Тур «В край лотосов и Золотой Орды»
Автобусный экскурсионный тур
5 дней/4 ночи
Заезды:

1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

06 - 10.05.21

08 - 12.07.21

05 - 09.08.21

09 - 13.09.21

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ И ГОРОД ВЫЕЗДА):
10:30* Обнинск (автовокзал)
10:50* Подольск (жд станция со стороны ул. Железнодорожная)
11:00* Малоярославец (Маклино, МВЦ)
12:00 Калуга (Драмтеатр, Театральная площадь)
11:40* Чехов (Памятник Танку, Макдональдс)
12:30* Серпухов (кафе Вояж)
14:00 Тула (Московский вокзал)
16-:00 Ефремов. Красная площадь.
18:00 Воронеж, Метро на Остужева
Ночной переезд.
Возможна также посадка туристов на трассе по ходу движения автобуса по предварительной договоренности.
*на маршруте возможен трансфер
Прибытие в Астрахань.
Завтрак в кафе города.
Встреча с гидом. Мы отправляемся на большую обзорную экскурсию по Астрахани! Вас ждут красивые
центральные улицы города и прогулка по Белому городу - это старейший район русской Астрахани с
Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом, ведь здесь что ни дом,
сквер или памятник, то история, окутанная пеленой тайн и загадок. Осмотр здания персидского подворья,
Благовещенский монастырь и часовня Николая Чудотворца, крест Хачкар, памятник поэту 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.
Также мы заедем на Астраханский рыбный рынок и в магазины сувениров.
Обед в кафе города (комплексное меню).
Заселение в гостиницу
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы и отправление на экскурсию в с. Алтынжар (центр казахской культуры, в дороге 1,5 часа-2
часа).
В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный
комплекс легендарного казахского поэта Курмангазы Сагырбаева. Это уникальный памятник культуры
казахского народа. Мы отправимся к месту захоронения поэта, в село Алтынжар, где посетим музейный
комплекс Курмангазы, узнаем много интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся
красотами астраханский пустынь и побываем в мавзолее великого акына. Музей Курмангазы представляет
собой сочетание трех каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом
Алтынжара.
Встреча гостей по традициям двух народов включает национальный обед.
Мастер-класс по изготовлению баурсаков. Интерактивная поставновка Один день из жизни юрты, нас
познакомят с национальным казахским обрядом в казахской юрте – Музыкально-этнографическая программа.
Фотосессия в казахских костюмах(по желанию, за допплату).
Отправление в Астрахань. Свободное время.
Ранний завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00 отправление на экскурсию в Сарай Бату.
Сегодня мы совершим очередное удивительное путешествие в Сарай Бату – средневековую столицу
Золотой Орды. 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.
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». Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай Бату,
город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи
благодаря своей длительной и кропотливой работе.
Национальный Обед в кафе Хан.
Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана,
площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп.плату, ориентировочно 150 рублей за
услугу).
17:00 Сбор группы, отправление по маршруту.
Возвращение

Стоимость тура (руб./чел.)
Гостиница

Категория номера

Размещение

Обнинск, Малоярославец,
Калуга, Тула
18200
взр.
Гостиничный комплекс
2-3 мест. стандарт
осн.место
18000
реб. до 14 лет
«Волга-Волга»
20200
1-мест. стандарт
осн.место
взр.
1500
Стоимость трансфера Москва, Нара, Подольск, Серпухов, Чехов
ФИКСИРОВАННАЯ АГЕНТСТКАЯ КОМИССИЯ 10%
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе (3 завтрака, 3 обеда),
экскурсионное обслуживание: Обзорная по Астрахани, экскурсия в с. Алтынжар, экскурсия в Сарай-Бату, интерактивная
постановка «Один день из жизни юрты», мастер-класс по изготовлению баурсаков.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет
свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется).
Заселения в отель туристов, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными
представителями ребенка (родители, усыновители, опекуны), осуществляется при предъявлении нотариально заверенного
согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна).
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 России - необходимо позаботиться о наличии
купальных принадлежностей (заезд на озеро Баскунчак – не является частью программы и возможен только при наличии
времени) . 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.

