
  

 

 

 

 

Цветение лотосов + Элиста 
Волгоград - Сарай-Бату - оз. Баскунчак - Астрахань - 

Осетровая ферма - Лотосовые поля - Элиста 

20 июля - 27 июля  
1 день 20.07 суббота Липецк 

В 14:45 встреча с провожающим на вокзале. 

В 15:01 отправление на поезде № 090 в Волгоград. 

Ж/д билеты можно приобрести в офисе компании при 

бронировании* 

Ночь в поезде. 

 

2 день 21.07 воскресенье Волгоград 

05:58 - Прибытие в Волгоград. 

Внимание! Разница во времени в Волгограде и Астрахани  

+ 1 час к Московскому! Не забудьте перевести часы. 

08:20 - Встреча группы на привокзальной площади у фонтана 

с табличкой ТУРТРАНС-ВОЯЖ. 

Размещение в автобусе. 

09:00 - 16:30 - Экскурсионная программа «Царицын - 

Волгоград - Сталинград»  с посещением памятника-ансамбля 

«Мамаев Курган», музея И.В. Сталина, музея панорамы 

«Сталинградская битва». Посетив её, вы познакомитесь  

с захватывающей историей Царицына - Сталинграда - 

Волгограда: узнаете о его необычном основании на речном острове, 

о промышленности и торговле купеческого Царицына,  

о Сталинградской битве - коренном переломе во Второй мировой 

войне,  побываете у Дома сержанта Якова Павлова - одного  

из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина;  

у руин мельницы Гергарда. Вам расскажут о современном 

Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном 

трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда  

и, конечно, о самой высокой статуе России - «Родина Мать».  

Вы побываете в музее Иосифа Сталина и узнаете много 

интересного из жизни Вождя тех времен. 

13:00–14:00 - обед  в ресторане в центре города (комплексное 

меню). 

14:00–16:00 - Посещение музея панорамы «Сталинградская 

битва», в котором услышите захватывающий рассказ об оружии,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

которым «ковали победу» в Сталинграде.  Под открытым небом 

на площади Гвардейской развернута выставка военной техники 

времен Великой Отечественной войны и современного боевого 

оружия. Пожалуй, самый известный экспонат, общепризнанный 

символ победы - это легендарный танк «Т-34». Рядом 

расположились тяжёлый танк ИС - Иосиф Сталин, самоходные 

артиллерийские установки, знаменитая «Катюша» - установка 

залпового огня БМ-13, современные танки и БТР, а также 

самолёты, принимавшие участие в Великой Отечественной войне 

и войне в Афганистане. 

Окончание экскурсионной программы. 

16:30 - трансфер в отель «Южный» 3*, расселение по номерам 

выбранной категории. 

Свободное время. 

 

3 день 22.07 понедельник "Сарай Бату" - оз. Баскунчак - 

Астрахань 

07:00-08:00 - завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

08:00 - сбор группы и отправление на экскурсию в Богдинско - 

Баскунчакский заповедник - «Сарай Бату» и Астрахань. 

10:00 - Прогулка-экскурсия, купание в солёном озере 

Баскунчак. К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы 

располагается г. Большое Богдо и солёное озеро Баскунчак. Эти 

уникальные природные объекты входят в состав Богдинско - 

Баскунчакского заповедника. Рано утром на рассвете вы увидите, 

г. Богдо (самую высокую точку Астраханской области), сможете 

полюбоваться «просыпающейся» степью, сделать потрясающие 

снимки. Посещение одного из красивейших и необычных озёр мира 

- солёное оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью  

и водами «мертвого моря». 

Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек 

невозможно! Всё дно озера покрыто острыми кристаллами соли! 

Возьмите с собой купальные принадлежности. 

Также местные жители предлагают свои услуги и смогут 

отвезти за доп. плату к новым выломам (углублениям), где 

возможно искупаться. 

На стоянке автобуса возможно ополоснуться после купания 

(доп. плата по 100 руб/чел). 

12:00-13:00 - обед в кафе пос. Нижний Баскунчак (комплексное 

меню). 

 

 

 



 

 

 

 

 

13:00 - Отправление в Сарай Бату. Путевая информация от 

гида. 

