Золотое дно и цветок Будды (Астрахань с поездкой на
катерах к лотосовым полям, озеро Эльтон - 4 дня + ж/д)
Стоимость: от 19850 руб
Даты тура:
20.07.2023, 03.08.2023, 17.08.2023,

Описание:
День 1
ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиабилеты только после получения ПИСЬМЕННОГО
уведомления от менеджера о гарантированном наборе тура!
Прибытие в Астрахань поездом или самолетом НАКАНУНЕ ТУРА. Самостоятельное
размещение в г-це "Cosmos, 4*" (доп. сутки по желанию, заказываются за доп. плату при
покупке тура).
Завтрак в отеле (для туристов, которые забронировали доп. ночь в отеле "Сosmos").
8:00 Встреча с гидом в холле отеля «Cosmos, 4*». Гид с табличкой "Золотое дно и
цветок Будды".
Переезд в Астраханский государственный заповедник с паромной переправой (~80 км).
Знакомство с природой Астраханского заповедника на экологической тропе.
Посетить Астраханскую область и не познакомиться с ее поистине уникальной природой –
просто непростительная ошибка.
Вы побываете в том месте, где Волга встречается с Каспийским морем и познакомитесь
с заповедной природой региона: увидите уникальные пейзажи дельты Волги, ощутите
аромат распустившегося лотоса и понаблюдаете за птицами, которые здесь обитают,
гнездятся или останавливаются на отдых.
После инструктажа на моторных лодках вы пройдете несколько километров по живописным
волжским протокам, среди тростниковых зарослей и галерейных ивовых лесов, на деревьях
которых расположены многочисленные гнездовые колонии пернатых обитателей
заповедника.
Пешеходная экологическая тропа по деревянным настилам пройдет по двум островам
дельты Волги и откроет самые сокровенные тайны заповедной природы. Шаг за шагом
вместе с опытным экскурсоводом вы узнаете интересные факты о растениях, насекомых,
земноводных и пресмыкающихся, птицах и млекопитающих, которых можно увидеть или
услышать на тропе.
Ярким и незабываемым впечатлением пешеходной экскурсии станет проход по плавучему
мостику среди зарослей лотоса и благоухающих цветов. Огромные листья лотоса и

крупные цветки со всех сторон окружают деревянную тропинку, наверное, именно в этот
момент, находясь внутри обширного поля волшебных цветов, каждый в полной мере
ощутит себя частичкой природы!
Экскурсия в авандельту. Лотосовые поля.
После экскурсии по тропе вы продолжите путешествие на лодках в сторону Каспийского
моря.
Большую часть Астраханского государственного природного биосферного
заповедника занимает авандельта – открытые мелководные пространства с чистой,
прозрачной водой. Именно эта местность является конечным пунктом экскурсии на
каспийское взморье дельты Волги.
Главной достопримечательностью этих мест, конечно же, является реликтовый цветок –
лотос, символ региона. Лотосовые поля в дельте Волги – самые большие цветущие
территории на планете. Они простирают свои покровы на 15 км в длину и 3 км в ширину.
Общая площадь дельты Волги и Каспийского взморья под лотосовыми «плантациями»
превышает сотни тысяч гектаров! Каспийское взморье – место произрастания самого
северного лотоса в мире, лотоса каспийского (Nelumbo caspica). Расцветая в середине лета,
ничем не примечательное до этого растение буквально преображает волжскую дельту,
покрывая ее нежно-розовым ковром и наполняя воздух едва уловимым божественным
ароматом. Здесь, в дельте Волги, для лотосов созданы все оптимальные природные
условия. Нередко они вырастают в высоту более двух метров. Проплывая на лодке по
долине лотосов, вы почувствуете себя словно в безбрежном море из цветов. Особенно
приятно путешествовать в первой половине дня, когда цветок раскрывается. Помимо
лотосов, здесь можно увидеть редкий исчезающий чилим или «водяной орех»,
кувшинки и водяные лилии. Вокруг тугих нежно-розовых и малиновых цветков, всегда
обращенных к солнцу, буквально кипит жизнь. В мелкой воде плещется и ныряет в гущу
водорослей рыба, на огромные листья садятся яркие стрекозы и лягушки, в камышах
переговариваются птицы - а в сезоны миграций останавливаются стрехи и гнездятся
кудрявые пеликаны, малые бакланы и египетские цапли.
Посмотрев красоты с воды, мы остановимся у смотровой вышки и с высоты птичьего
полета посмотрим на авандельту, уходящую за горизонт и бескрайнее покрывало
лотосов.Тонкий и нежный аромат этого реликтового цветка запоминается надолго, а на
память можно увезти уникальные кадры настоящего «моря» лотосов.
Переход к центральному кордону.
Обед.
Переезд в Астрахань с паромной переправой (~80 км).
Размещение в гостинице "Cosmos,4*". Свободное время.
День 2
Завтрак. Освобождение номеров.
9:30 Встреча с гидом в холле отеля «Cosmos, 4*».
Обзорная экскурсия по городу с посещением Астраханского Кремля.
Астрахань может похвастаться не только вкуснейшим рыбным балыком и отменной икрой,
прежде всего она привлекает своими историческими

