
ПРОГРАММА ЭКОТУРА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
«СОЗЕРЦАЕМ. ПОЗНАЁМ. ТВОРИМ» 

 
 

с 13 июля (среда) по 17 июля (воскресенье)  

 

Примечание. 

Все время тура группу сопровождает экскурсовод-организатор (сотрудник заповедника). 

При посещении осетровой фермы с группой работает еще и специалист данной организации.  

В трансфер осуществляется на микроавтобусе «Мерседес» с телевизором и кондиционером. Поездка в 

ильменно-бугровой район и дюны осуществляется на микроавтобусе УАЗ 

На территории Астраханского заповедника размещение двухместных или в четырехместных комнатах, с 

общей большой кухней и двумя общими санузлами (см. на сайте Методический дом). 

Размещение и питание в гостинице «Азимут», а также обед на осетровой ферме «Фишка»  участники 

оплачивают самостоятельно, исходя из личных предпочтений. 

По согласованию с группой возможны изменения маршрутов и их последовательности – т.е. программа 

может быть скорректирована для достижения наибольшей эффективности тура, без изменения общего 

объема услуг в рамках его реализации. 

 

      День 1. 13.07.2022 (среда) 

 

      10:45 – Прилет в Астрахань. Встреча в аэропорту  

11:00 – трансфер группы на Дамчикский участок заповедника 

13:00 - Размещение в Методическом доме на участке.  

13:30 – Обед. Отдых 

15:00 – Обсуждение программы тура. Знакомство участников  

16:00- 18:30 - Экскурсия по кордону с посещением смотровой вышки. 

19:00 – Ужин.  

 

День 2.  14.07.2022 (четверг) 

 

8:00 – завтрак  

09:00 – 13:00 – Экскурсия в авандельту на лодках с посещением смотровой вышки. Наблюдение за 

птицами. 

14:00 – Обед  

15:00 – Отдых.  

16:00 – 18:00 Экскурсия на тримаранах по водотокам заповедника. Экскурсия пешая по экотропе  

«Обретенная дельта» через четыре дельтовых острова. Посещение смотровой вышки в тростниках, 

двухъярусной смотровой площадки.  

19:00 Ужин  

20:00 – 21:30 – Мастер-класс «Роспись по шелку» Часть 1 

 

День 3. 15.07.2022 (пятница) 

05:00 – пешая экскурсия в охранную зону заповедника 

8:00 – Завтрак.  

9:00 – 13:00 Экскурсия по протокам дельты. Наблюдение за птицами  

14:00 – Обед  

16:00  - 18:00 – Сплав на каяках в сопровождении лодки.  

19:00 – Ужин.  

20:00 – 21:30 – Мастер-класс «Роспись по шелку»  Часть 2 

 

 

День 4.  16.07.2022 (суббота) 

 

8:00 – Завтрак.  

09:00 – выезд с Дамчикского участка на осетровую ферму (м\а Мерседес) 



11:00 – 13:00 – Экскурсия на осетровой ферме «Астраханская фишка»  

13:00 – Обед на осетровой ферме (в меню блюда из осетровых рыб, оплачивается участниками 

самостоятельно)  

 

15:00 – трансфер в город Астрахань 

16:00 - Заселение в гостиницу «Азимут» (оплата участниками самостоятельно) 

17:00 – 19:00 – Экскурсия по городу (Центральная Набережная Волги, Астраханский Кремль)   

19:00 – Ужин в гостинице «Азимут». 

20:00 – Отдых свободное время. Прогулки по набережной р. Волга  

 

День 5  17.07.2022 (воскресенье) 

7:00 – 8:00 Завтрак в гостинице "Азимут"».  

 8:30 – выезд на автомобиле УАЗ экскурсию в Ильменно-бугровой район и песчаные дюны. 

10:30 – 12:30 -  экскурсия по песчаным дюнам.  Обитатели песков – птицы, пресмыкающиеся.  

12:30 – 13:00 – обед (сухой паек) 

13:30 – 14:30 - дорога к степным озерам 

14:30 – 16:30- экскурсия по степным озерам 

17:00 – 18:30 – выезд в г.Астрахань. 

19:00 – ужин в гостинице «Азимут» в г. Астрахани 

Возможен поздний вылет из Астрахани или вылет на следующий день. 

 

 


