Главная » Туры » Направления » Россия и Беларусь » Россия » Красоты Поволжья

Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего
меню.

тел. +7 (495) 970
0122

Авиа + автобус

RAV Avia

Красоты Поволжья

Волгоград – Серафимович – Элиста* – Сарай-Бату – оз. Баскунчак – Астрахань –
Дельта Волги (лотосовые поля + арбузная бахча) – Осетровая ферма – музейный
комплекс Казахской культуры
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Базовая стоимость тура

от 115 498 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе / микроавтобусе туркласса, наличие кофеварки и WC не
обязательно; за туристом закрепляется место в автобусе на весь маршрут.
Проживание в проверенных отелях туркласса.
Питание: завтраки в отелях / обеды по программе.
Опытный сопровождающий по всему маршруту.
Экскурсионное обслуживание согласно программе.
Видео и аудио сопровождение.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
ВНИМАНИЕ! Необходимо взять в поездку внутренний паспорт! Для детей до 14 лет - свидетельство о
рождении.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета
(количество мест без а/б ограничено).
23741 б.р.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Мероприятия, не оговоренные в программе тура
Входные билеты в музеи с пометкой за доплату
Даты и места в автобусе

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата

Месяц

2020
Май

2
Авиаперелеты

от 115498 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 02.05.2020 02.05.2020 уточняется
Обратно уточняется 10.05.2020 10.05.2020 уточняется

Июль

24
Авиаперелеты

от 117744 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 24.07.2020 24.07.2020 уточняется
Обратно уточняется 01.08.2020 01.08.2020 уточняется
• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

Акции
Акция: Акции на туры по России. Забронируй место бесплатно в выбранный период!

Программа тура
1 день Москва
Авиаперелет в Волгоград, самостоятельный трансфер* в отель (самостоятельное бронирование).
Свободное время для прогулок по городу.
Внимание! Разница во времени в Волгограде и Астрахани + 1 час к Московскому! Не забудьте перевести часы.
2 день Волгоград
Завтрак*
Встреча в 09:20 с гидом-сопровождающим и авиагруппой на привокзальной площади у фонтана с
табличкой ТУРТРАНС-ВОЯЖ. Далее программа проходит совместно.
Размещение в автобусе.
10:00 – 17:30 - Экскурсионная программа «Царицын – Сталинград – Волгоград».
с посещением памятника-ансамбля «Мамаев Курган», музея И.В. Сталина, музея-панорамы «Сталинградская
битва».
Посетив ее, 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, побываете у Дома сержанта Якова Павлова - одного из бастионов солдатской славы; на
площади им. В. И. Ленина; руин мельницы Гергардта. 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.
Для желающих* обед за доплату (от 550 руб/чел)
Посещение музея панорамы «Сталинградская битва», в котором услышите захватывающий рассказ об
оружии, которым «ковали победу» в Сталинграде. Под открытым небом 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 тяжелый танк ИС - Иосиф
Сталин, самоходные артиллерийские установки, знаменитая «Катюша» - установка залпового огня БМ-13,

