Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 436
От 05.11.2020  Страна: Россия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

Чем богата Астрахань		4 дня/3 ночи

Даты туров 2021:	01.07-04.07, 08.07-11.07, 15.07-18.07, 22.07-25.07, 29.07-01.08, 05.08-08.08, 12.08-15.08, 19.08-22.08, 26.08-29.08, 02.09-05.09, 09.09-12.09

1 день     Для туристов, прибывающих в Астрахань на день раньше программы вечером (поезд №5 в 21: 48 или поезд №85 в 00:55): Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер и заселение в гостиницу (оплачиваются доп. сутки).
Для туристов, прибывающих в Астрахань утром в день программы (самолеты в 10:15/10:45, поезд в 07:46): Встреча группы в аэропорту, на ж/д вокзале, трансфер в гостиницу. Возможно ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату. 
Завтрак в гостинице (шведский стол).
12:00  Обзорная экскурсия по городу (6 часов). Посещение Астраханского Кремля, прогулка по центральным улицам города с осмотром старинных особняков города, осмотр территории нового театра Оперы и балета, посещение рыбного рынка (по желанию), прогулка по Набережной реки Волги, посещение площади Петра I, осмотр особняков по ул. Никольская, ул. Ан. Сергеева и др. Осмотр иранского и армянского подворья, доходим до Благовещенского монастыря и часовни Николая Чудотворца, осмотр армянского креста – хачкара и памятник поэту-песеннику Курмангазы.
Обед в кафе города (комплексное меню). Отправление в Краеведческий музей:
1. «Рыбы каспийского бассейна». Экспозиция посвящена одному из главных богатств Астраханского края - рыбным ресурсам Волги и Каспия.
2. «Золото сарматов». Золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района: золотая пектораль – нагрудный символ царской власти, золотые поясные пряжки с изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч.
18:00 – возвращение в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

1 день      Завтрак в гостинице. Экскурсия (зависит от заезда)
ВАРИАНТ №1 (июнь, июль, август) – ЛОТОСОВЫЕ ПОЛЯ. 
09:00 – выезд группы вместе с гидом до причала (1 ч), пересадка на лодки и поездка до базы. Расположена в 70 км от города, на живописном берегу реки Табола. Это поистине райский уголок с чистейшей водой и бесконечной зеленью. Это настоящая находка для тех, кто предпочел беспечному отдыху на черноморском побережье приятное времяпрепровождение с удочкой в руках и увлекательные путешествия по знаменитым каспийским раскатам.
11:00 – Приезд на территорию базы отдыха. Экскурсия по дельте Волги на лотосовые поля* (июнь - август) (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 2 часа. Возможно купание на острове).
14:00 – 15:00 - Приезд на базу. Обед в ресторане базы отдыха. Купание на территории базы отдыха.
17:00 – Сбор группы и отправление в Астрахань. (Плывем на лодках до причала 1 час, далее пересаживаемся в автобус и движемся в город). Прибытие в Астрахань. Свободное время.
ВАРИАНТ №2 (май, сентябрь) – ЭЛИСТА. 
Калмыкия - это бескрайние степные просторы, удивительные по красоте тюльпанные острова, это единственное в Европе место обитания сайгаков. Здесь пролегал Великий Шелковый путь, обитали хазары, строила города Золотая Орда, находятся остатки Сарай-Берке - второй столицы Золотой Орды. Калмыки - единственный народ в Европе, исповедующий буддизм. Именно здесь находится самый большой буддийский храм Калмыкии - Сякюсен-сюме, выполненный в тибетском стиле. Визитной карточкой столицы республики являются "Алтын Босх" - Золотые ворота, через которые обязательно должны пройти гости, приезжающие в столицу, там очищаются душа и мысли. Недалеко от Сити-Чесс построена "Ступа Просветления", которая дарит мир, согласие и благотворную энергию всему живому.
Обзорная экскурсия по Элисте: «Сити-Чесс» - уникальный шахматный городок (место проведения ХХХШ Всемирной Шахматной Олимпиады), мемориал жертвам политических репрессий «Исход и возвращение» работы лауреата Нобелевской премии Эрнста Неизвестного, «Ступа Просветления» - традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место исполнения желаний. Элистинская епархия (Кафедральный собор). Посещение нового Центрального Буддийского хурула Калмыкии с самой высокой в Европе (9м) статуей Будды,
14:00 – обед в кафе (национальный обед).
15:00 – 18:00 – пешеходная экскурсия по центру Элисты: Золотые ворота, осмотр скульптурных композиция, созданных на международном бьеннале скульпторов «Великий шелковый путь» и «Человек и природа глазами Востока». 18:00 – отъезд в Астрахань. 22:30 - прибытие в Астрахань.

3 день      Завтрак в гостинице (шведский стол). Экскурсия в Сарай-Бату, древнюю столицу Золотой Орды.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области). Именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села и осела когда-то та самая Золотая Орда. Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища. Оно расположено на левом берегу реки Ахтубы и простирается вдоль берега примерно на 13 км и вглубь степи примерно на 3 км, не считая растянувшихся на десятки километров пригородов. Изучение городища российскими и зарубежными учеными началось ещё в 18 веке. Однако ежегодные, широкомасштабные раскопки этого уникального и богатейшего памятника археологии, начали вестись лишь во второй половине ХХ в. Исследования Селитренного городища Поволжской археологической экспедицией дали интересные находки и открыли перед нами жизнь огромной столицы одной из величайших империй мира. Осмотр раскопов в с. Селитренное,.
14:00 – обед в кафе (комплексное меню). 15:00 – переезд к реконструкции города Сарай Бату (30 мин). Продолжение экскурсии. Свободное время на декорациях. 
17:00 – Сбор группы и отправление в Астрахань. 19.30 – прибытие в Астрахань. Свободное время. 
4 день     Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров. Отправление в Астраханский биосферный заповедник.
Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется на сотни рукавов, протоков, ериков. В Астраханский заповедник с различных уголков мира приезжают истинные ценители природы, чтобы познакомится с заповедной природой региона: увидеть уникальные пейзажи дельты Волги, ощутить аромат распустившегося лотоса и понаблюдать за птицами, которые здесь обитают, гнездятся или останавливаются на отдых.
10:30 – 13:00 - экскурсия по Заповеднику. На лодках группа едет в Дельту Волги с осмотром флоры и фауны Прикаспийской Дельты. Увидят множество разновидностей птиц, животных и насекомых, а также красоту и многообразие Астраханской Дельты. Прогулка по экотропе заповедника. 
15:00-16:00 -  возвращение в город. 
Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт. 



Стоимость тура в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер

Одноместный номер
Волга-волга 2* 

35700
19350
Азимут 3* 

35700
20450
Парк Инн 4* 

38700
22350
Трехместное размещение по запросу.

В стоимость программы входит:
- проживание в выбранной гостинице с завтраком, 
- 3 обеда по программе, 
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на 2 экспозиции в Краеведческом музее, экологические сборы

В стоимость не включено: переезд до Астрахани






