
ПРОГРАММА ФОТОТУРА  

НА ОБЖОРОВСКОМ УЧАСТКЕ АСТРАХАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА   

с 16 по 19 июля 2021г.  

 

Организатор: ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»   

(наш номер в Федеральном реестре туроператоров РТО 003053) 

 

16.07. пятница.  

09:00  - сбор участников фототура (Возможен трансфер участников от гостиниц в г. Астрахани или 

встречав аэропорту, ж-д вокзале) (а/м АУЗ пассажирский) 

09:15 – 11:30 – Трансферт в Астраханский заповедник на Центральный кордон Обжоровского участка. 

Размещение в гостевом  доме/домах со всеми удобствами (общая гостиная-кухня спальные комнаты, 

санузел (туалет, душ, раковина (горячая/холодная вода). Двухместные/трехместные комнаты. 

 13:00 – Обед 

14:00 – Отдых 

15:00 -  16:00 – Обсуждение программы тура. Знакомство участников. (Е.В. Полонский, М.М. 

Вильданова) 

 Примечание: по согласованию с группой возможны ранние выезды, изменение маршрутов и их 

последовательности – т.е. программа может быть скорректирована для достижения наибольшей 

эффективности тура. Всего в группе до 8 чел., продолжительность лодочных  экскурсий 16 часов.  

16:00- 16:30 - Лекция-презентация о заповеднике, его природоохранной деятельности, вкладе в 

сохранение биоразнообразия региона. Беседа,  ответы на вопросы, просмотр видео-материалов о 

заповеднике и его обитателях (с фотоловушек и т.п.) (М.М. Вильданова) 

16:30-17:30- Мастер-класс. Особенности фотосъемки на данной территории (доступность объектов 

съемки, условия освещенности, технические параметры оборудования, использование смотровых 

вышек и засидок/скрадков) (Е.В. Полонский) 

17:30 – 18:30 -  Пешая экскурсия по окрестностям центрального кордона. Знакомство с местностью, 

типичными природными биоценозами. (М.М. Вильданова, Е.В. Полонский) 

19:00 – Ужин. Свободное время.    

 

17.07. суббота.  

Ранний завтрак  

Утренний выезд на лодке в авандельту. Посещение смотровой вышки. (4 часа) 

Обед. Обсуждение  итогов первого выезда, «разбор полетов».   

Вечерний выезд на лодке. (4 часа). Размещение на ночь в засидках/смотровых вышках.  

Ужин Свободное время.    

 

18.07. воскресенье.  

Ранний завтрак  

Утренний выезд на лодке в авандельту. Посещение смотровой вышки. (4 часа) 

Обед.  «Разбор полетов». Мастер-класс – обработка фотоматериалов. (Е.В. Полонский) 

Вечерний выезд на лодке,  размещение на ночь в засидках/смотровых вышках. (4 часа) 

Ужин.  Свободное время.    

 

19.07. понедельник.  

07:30 – возвращение участников на кордон. 

08:00  -Завтрак  

10:00 -Выезд с Обжоровского участка в г. Астрахань.  

12:00 – прибытие в г. Астрахань 