современные танки и БТР, а также самолеты, принимавшие участие в Великой Отечественной войне и войне в
Афганистане.
Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в отель, размещение в отеле (3 ночи)
Свободное время.
3 день Серафимович – «Казачий курень»
Завтрак в отеле.
07:30 – сбор группы и отправление на экскурсию на целый день в станицу Усть-Медведицкую (ныне город
Серафимович) - одну из старейших станиц донского казачества.
По дороге путевая экскурсия.
Прибытие в Серафимович в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.
Это жемчужина Донского края. Основан монастырь в 1652 году для житья престарелых и изувеченных войнами
казаков. Это был один из самых величественных монастырей России: его главным украшением, по сей день,
является храм Казанской Божьей Матери, освященный в 1885 году.
Экскурсия по монастырю, осмотр достопримечательностей, посещение подземной пещеры и «монашкина камня».
Под храмом находятся искусственные пещеры. Одна часть этих пещер называется Страстный Путь Божьей
Матери. Здесь находится камень с отпечатками коленей и ладоней Богородицы. Считается, что проведя здесь
время в благочестивых молитвах, можно излечиться от любых болезней.
13.30 Трансфер в поселок Иловлю в этнографический музей-заповедник «Казачий курень».
Свободное время.
Для желающих* обед на Казачьем подворье (от 400 руб/чел.)
16.30 Посещение этнографического музея донского казачества в поселке Иловля. В Иловлинском музее
"Казачий курень" - знакомство с бытом донских казаков и казачьим подворьем, а желающие смогут покататься
на лошадях и почувствовать себя настоящим казаком, пройдя обряд посвящения!
Вечером возвращение в Волгоград.
Ночь в отеле.
4 день Волгоград – столица Калмыкии Элиста*
Завтрак в отеле (возможен завтрак «сухим пайком»).
Свободное время в Волгограде.
07:00 для желающих* выездная экскурсия с обедом на целый день в Элисту (2100 руб/чел)
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 еще 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 шелковый путь» и «Человек и природа глазами Востока», созданных на международном биеннале
скульпторов.
Вечером возвращение в Волгоград.
Ночь в отеле

5 день "Сарай Бату" - оз. Баскунчак - Астрахань
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, при хорошей погоде купание в соленом озере Баскунчак.
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак.
Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско - Баскунчакского заповедника. Посещение
одного из красивейших и необычных озер мира – соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и
водами «мертвого моря».
Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек невозможно! Все 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 ~100 руб/чел).
Обед в кафе пос. Нижний Баскунчак (комплексное меню).
Отправление в Сарай Бату. Путевая информация.
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 далеком 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.
~22:00 – прибытие в г. Астрахань.
Размещение в гостинице туркласса «Park Inn» 4* (четыре ночи)
6 день Астрахань
Завтрак в отеле.
09:00–18:00 - Большая обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Астраханского кремля,
Краеведческого музея, экскурсией на пивоварню с дегустацией пива, а также прогулкой на речном
трамвайчике по Волге.
Астраханский кремль, «Белый город», красивые центральные улицы, памятник Петру I, триумфальная арка,
Петровская набережная, старые улочки с купеческими особняками и множество мостов перекинутых через реки,
что роднит Астрахань с Петербургом, ведь город расположен в дельте Волги на 11 островах. Вы увидите город
во всей его многогранности.
Свободное время (~2 часа)
Можно прогуляться по территории кремля, посетить экспозиции (вх. билеты от 50 до 150 р/чел) в башнях,
подняться по крутым каменным лестницам на смотровую площадку Красной башни, откуда открывается
великолепный вид на колокольню и город. Сможете приобрести плетеные корзинки, шкатулки, изделия из кожи
рыб – это уникальные поделки и сувениры, которые украсят ваш интерьер и повседневную жизнь.
Для желающих* обед за доплату (от 400 руб/чел)
14:00 – 15:30 - посещение Астраханского Краеведческого музея (вх. билет 300 р/чел).
Выставка "Золото сарматов", залы "Рыбы Каспийского бассейна" и "История Астраханского края". В экспозицию
выставки "Золото сарматов" входят редчайшие предметы археологии из золота и серебра, найденные на

территории Астраханской области.
16:00 – 18:00 - Экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и прогулка на речном трамвайчике.
В этой экскурсии вы совершите прогулку по собственной пивоварне ресторана, попробуете три вида пива, а
потом отправитесь в речное путешествие по Волге. Вы сможете выбрать место на верхней или нижней палубе,
куда вам принесут кружку понравившегося пива и астраханскую рыбную закуску!
Возвращение на причал.
Свободное время

