Южная Венеция - Астрахань
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Астрахань, Элиста
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд на комфортабельном автобусе,

• Речная прогулка по Волге – 600р./500р.

• проживание,

• Питание, не предусмотренное программой тура – от 400р.

• питание (3 завтрака, 1 обед), э

• Экскурсия на осетровую ферму – 2200р./1800р.

• экскурсионное обслуживание,

• Входные билеты в экскурсионные объекты.

• транспортная страховка.

Описание тура
Проживание в Hotel AZIMUT - самый популярный отель Астрахани. Номера отеля оформлены в единых
стандартах мировой сети отелей. В распоряжении гостей кондиционер, телевизор с плоским экраном,
бесплатный Wi-Fi и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические
принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Ресторан AZIMUT, работает 24 часа в сутки. В баре подают пиво и вино в ассортименте. Каждое утро для
гостей накрывается завтрак «шведский стол».

Программа тура
День 1. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
20-00 Выезд из Ростова-на-Дону. Сбор группы в 19-30 - пр. Буденновский 45, возле памятника Олегу Попову
(здание цирка).
День 2. Прибытие. Выезд на экскурсии.
Прибытие в Астрахань.
Завтрак в кафе.

Выезд на обзорную экскурсию, где мы увидим Астраханский Кремль, расположенный на вершине Заячьего
острова, омываемого со всех сторон тремя реками. Изначально Астраханский Кремль был защитной
крепостью, и был возведен в середине 16-го века.
К настоящему времени из 8 башен сохранилось только 4: Архиерейская, Житная, Крымская и «Красные
ворота».
Кроме них тут можно увидеть «Водяные ворота», ведущие к Волге — во время осад именно через них ходили
за водой. Стоит и Артиллерийская башня, называемая Пыточной из-за проходивших в ней допросов.
Перед храмом князя Владимира в 2013 году был воздвигнут памятник правителю, крестившему Русь. На
массивном гранитном постаменте установлена фигура из бронзы, изображающая князя в шапке Мономаха.
Между сквером Гайдара Алиева и памятником Петру Великому протекает Приволжский затон, который
можно пересечь по изящному мостику, ставшему символом дружбы между российским и азербайджанским
народами.
Так же нас ждет осмотр особняков по улицам Нокольсокй и Сергеева, иранского и армянского подворья,
Благовещенского монастыря и часовни Николая Чудотворца, армянского креста – хачкара и памятника поэтупесеннику Курмангазы.
По желанию возможно посещение знаменитого рыбного рынка.
Обед в отеле. Заселение в отель.
В завершении экскурсионного дня предусмотрено посещение Астраханской набережной, одним из главных
украшений которой является Петровский фонтан.
В вечернее время суток музыкальный фонтан в Астрахани подсвечивается всеми цветами радуги и под
музыку совершает причудливые танцевальные па.
Вечерняя речная прогулка по Волге, во время которой будет возможность полюбоваться красотой города,
освещенного неоновыми огнями. (доплата).
Возвращение в отель. Свободное время.

День 3. Выезд на экскурсии.
Завтрак в отеле.
Поездка на Осетровую ферму (доплата), которая находится на живописном берегу реки Бузан. Нас ждет
познавательная экскурсия по ферме и садковой линии, мы узнаем, как и где живут осетровые, чем они
питаются и о тонкостях в выращивании этих реликтовых рыб. Можно будет сделать уникальную фотографию
с живым осетром в руках.
Нас ждет вкуснейший астраханский обед:
Уха из свежевыловленной стерляди/осетра на костре с дымком, как в детстве; Рыбацкие молоки,
приготовленные по бабушкиному рецепту; Ачуевская с распахом (рыба горячего копчения, приготовленная
для нашей группы), с отварной картошечкой и зеленью; сезонные овощи; хлеб; чай из самовара на дровах с

домашним вареньем и сушками; для девушек – шампанское, для мужчин – горячительный напиток;
Также можно будет искупаться прямо с садков в реке и погулять по лесу.
При желании можно будет приобрести уникальные деликатесы, приготовленные по-старинному и
воссозданному специалистами осетровой фермы рецепту - от поставщиков Великокняжеского стола 19 века и
чёрную икру. Вся продукция в красивой и удобной упаковке, с полным документальным сопровождением.
Возвращение в отель. Свободное время.

День 4. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Прибытие группы.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Отправление в Элисту. Наших туристов ждет экскурсия по центру города. Посещение следующих
достопримечательностей: Алтн Босх (Золотые Ворота), статуя Будды Шакьямуни, фонтан «Мальчик и дракон»,
«Пагода Семи дней», Дом Правительства, фонтан с золотыми лотосами, Триумфальная арка, «Эхо», скульптура
Цаган Аав (Белого старца), парк «Дружба», Аллея Героев, памятник Б.Б.Городовикову, скульптурный ансамбль
«Джангарчи Ээлян Овла». Обед в кафе (доплата). После обеда предусмотрено посещение City Chess, экскурсия
по территории города Шахмат, посещение Дворца Шахмат.
Наши туристы увидят центральный Хурул и посетят экскурсию по храму «Золотая обитель Будды Шакьямуни»,
узнают историю буддизма, о калмыцких обычаях и традициях.
Отъезд в Ростов-на-Дону.

Дополнительно
Турфирма вправе менять время проведения экскурсий, а также производить замену экскурсий на
альтернативные. Цены на экскурсии указаны ориентировочные

Страховка
Групповая транспортная страховка.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Место сбора группы в 19.30 - пр. Буденновский 45 (здание Ростовского цирка). Выезд в 20.00.

