Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 438
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)
«В краю речного лотоса» Астрахань
Даты туров:  01 – 03.07, 08 – 10.07, 15 – 17.07,  22-24.07, 29 – 31.07, 05.08-07.08, 12.08-14.08, 19.08-21.08, 26.08-28.08, 02.09-04.09.2020

3 дня/2 ночи

1 день    Для туристов, прибывающих в Астрахань накануне вечером поездом № 5 в 21-48 (время местное) или  поездом № 85 в 00-55 (время местное) встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер и заселение в гостиницу (доп. сутки). Для туристов, прибывающих в Астрахань в день начала программы  встреча группы в аэропорту, ж/д вокзале (для прибывающих самолетом в 10:15/10:45, поездом в 07:46) трансфер в гостиницу. Размещение группы в гостинице (при раннем заезде до 12:00 по желанию за доп. плату).
12:00 – Обзорная экскурсия по городу (продолжительность 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, Благовещенский монастырь и часовня Николая Чудотворца, осмотр армянского креста хачкара и памятника 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. 

2 день    Завтрак в гостинице. Экскурсия на лотосовые поля
09:00 выезд группы вместе с гидом до причала (1 ч), пересадка на лодки и поездка до базы, расположенной в 70 км от города на живописном берегу реки Табола, поистине райский уголок с чистейшей водой и бесконечной зеленью, 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 (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 2 часа. Возможно купание на острове). Возвращение на базу. Обед в ресторане базы отдыха. Купание на территории базы отдыха.
17:00 – Выезд в Астрахань (лодки+автобус), 19:00 – Прибытие в Астрахань. Свободное время.

3 день    Завтрак в гостинице, освобождение номеров. Экскурсия в Астраханский биосферный заповедник 
09:00  Отправление в Астраханский биосферный заповедник, расположенный  в дельте Волги, где великая русская река разветвляется на сотни рукавов, протоков, ериков. В Астраханский заповедник из 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. 11:30 –  13:30 - экскурсия  по Заповеднику на лодках с осмотром флоры и фауны Прикаспийской Дельты. В Дельте можно увидеть много разновидностей птиц, животных и насекомых, прогулка по экотропе.
Возвращение в город. Посещение рыбного рынка. Трансфер на ж/д вокзал, аэропорт, автовокзал. Возможно продление тура на любое кол-во ночей.

Стоимость тура в рублях за номер
Отель 
Двухместный номер
Одноместный номер
Волга-Волга 2*

27700
14850
Азимут 3*

27700
15600
Парк Инн 4*

29700
16850
Трехместное размещение по запросу.

В стоимость программы входит:
- проживание в гостинице выбранной категории с завтраками, 
- питание 2 обеда по программе
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, 
- входные билеты в Краеведческий музей, Астраханский биосферный заповедник, 
- обслуживание на базе отдыха. 

В стоимость не включено: переезд до Астрахани