На даты 24.07 – 02.08.2020
16.00 - 18.00 - экскурсия на арбузную бахчу с дегустацией арбузов. Сладкая ягода арбуз не зря считается
одним из главных символов Астрахани. Ведь именно в нашем крае арбузы самые-самые! Как выращивают эту
удивительную ягоду, как она появилась в наших краях, почему именно астраханский арбуз по праву считается
одним из лучших, расскажет наше вкусное "арбузное" путешествие! В ходе прогулки по бахче вы узнаете, с чего
же начинается выращивание этой удивительной ягоды, как часто надо поливать, какой водой, какую
поддерживать температуру, стоит ли удобрять и чем, какие методики выращивания используются, почему
астраханская почва так идеально подходит для созревания арбузов и дынь. Вам расскажут, как правильно
выбирать арбузы и как проверить их на спелость и сочность. Вы узнаете, сколько существует сортов
астраханского арбуза, по каким признакам отличить их друг от друга, и еще много интересного!
Гостеприимные хозяева бахчи после интересных рассказов об арбузе обязательно предложат своим гостям
попробовать его на вкус! Сочные, спелые, сахарные.. Никто не откажется от ярко-красной мякоти этой
удивительной ягоды! Вас ждет дегустация арбузов и приятное чаепитие на лоне астраханской природы:
бескрайних степных просторов и горячего южного солнца...
Приятным сюрпризом для каждого гостя станут вкусные подарки, которые можно увезти с собой - арбуз и дыня!
18.00 - 20.00 - Экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике.
В этой экскурсии вы совершите прогулку по собственной пивоварне ресторана, попробуете три вида пива, а
потом отправитесь в речное путешествие по Волге. Вы сможете выбрать место на верхней или нижней палубе,
куда вам принесут кружку понравившегося пива и астраханскую рыбную закуску!
Возвращение на причал.
Свободное время
7 день Дельта Волги
Завтрак в отеле.
09:00 - отправление на экскурсию в дельту Волги
~10:30 - прибытие на базу отдыха, инструктаж, посадка в лодки.
Дельта Волги — невероятно живописный край: вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли
тростника, множество рек, озер, островков и песчаных барханов. Среди множества протоков и малых рек вы
полюбуетесь настоящей красотой нетронутой астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами,
которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете. Разнообразие растительного и
животного мира сделает вашу прогулку незабываемой! Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через
некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и
познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы.
Мир дельты завораживает: чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки,
цапли, каспийские раскаты… Невероятный заряд энергии от воды и солнца!

На даты 24.07 – 02.08.2020 экскурсия на самые большие Лотосовые поля в мире.
На бударках мы поедем на поля цветущего лотоса. Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей
дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы. Но самым ярким впечатлением для вас станет вид
роскошных лотосовых полей - великолепного зрелища. Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете
сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотами цветущего лотоса. Цветы лотоса