достопримечательностями. Практически вся центральная часть города сохранила
свою застройку с XIX века, что делает прогулку по городу еще более увлекательной.
Начнем наше знакомство с городом с посещения величественного
белокаменного Астраханского кремля, заложенного при Иване Грозном. Кремль – самая
значимая достопримечательность города, включает в себя целый ряд удивительных
строений. Здесь можно лицезреть главный символ города – Пречистенские ворота,
Троицкий собор, гарнизонную гауптвахту, где можно ознакомиться с бытом солдат и
заключенных и даже побывать в карцере того времени. Жемчужиной Кремля является
величественный белоснежный Успенский собор, фасад которого отделан в стиле
московского барокко, популярного в то время на Руси.
В ходе обзорной экскурсии по городу мы прогуляемся по площади Ленина, увидим
уникальную природную рекреацию – Лебединое озеро, старейшею мечеть города —
Белую и монументальное здание Кафедрального Собора князя Владимира с синими
резными куполами, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской,
пройдемся по старейшим улицам города и увидим великолепные по своей архитектуре
особняки местных купцов.
Мы обязательно прогуляемся по обновленной набережной, полюбуемся на роскошное
здание оперного театра. Огромные арочные окна, элегантные башенки, шестигранные
купола, покрытые черепицей, создают уникальную архитектурную композицию, которой
можно любоваться часами.
Посещение Краеведческого музея. Эксклюзивная выставка "Золото кочевников".
Выставка «Золото кочевников» — гордость музея, хранящая уникальные золотые и
серебряные изделия савромато - сарматских времен. Тут находится огромное количество
золотых украшений, в том числе и очень необычных, единственных в своем роде: золотая
пектораль сарматского вождя (нагрудный символ власти), золотые поясные пряжки с
изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч и многое другое. В 2005 году
музейная выставка «Золото сарматов» более двух месяцев экспонировалась в музее
Палаццо Венеция в Риме, где произвела настоящий фурор среди итальянцев и гостей
«вечного города» и завоевала мировую известность.
Обед.
После обеда мы отправимся за покупками на знаменитый рынок «Селенские Исады»,
где можно приобрести астраханскую рыбу всех возможных видов.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Астрахань.
17:10 Отправление на Эльтон. Поезд 147Ж (билет включен в стоимость тура).
21:30 Прибытие на Эльтон. Пеший переход до сан. "Эльтон".
Размещение в санатории «Эльтон» - новые корпуса. Отдых.
День 3
Завтрак.
10:00 Встреча с гидом в холле сан. «Эльтон». Гид с табличкой "Золотое дно и
цветок Будды".

Экскурсия на озеро Эльтон.
С незапамятных времен местные жители знали удивительное озеро Эльтон. Тюркские
народы называли его Алтын-нур – «Золотое дно». А Эльтонским озеро стали называть с
1741 года в честь его первого исследователя – капитана английского флота Эльтона.
Сейчас озеро имеет площадь 152 км и напоминает круг, в него впадают восемь речушек с
горько-соленой водой. Но главное его богатство – это грязи, рапа (насыщенный
минеральный раствор) и соль, которая залегает на километры в глубину. Знаменитые
эльтонские грязи, единственные в мире по составу и лечебным свойствам, по некоторым
признакам даже превосходят грязи Мертвого моря.
Озеро Эльтон — это настоящая природная жемчужина, завораживающая своей красотой и
необычностью. Это место, куда можно ехать не только за оздоровлением, но и за
удивительными видами и фотосессией. С первого взгляда окружающий пейзаж приводит
путника в неописуемый восторг. Вместе со временем суток меняется и облик озера:
днем Эльтон представляет собой белоснежные соляные просторы, а вечером, на фоне
закатного солнца переливается малиновым светом. И все это посреди степи! Конечно это
озеро надо увидеть глазами, так как ни один фотоаппарат не передаст всю гамму и
палитру эмоций и красок!
Посещение природного парка "Эльтонский" с подъёмом на гору Улаган.
Приэльтонье поражает удивительными пейзажами, которые словно сошли с
фантастических иллюстраций: живописные долины, балки, овраги, каньоны, провалы,
пещеры. Одной из главных достопримечательностей является гора Улаган, которая растет
из недр планеты, с каждым годом вынося на поверхность несколько миллиметров соли. С
ее вершины открывается потрясающий вид на Эльтон и территорию природнога парка. И
здесь можно найти, если повезет, частички окаменевших древних моллюсков юрского
периода.
По другую сторону дороги от горы находится Сорочья Балка – настоящий эльтонский
Большой каньон, который тянется до самого озера, а также Сморогдинский минеральный
источник – местный "Нарзан".
Экскурсия в этнографический центр «Алты-Нур» с обедом из блюд национальной
кухни.
Поселок Эльтон привлекает туристов не только знаменитым озером, здесь есть еще одна
достопримечательность – этнографический центр «Алтын-Нур».
Во время экскурсии вы посетите 3 экспозиции: музей культуры и быта дружественного нам
казахского народа, музей русской избы и познакомитесь с историей озера Эльтон в
краеведческом музее.
Экскурсовод, он же основатель музея, познакомит вас с главными предметами юрты,
расскажет много интересных фактов про жизнь и обычаи кочевого народа, как образ жизни
наложил отпечаток на культуру и традиции народа и вы даже сможете
сфотографироваться в национальных костюмах.
После всех экскурсий в юрте вас будет ожидать обед из блюд национальной
кухни: вкуснейшего бешбармака и шурпы, чай из самовара с восточными сладостями.
Возвращение в санаторий. Свободное время.
День 4
7:00 Завтрак.
12:00 - Расчетный час в санатории. Освобождение номеров

