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«Путешествие в страну ильменей и сайгаков» 
Астрахань и окрестности

Даты туров 2021:	15.04-18.04, 10.06-13.06, 15.07-18.07, 05.08-08.08, 16.09-19.09

4 дня/3 ночи

1 день – Знакомство с городом.
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 возле памятника. 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 за доп. плату. 
Завтрак в гостинице (шведский стол). 12:00 - обзорная экскурсия по Астрахани: Астраханский Кремль, красивейшие центральные улицы, набережная реки Волги, старинные купеческие особняки и торговые подворья, Лебединое озеро, пл. Ленина, пл. Петра I, Аллея выдающихся астраханцев, парк им. Гейдара Алиева и мост дружбы,  осмотр особняков по ул. Никольская, ул. Ан. Сергеева, иранского и армянского подворья, Благовещенского монастыря и часовни Николая Чудотворца, армянского креста – хачкара и памятника поэту-песеннику Курмангазы. По желанию – посещение знаменитого рыбного рынка.
Обед в кафе города. 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 в гостинице. Свободное время.

2 день – тур в Дельту Волги (Цветение лотоса – июль – август.)
Завтрак в гостинице. 
09:00 – отправление на экскурсионную программу: выезд группы вместе с гидом на экскурсию в Дельту Волги. Дельта - 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. Возможно, купание на одном из островов в раскатной части дельты по желанию. 
10:30 – 14:30 - Приезд на базу. Обед в ресторане базы отдыха (уха, рыба жаренная с гарниром, овощная нарезка, холодный напиток, чай, выпечка). 
15:00 –17:00 – свободное время на территории базы. Можно порыбачить с мостиков базы или для любителей рыбалки вместе с егерем можно поехать в «заветные» места и поймать рыбку. 
17:00- сбор группы и отправление в Астрахань. 
18:30- прибытие в Астрахань. Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

3 день – путешествие в страну ильменей и сайгаков
Завтрак в гостинице. 08:00 – сбор группы и отправление на экскурсию в места, где обитают сайгаки, осетры и фазаны. Путевая информация от гида. 
09:00 - прибытие в центр разведения осетровых «БИОС». Экскурсия по центру. 
Осмотр садков с осетровой рыбой со специалистом фермы, который подробно расскажет об осетрах, их видах.
10:30 – выезд на экскурсию в Лиманский район. 
11:30 – 13:30 – экскурсия по охотохозяйству, на территории которого располагается уникальный питомник «Сайгак» и дичеферма «Фазан» по содержанию и разведению охотничьих видов птиц. 
Во врем экскурсии Вам раскажут как в современных условиях на полудиких территориях разводятся и сохраняются сайгаки, практически вымершие животные, как в инкубаторах выращивают птиц от яйца до взрослой особи. 
13:30-14:30 – обед на территории охотохозяйства. 
14:30 – сбор и выезд в с. Лиман, осмотр одного из буддийских  хурулов на территории Астраханской области. 
16:00 – сбор группы и выезд в Астрахань. 
17:30 – прибытие в Астрахань. Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

4 день – Астраханский биосферный заповедник (период – апрель – октябрь).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 09:00 - 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.

11:00 – прибытие  в заповедник.
11:30 –  14:30 - 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. 
14:30 – 17:00 - возвращение в город. Посещение рыбного рынка. 
17:00 – 17:30 – Трансфер на ж/д вокзал, аэропорт**. 
**Время трансфера в город, может меняться в зависимости от времени отъезда группы.

Стоимость тура в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер

Одноместный номер
Волга-волга 2* 

46700
24850
Азимут 3* 

46700
25950
Парк Инн 4* 

49700
27850
Трехместное размещение по запросу.

В стоимость программы входит:
- проживание в гостинице выбранной категории, 
- питание (4 завтрака, 3 обеда) по программе
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, 
- входные билеты в Краеведческий музей, Астраханский биосферный заповедник, 
- обслуживание на базе отдыха, на охотохозяйстве. 

В стоимость не включено: переезд до Астрахани




Комиссия агентствам – 9%


