Эко-экскурсия "Степные тюльпаны и Донское
сафари"
Продолжительность: 9 часов
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
- увлекательная экскурсия по пути в заповедник от профессионального экскурсовода;
- услуги гидов во время пути в Орловский район и на месте;
- транспортное обслуживание;
- все входные билеты и экологические сборы, на месте ничего (!) доплачивать не нужно;
-экскурсия по территории «Живая природа степи»;
- обед в кафе гостиницы Тет-а-Тет;
- страховка.

Описание тура
Вы давно мечтали увидеть цветущий ковер манычских степей, но вам никак не
удавалось отправиться в путешествие? Или вы уже успели вдохнуть аромат диких
тюльпанов в прошлые годы и хотите повторить?
Уникальный тур в долину Западного Маныча к берегам озера Маныч-Гудило.
Человека, попавшего сюда в середине апреля, очаровывает царство красных,
желтых, пестрых красавцев-тюльпанов, называемых в народе степными
лазориками. По манычской долине проходит один из самых мощных в Евразии
пролетных путей водоплавающих и околоводных птиц, журавлей, хищных птиц.

Программа тура
Сбор в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ворошиловский (у Дома
Профсоюзов).

07:30 Выезд в Орловский район на микроавтобусе в сопровождении профессионального гида.Экскурсия по
дороге.
12:00-13:00 Прибытие в пос. Орловский. Обед в кафе гостиницы «Тет-а-Тет».
13:00-14:00 Переезд на экскурсию. Путевая информация.
14:00-15:30 Экскурсия по эко-тропе «Лазоревый цветок» на полуострове Тюльпаний, где в полной мере
можно насладиться видами и ароматом цветущих тюльпанов.
15:30-16:00 Переезд на территорию Ассоциации «Живая природа степи».
16:00-17:00 Экскурсия в Ассоциации, знакомство со следующими природными достопримечательностями:
Первозданной целинной степью с ее уникальными растениями и животными, включая редких:
Озером, естественно покрытым слоем соли;
Стадом верблюдов, яков, буйволов, бизонов, лам;
Живущими в полувольном вольере лошади Пржевальского;
Африканскими и австралийскими страусами.
17:00 Отправление в Ростов-на-Дону.
Прибытие около 21:00.

Дополнительно
Детям до 14 лет – скидка 5 %.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города Ростова-на-Дону

