Турфирма «РЕЗОНАНС» приглашает в
«В край лотосов и Золотой Орды»
5 дней/4ночи
1 день – Отъезд 10:30* Обнинск (автовокзал)
11:00* Малоярославец (Маклино, МВЦ)
12:00 Калуга (Драмтеатр, Театральная площадь)

Ночной переезд. Возможна также посадка туристов на трассе по ходу движения автобуса по
предварительной договоренности. *на маршруте возможен трансфер
2 день - прибытие в Астрахань.

Завтрак в гостинице (за доп. плату возможно раннее заселение).

Отправляемся на большую обзорную экскурсию по Астрахани! Астраханский Кремль, красивые
центральные улицы, «Братский садик», ул. Советская, знакомство с историей торговых подворий и купцов в
Астрахани, осмотр здания персидского подворья, Благовещенский монастырь и часовня Николая
Чудотворца, крест Хачкар, памятник поеэту Курмангазы, пл. Ленина, Лебединое озеро, пл. Петра I, храм
Святого князя Владимира, парк Гейдара Алиева, прогулка по центральной набережной Волги, старинные
купеческие дома, Театр оперы и балета – все это вы увидите во время экскурсии.
Обед в кафе города (комплексное меню).
Продолжение экскурсии по городу с посещения экспозиций Краеведческого музея:
1. «Рыбы Каспийского бассейна». Экспозиция посвящена одному из главных богатств Астраханского края
- рыбным ресурсам Волго-Каспийского бассейна и их использованию человеком на протяжении всей
истории освоения региона.
2. «Золото сарматов». Золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика
Енотаевского района: золотая пектораль – нагрудный символ царской власти, золотые поясные пряжки с
изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч…
15:30 - Свободное время. Возвращение в гостиницу.

3 день- Завтрак в гостинице.
10:00 - Сбор группы и отправление на экскурсию в с. Алтынжар (центр казахской культуры, в дороге 1,5
часа-2 часа).
Экскурсия «Наследие Курмангазы». Встреча гостей по традиции двух народов с баурсаками и хлебомсолью, посещение мавзолея Курмангазы и музея.
Все желающие смогут совершить увлекательную экскурсию в этно-аул, где познакомятся с национальными
казахскими забавами и обрядами, прикладным искусством казахского народа, исполнением кюев
Курмангазы и других авторов на домбре и в эстрадной обработке.
Здесь же можно продегустировать блюда национальной казахской кухни. Радушие и гостеприимство
помогут Вам понять и почувствовать колорит и самобытность культуры казахского народа, Вы с комфортом
отдохнете в нашем уютном центре.

Обед – дегустация национальных казахских блюд (шурпа, манты, кайнары, баурсаки, чай / нац. чай с
молоком). Свободное время. Возвращение в Астрахань.
Свободное время.
4 день – Ранний завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
07:00- отправление на экскурсию в Сарай Бату. Путевая информация.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное. 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. Отсюда совершались набеги и походы
завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие
название Селитренного городища.
Экскурсия по декорациям города «Сарай Бату».
Отправление на экскурсию на г. Богдо и оз. Баскунчак - путевая информация от гида.
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается г. Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак.
Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. Вы
увидите, какие потрясающие виды открываются с самой высокой точки Астраханской области г. Богдо,
сможете полюбоваться степью, сделать потрясающие
Обед (комплексный – щи, второе с котлетой, салат, чай, хлеб) в кафе поселка Ниж. Баскунчак.
Продолжение программы- экскурсия по г. Богдо посетите одно из красивейших и необычных озер мира –
соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и водами «мертвого моря».
Экскурсия на озеро Баскунчак, купание (по желанию). После купания можно ополоснуться рядом с
озером (душевых кабинах за доп. плату 50 руб., чтобы смыть основной слой соли. Для купания необходимо
взять с собой купальные принадлежности и резиновые тапочки
Отправление домой (ориентировочно 18-00)

5 день - Возвращение домой
Стоимость тура (руб./чел.)
Гостиница

Категория
номера

Размещение

Обнинск, Малоярославец,
Калуга

Гостиничный комплекс

2-3 мест.
стандарт

осн.место

«Янтарь»
1-мест. с уд-ми
блок

осн.место

взр.

15200

реб. до 14 лет

15200

взр.

16900

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, пользование бассейном с термальной
водой, пользование сауной, прокат мангала, питание по программе (3 завтрака, 3 обеда), экскурсионное
обслуживание: Обзорная по Астрахани, экскурсия в Краеведческий музей, экскурсия в с. Алтынжар ,

Экскурсия в Сарай-Бату, г. Богдо и оз Баскунчак.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для
детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется).
ПРИМЕЧАНИЕ:
При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма оставляет за
собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма оставляет за
собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время посещения указанных
музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время отправления и выезда туристов
может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за собой право менять рассадку
туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих не из Калуги,(кроме Тулы , Ефремова
и Воронежа) будет организован трансфер, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно
ожидание остальных групп.
ПАМЯТКА:
Обращаем Ваше внимание на то, что данный тур- насыщенный по программе. Необходимо позаботиться о
наличии удобной обуви (без каблука). Для желающих искупаться в самом соленом озере Росии- необходимо
позаботиться о наличии купальных принадлежностей.Для комфортного проезда на автобусе оденьтесь так,
чтобы не давило и не тянуло (в идеале – трикотажные вещи). Тонкий плед и подушка под голову помогут
сделать ночной переезд максимально приятным.

Звоните тел. 39 4-79-79, сот. +7(910)914-75-12

