Недельный тур в Астрахань на цветение лотосов с
посещением озера Баскунчак.
Лотос безусловно является символом Астраханской области. Расцветая в
середине лета, ничем не примечательное до этого растение буквально
преображает волжскую дельту, покрывая её нежно-розовым ковром и
наполняя воздух едва уловимым божественным ароматом...
Отдых в Астрахани станет еще более запоминающимся, если вы совершите
экскурсию на великолепное озеро Баскунчак — озеро, расположенное на
вершине высокой соляной горы. Баскунчак — самое большое соленое озеро в
мире. В нем не живут рыбы и не растут водоросли, а потому его нередко
называют «Мертвым морем Астраханского края».
Мы приглашаем вас в экскурсионную поездку в дельту Волги, в ходе
которой вы сможете увидеть как цветет лотос, совершить увлекательное
путешествие по авандельте Волги, на границу Астраханского биосферного
заповедника. Здесь вы увидите не только бескрайние поля каспийского
лотоса, на завораживающие пейзажи, редких птиц и многое другое. А
сытный и вкусный обед из настоящей астраханской ухи и блюд местной
кухни — ваш желудок запомнит навсегда!
Также вы познакомитесь с "Воротами Каспия" - городом Астрахань, в ходе
обзорной экскурсии по городу.
Даты заездов:

Июль
13.07-19.07;
27.07-02.08

Август
10.08-16.08;
24.08-30.08

СТОИМОСТЬ ТУРА
13 500 руб. на человека (группы от 20 до 40 чел)
Детям до 12 лет (включительно) -5%
В стоимость тура входит:
• проезд комфортабельным автобусом тур-класса (в пути в 28-30 часов)
• проживание на базе отдыха со всеми удобствами
• питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
• услуги профессионального гида-экскурсовода
• поездка в лодках в Дельту Волги
• экологический сбор
• транспортная страховка

Рыбалка на Волге давно стала брендом региона, также хороша и охота в
Астраханской области. Отдых на Волге - это масса прекрасных
возможностей провести отпуск так, чтобы вспоминать его очень долго.
Каким же еще может быть летний отдых в Астраханской области, если
рыбалка на Волге надоела? Летний отдых на Волге хорош тем, что можно
посмотреть сразу все достопримечательности Астраханской области и Волги.
Это и лотосовые поля в Астрахани, и соленое озеро Баскунчак, и гора
Большое Богдо, и урочище Кордон, и многое другое.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день- 2 день
21.00— Сбор группы около Дворца Спорта ( г. Уфа, ул.Р. Зорге,41)
22.00 — Отправление автобуса на экскурсию из Уфы в Астрахань.
3 день
07.00 — Прибытие на озеро Баскунчак.
В летнее время года - купание в соленом озере, грязевые ванны.
Посещение Музея Соли, где можно приобрести баскунчакскую соль и сувениры.
Весной – цветение тюльпанов, заезд на Большую гору Богдо.
16.00-18.00 – Сбор и отъезд в Астрахань.
20:00 – 21.00 Прибытие на базу отдыха. Размещение на базе отдыха. Ужин. Свободное
время.
4 день
9.00 Завтрак на базе.
10.00-13.00 Лодочная экскурсия на лотосовые поля, прогулка до Каспийского взморья.
13.00 Обед на базе(тройная уха, отварная рыба, молодой картофель, салат, фруктовый
напиток).
14.00-19.00 Свободное время на базе отдыха: купание, рыбалка (с берега) , прогулки,
баня.
19.00 Ужин
5 день
9.00- Завтрак
10.00 -Свободное время на базе.
13.00- Обед на базе .
19.00- Ужин.
6 день.
7.00- Завтрак
8.00- Сбор чемоданов. Освобождения номеров.
9.00- Выезд в Астрахань. Обзорная экскурсия по Астрахани (Кремль, набережная,
архитектура). Посещение рыбного рынка.
14.00 - Обед в Астрахани . (доп. плату)
15.00- Отправление в Уфу.
7 день.
9.00-10.00 Прибытие в Уфу.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема
предоставляемых услуг.