Самостоятельный пеший переход до ж/д вокзала, который находится в шаговой
доступности от санатория.
7:23 Отправление на поезде №085С Эльтон - Москва.
14:22 Отправление на поезде №005Ж Эльтон - Москва.

Примечание:
ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиабилеты только после получения ПИСЬМЕННОГО
уведомления от менеджера о гарантированном наборе тура!
Стоимость тура за 1 чел. при размещении в г-це "Cosmos, 4*"( г. Астрахань)/сан.
"Эльтон" (пос. Эльтон):
при размещении в 2-х местном номере - 19850 руб.
при размещении в 1-но местном номере - 23400руб.
при размещении в 3-х местном номере - 19400 руб.
В стоимость включено:
-работа транспорта;
-работа гида-сопровождающего;
-ж/д билет Баскунчак - Эльтон;
-обзорная экскурсия по Астрахани;
-проживание (3 ночи);
-питание (3 обеда, 3 завтрака);
-экскурсия в Астраханский Кремль;
-экскурсия на осетровую ферму "Астраханская Фишка";
-входные билеты в Астраханский заповедник;
-экологическая тропа "Обретенная дельта";
-входные билеты в Астраханский музей;
-экскурсия по эксклюзивной выставке "Золото кочевников";
-экскурсия в авандельту на лодках с осмотром лотосовых полей;
-входные билеты в природный парк "Эльтонский";
-экологический маршрут к озеру Эльтон с подъёмом на гору Улаган;
-экскурсия и входные билеты в этнографический центр «Алты-Нур» с обедом из блюд
национальной кухни.
Дополнительно оплачивается:
-ж/д переезд или авиаперелет Москва-Астрахань и ж/д переезд Эльтон - Москва
-доп.ночь в г-це "Cosmos, 4*", г. Астрахань с завтракаом (по желанию):
Как добраться. Рекомендуемые варианты.
Самолет Москва - Астрахань, рейс DP-163. Отправление 07:05. Прибытие 10:15 (время
местное).
Поезд Москва-Астрахань №005Г. Отправление в 18:20. Прибытие накануне тура в 20:13
(время местное).
Поезд Москва-Астрахань№085В. Отправление в 19:27. Прибытие накануне тура в 01:06
(время местное).

Поезд Эльтон - Москва №133Э. Отправление в 7:16(время местное). Прибытие в 07:00.
Поезд Эльтон - Москва №005Ж. Отправление в 14:24(время местное). Прибытие в 11:10.
Полезная информация.
Рекомендуем запастись аэрозольными репеллентами от мошкары, которой много в июне
месяце, взять с собой резиновую обувь (шлёпки) для хождения по соляной поверхности и
купания, также купальные принадлежности, полотенце и головной убор, средства от загара
и темные очки, которые защитят ваши глаза не только от солнца, но и от степного ветра и
пыли.
Противопоказания при использовании минеральных грязей: все заболевания в остром
периоде, онкологические заболевания, беременность, гипертония, заболевания сердца,
гинекологические заболевания.
Важно: если в ж/д кассах закончились билеты на интересующие Вас поезда, обратитесь к
нам, и мы сможем достать практически любые билеты под Вашу поездку. Эта услуга
оплачивается дополнительно (400 руб. к стоимости тарифа за один билет).
В редких случаях отмены тура нашей Компанией, мы компенсируем потери ТОЛЬКО
по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей Компании, через личный кабинет
на сайте РЖД или в кассах жд вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д билетов
через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т. ч.
комиссионные сборы) не возвращается.
Внимание!
Информация с контактными данными сопровождающего и возможной корректировкой
маршрута будет направлена за 2-3 дня до начала программы на электронную почту,
указанную при бронировании тура.
Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах
размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного
времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера
необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: Поездка будет осуществляться на
комфортабельном микроавтобусе туристического класса (20 мест). Ваши места в
автобусе укажет гид при посадке.

