
                

                    

       Тур выходного дня 
 «Лотосовые поля + Астраханский Кремль» 

Описание 
Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в «Царство Лотосов» - в 
Астраханский государственный биосферный заповедник. Говорят, что когда 
зацветают лотосы, сами Боги спускаются с небес, чтобы увидеть это неземное 
чудо. Считается, что тот, кто однажды увидит лотос, проживет сто лет.  
Тур на лотосы из Волгограда и Волжского – это почти обычная для нашего города 
экскурсия в середине лета. Лотос — символ жизни и счастья. Он поднимается из 
грязи, сумев не испачкаться, по этой причине является символом чистоты, 
совершенства и красоты. Цветы невероятной красоты можно встретить только в 
регионах с теплым климатом: Японии, Китае, Индии, Индонезии, Америке и 
Австралии. Но полюбоваться удивительным цветком можно не уезжая так далеко 
– всего лишь в низовья Волги. Увидеть это чудо своими глазами, сделать множество 
фотографий Вы сможете в этой поездке. 
В ходе автобусного тура на лотосы Вы побываете на лотосных полях, отведаете уху на турбазе, 
искупаетесь и позагораете. 
Экскурсия на лотосы и знакомство с достопримечательностями Астрахани, с неповторимым обликом города, 
его старинными зданиями, и, конечно же, Астраханским кремлем станет незабываемой на долгое время. 
Приглашаем Вас совершить это увлекательное путешествие вместе с нами. 

 

Выезды:   16, 23, 30  июля   и   6, 13, 20 августа 
 

                                   Программа тура 
День 1 (пятница) 
Отправление г. Волжский в 21:00 (кафе «Гаштет», пр. Ленина 48 Б), 

г. Волгоград в 22 :00, пл. Ленина, Дом офицеров.  Ночь в пути. 

 
День 2 (суббота) Экскурсионный день 
Ориентировочное время прибытия в г. Астрахань в 06:00-07:00. 
Переезд на базу. Завтрак. Обзорная экскурсия на моторных лодках-бударках в дельту Волги с 
посещением Лотосовых полей. Во время экскурсии вы увидите флору и фауну Волжских раскатов, 
поплывете на лодках с опытными егерями по ерекам и протокам, увидите множество птиц (лебеди, орлы, 
бакланы и т.д.) посетите удивительное чудо природы- лотосовые поля. Во время тура на лотосы у Вас 
будет возможность искупаться и время на то, чтобы запечатлеть самые яркие события экскурсии. 

После обеда, отдых: купание, осмотр контактного зоопарка, где вы сможете покормить 
животных. Отъезд в Астрахань. Обзорная экскурсия по городу с посещением Астраханского 
Кремля - памятника русского военно-инженерного искусства. Отправление в Волгоград около 21:00. 
 

День 3 ( Воскресенье) Прибытие в г. Волгоград/ г. Волжский 06:00-07:00 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА  ЧЕЛОВЕКА       - 4500 рублей, 
                                для детей до 12 лет - 4100 рублей                                              
 

Программа тура включает:  проезд на комфортабельном автобусе, страховка от НС. 
                                                    сопровождение гидом, 
                                                    отдых на баз отдыха Капитан,  
                                                    питание (1 завтрак+1 обед), 
                                                    экскурсия по лотосовым полям, экскурсия по Астрахани, 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Бронирование автобусных туров : 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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