отечественной войны. Созданный памятник – величественный ансамбль «Героям Сталинградской
битвы» - сохранил на века историю об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда в ходе ожесточенных боев за город.
В ходе экскурсии по Комплексу Вы увидите:
 фигуру «Память поколений»;
 аллею пирамидальных тополей, посаженных в честь героев;
 площадь «Стоявших насмерть»;
 стены-руины и Площадь героев;
 площадь с монументом скорбящей матери и «озером слез».
Вам представится возможность посетить Зал Воинской славы, где горит Вечный огонь, а на стенах запечатлены списки
погибших. Вы станете свидетелем исторического события – реконструкции главного монумента «Родина-мать зовет!»
Впервые за 50 лет здесь будут проводиться реставрационные работы над внутренними механизмами и внешними
поверхностями 85-метровой скульптуры (внешний осмотр может быть затруднен или ограничен, в зависимости от стадии
производимых работ).

5 день

Отъезд группы домой около 19:00.
Прибытие группы домой в первой половине дня.

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: под запрос.

15 400 руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице указанной категории, питание (завтрак-2, завтрак «сухой
паѐк»-1, обед-3), работа экскурсовода, услуги сопровождающего, входные билеты в музеи по программе.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуем взять с собой удобную закрытую обувь и головные уборы.

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