В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село 

Селитренное (Харабалинский район Астраханской области). 

Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, 

невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна  

из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.  

Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх 

современного села и осела когда-то та самая Золотая Орда. 

16:00 - 18:00 - Посещение реконструкции города Сарай 

Бату. История средневекового города Сарай - Бату началась  

в далёком 1250 году: именно тогда чингизид Бату основал этот 

город, как стоянку кочевников. Но впоследствии Сарай - Бату 

разросся и превратился в столицу Золотой Орды. Осмотр 

декораций, катание* на верблюдах. Свободное время. Покупка 

сувениров. 

Отправление в Астрахань. 

18:30 - 19:30 - * Для желающих ужин в кафе по дороге  

в Астрахань (от 400 р.) 

20:30 - 21:00 - прибытие в г. Астрахань. Размещение  

в гостинице туркласса «Горизонт»  (четыре ночи) 

  

4 день 23.07 вторник Астрахань 

08:00-10:00 -  завтрак в отеле. 

10:00-16:00 - Большая обзорная экскурсия по Астрахани. 

Астраханский Кремль, красивейшие центральные улицы, 

набережная Волги, старинные особняки и новейшие здания 

(например, Театр оперы и балета) - всё это вы увидите во время 

экскурсии. Также в программе: площадь Петра I, 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. 

12:00 - 13:00 - обед в кафе города (комплексное меню). 

13:00 - 16:00 - продолжение экскурсии по городу. Посещение 

Краеведческого музея. 

1. «Живое прошлое земли». Знакомство с древними 

животными, обитавшими на территории Астраханской 

области более 300 тыс. лет назад. В те далекие времена  

юг России населяли мамонты, бизоны, волосатые носороги, 

  

 

 



 

 

 

 

 

гигантские олени, а также пещерные гиены, лемминги и др. 

Большое место занимает коллекция зубов древних животных. 

На выставке представлены муляжи некоторых представителей 

четвертичной фауны. Каспийского бассейна. 

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. 

16:00 - возвращение в гостиницу.  

Свободное время. 

По завершении экскурсии гид провожает группу до гостиницы 

и прощается. 

 

5 день 24.07 среда Осетровая ферма - Лотосовые поля. 

08:00-09:00 - завтрак в отеле. 

Именно сегодня вы познакомитесь с астраханской «Царской 

рыбой» поближе,  сможете принять участие в мастер - классах 

по приготовлению рыбных блюд, подержать в своих руках осетра 

и стерлядь, сделать уникальные фотографии.  

09:00 - сбор группы и отправление  в Камызякский район 

Астраханской области на экскурсию на осетровую ферму. 

Путевая информация об истории рыболовства и разведения 

осетровых в Астрахани. 

10:00 - 11:30 -  прибытие на осетровую ферму. Экскурсия  

по осетровой ферме. 

Данная осетровая ферма входит в четвёрку крупнейших 

предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской 

области. На территории фермы находится 40 бассейнов для 

выращивания осетровых от икринки до малька и 180 садков для 

выращивания рыб в реке, а также собственное маточное стадо 

осетра, белуги, стерляди и бестера! 

На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства  

и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также 

можете поучавствовать в процессе кормления осетровых. Вам 

расскажут о процессе получения икры прижизненным способом,  

а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах. 

12:00-13:00 - Вкусный рыбный обед в ресторане авторской 

кухни с изысканными блюдами из рыбы (уха из осетра, стейк  

из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай,  

 

 

 



 

 

 

 

 

по желанию сладкая выпечка). 

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором 

можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных  

(с полным пакетом документов) - осетрина горячего и холодного 

копчения, балыки и чёрная икра без посредников и торговой 

наценки, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, 

щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба  

и другое по выгодной цене; сувениры с символикой Астраханской 

области и осетровой фермы. 

13:00 - 13:30 - сбор группы и отправление на базу отдыха. 

14:30 - прибытие на причал базы отдыха.  