изумительно красивы и всегда обращены к солнцу. Чистота и красота - вот то, что делает его священным.
Уникальное место, где произрастают эти священные у буддистов цветы, находится в дельте Волги – месте, где
река распадается на сотни мелких протоков и речушек, количество которых достигает 500! Лотосы на Волге в
Астрахани растут прямо в воде: находясь здесь, появляется ощущение, будто ты находишься в безбрежном море
лотосов. Лотос источает тонкий, едва уловимый и удивительно приятный аромат свежести и свободы.
Одна из древних легенд гласит: "Если загадать желание, вдыхая аромат лотоса, то оно непременно
исполнится!"
12:30 - возвращение на базу отдыха.
13:00 – 14:00 – Вкусный рыбный обед. В уютном ресторане или в беседке на берегу реки вас угостят самыми
астраханскими блюдами. Настоящая уха из рыбы частиковых пород. Рыбацкая уха! Ни в одном городе мира вы
не попробуете такую вкуснятину! Также вы сможете отведать жареную рыбу или сочные астраханские рыбные
котлеты. Все это подается с отварной картошечкой, свежими овощами и ароматным чаем (или под рюмочку)
14:00 – 16:00 - свободное время.
Можно порыбачить, позагорать, прогуляться по территории базы. Вы действительно получите море
положительных эмоций от знакомства с удивительной астраханской природой, живописными пейзажами,
разнообразием растительного мира и богатейшим царством птиц. Эту поездку вы точно не забудете!
16:30 - отправление в Астрахань
~18:00 – прибытие в город. Свободное время
8 день Осетровая ферма – музейный комплекс им. Курмангазы
Завтрак в отеле.
09:00 - отправление на осетровую ферму "Синеморцо". Именно сегодня Вы познакомитесь с астраханской
«Царской рыбой»
10:00 – 12:00 - прибытие, экскурсия по осетровой ферме. Садковая ферма "Синеморцо" находится на
живописном берегу реки Бузан в Володарском районе Астраханской области. В садках "Синеморцо" растет и
развивается волжская стерлядь и русский осётр. Всего на ферме 20 садков, в каждом из которых помещается до
350 кг осетров и стерляди. Выращивают ее по уникальной, разработанной самим хозяином технологии. Именно
он и проводит главную экскурсию по ферме, большим сачком достает из садков рыбу, чтобы вы смогли поближе
рассмотреть ее, подержать в руках и сфотографироваться на память. Есть здесь и своя традиция - поцелуй
"золотой рыбки". Нужно нежно чмокнуть стерлядку или осетра (что достанется) в острый носик и загадать
желание. А ведь осётр и правда так блестит на солнце золотистым брюшком, что создается реальное ощущение,
что в руках у тебя та самая рыбка, которая исполнит любое желание.
12:00 – 13:00 – «Царский» обед. Конечно, никак нельзя побывать на садковой ферме, увидеть и потрогать
осетровых, но не попробовать на вкус. Дружная команда работников фермы приготовит вам действительно
царский обед из ухи и копченой стерляди. Вкусное, сытное, восхитительное завершение этой чудесной прогулки!
Если пожелаете, хозяин может заранее приготовить для вас копченую стерлядь, которую вы сможете
приобрести на месте, чтобы порадовать друзей и близких. Готовят стерлядку здесь тоже по-особенному. Где-то
в архивах раздобыли рецепт знаменитой некогда ачуевской стерляди. Приготовление к копчению занимает ни
один день, но зато и вкус у готовой рыбки такой, что обо всем на свете забываешь. Коптят стерлядь только на
щепе деревьев, опилки не используют. Хозяин и его помощники бережно показывают гостям святая святых коптильню, где и рождается этот удивительный деликатес - ачуевская с распахом...
13:00 - отправление на экскурсию в центр Казахской культуры им. Курмангазы Сагырбаева.
Прибытие, встреча с баурсаками и хлебом-солью. Мы посетим музейный комплекс поэта, узнаем много
интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся красотами астраханский степей и побываем
в мавзолее великого акына.
Основная экспозиция посвящена жизни и творчеству выдающегося казахского кюйши, выставлены экспонаты
этнографической коллекции: костюмы, предметы быта, орудия труда. Экспозиция центра раскрывает историю
жизни казахов в составе Букеевской Орды (1801г). Кроме того, в музее экспонируются материалы о выдающихся
деятелях науки, образования, культуры казахского народа.
После, мы окунемся в быт кочевников в ходе интерактивной программы "Один день из жизни юрты", а потом

примем участие в мастер-классе по сбору юрты! После чего вам предложат фотосессию в национальных
казахских костюмах.
17:00 - отправление в Астрахань
~18:00 – прибытие в город. Свободное время
9 день Астрахань
Освобождение номеров.
Посещение рыбного рынка (по возможности).
Трансфер в аэропорт.

(*) Оплачивается по желанию (от 15 чел.) Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость дополнительных мероприятий будут представлены
гидом в туре. Предусмотрите дополнительные расходы на питание и экскурсии от 800 руб./день.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
тяжелой транспортной ситуацией, ухудшением погодных условий и т.п. Указанные расстояния являются приблизительными.
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки,
а также паспорт РФ.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
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 автобус туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.