База расположена в 70 километрах от города, на живописном 

берегу реки Табола. Это поистине райский уголок с чистейшей 

водой и бесконечной зеленью. Это настоящая находка для тех, 

кто предпочёл беспечному отдыху на черноморском побережье 

приятное времяпрепровождение с удочкой в руках  

и увлекательные путешествия по знаменитым каспийским 

раскатам. 

15:00 - Приезд на территорию базы отдыха. 

15:00-17:00 - Экскурсия по дельте Волги на лотосовые 

поля (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 2 часа) 

17:00 - 18:30 - Свободное время на территории базы отдыха. 

Купание на территории базы отдыха. 

*Для желающих ужин (от 600 руб). 

18:30 - Сбор группы и отправление в Астрахань. (Плывём  

на лодках до причала 1 час, далее пересаживаемся в автобус). 

20:30 - Прибытие в Астрахань. 

Свободное время. 

 

6 день 25.07 четверг Калмыкия - столица Элиста 

06:30 - 07:00 - ранний завтрак в отеле. 

07:00 - отправление на экскурсию в Элисту. 

Сегодня нас ждет неповторимая Элиста - столица 

Калмыкии! Здесь смешались культуры, религии, архитектурные 

стили! Здесь вы в России, но все вокруг такое необычное! 

Калмыкия - край бесконечных, как океан, степных просторов 

с волшебными тюльпанными островами. Земля, по которой 

пролегал Великий Шёлковый путь, где возводила свои города 

Золотая Орда, здесь и сейчас можно найти их остатки. А ещё  

в Элисте находится самый большой буддийский храм  

 

 

 



 

 

 

 

 

Калмыкии. Вглядываясь в его очертания, можно безошибочно 

определить влияние тибетской архитектуры. 

Обед в кафе с блюдами национальной калмыцкой кухни. 

После обеда - пешеходная экскурсия по центру города: 

Золотые ворота, осмотр скульптурных композиций «Великий 

шёлковый путь» и «Человек и природа глазами Востока», 

созданных на международном биеннале скульпторов.  

21: 00- прибытие в Астрахань. 

 

7 день 26.07 пятница Астрахань 

08:00 - 09:00 - завтрак в отеле. 

Освобождение номеров. 

Посещение рыбного рынка. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Ночь в поезде. 

 

8 день 27.07 суббота Мичуринск 

Прибытие на ж/д вокзал Мичуринска ~ 6:40. 

 

Стоимость путешествия: 

27300 = 00 рублей 

 

Включает: все переезды по маршруту  на комфортабельном 

автобусе/микроавтобусе туркласса; за туристом закрепляется 

место в автобусе на весь маршрут. При количестве туристов  

в группе менее 17 чел. предоставляется микроавтобус тур.класса 

(типа Mercedes Sprinter); проживание в отелях 3* в Волгограде / 

туркласса в Астрахани (2 х местные номера с удобствами); 

питание: 5 завтраков "шведский стол" и 5 обедов на маршруте; 

опытный сопровождающий по всему маршруту; экскурсионное 

обслуживание согласно программе; экскурсионная программа  

и билеты в «Сарай Бату»; экскурсионная программа и билеты   

в Краеведческом музее г. Астрахани. 

 

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении  

в  2-х местном номере. По запросу возможен подбор пары. 

 

(*) - Таким знаком отмечены мероприятия, которые 

оплачивается по желанию, при условии набора необходимого 

количества участников от 15 чел. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика 

движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания  

в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой 

транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями 

городов, времени вылета/прилета и другим. Указанные  

в программе тура расстояния являются приблизительными. 

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного 

средства носят исключительно характер предварительной 

информации и не являются договорными условиями. Туроператор 

вправе предоставить для использования в туре любой иной 

транспорт туристского назначения без каких-либо объяснений и 

компенсаций. 

Туристские услуги предоставляются туроператором в форме 

групповых туров при условии набора минимального количества 

туристов 30 человек. 

 

Дополнительно приобретаются  ж/д билеты: 

Плацкарт - от 5400=00 рублей 

Купе - от 7750=00 рублей 

По желанию можем организовать трансфер от ж/д вокзала 

Мичуринск до Липецка  

 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

 

 

 

 

 

 

http://www.travshop.ru/

