Дикая природа Юга России 9 дней
Продолжительность: 9 дней
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Астрахань
Места показа: Россия, Ростов-на-Дону, Элиста, Астрахань
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- Трансфер жд вокзал/аэропорт – отель Ростова-на-

- Дополнительное питание;

Дону и трансфер отель – жд вокзал/аэропорт имени

- Входные билеты в цирк, театр и т.д.;

Б.М.Кустодиева.;

- Дополнительные экскурсии;

- проживание в отеле Маринс Парк отель 3* или Дон

- Стоимость камеры хранения в

Кихот 3* в Ростове-на-Дону ½ TWIN/DBL, 1 ночь;

отеле/вокзале/аэропорту и т.д.;

- проживание в отеле Тюльпан или Тет-а-Тет в

-Доплата за регистрацию в отеле иностранного

Орловском ½ TWIN/DBL, 2 ночи;

гражданина.

- проживание в отеле Азия в Элисте ½ TWIN/DBL, 1
ночь;
- проживание в отеле Азимут 3* в Астрахани ½
TWIN/DBL, 4 ночи;
- транспортное обслуживание на протяжении всей
программы;
- сопровождение русскоговорящим гидом;
- питание полный пансион (8 завтраков, 7 обедов и 8
ужинов);
- все входные платы в местах экскурсионного показа;
- все экологические сборы;
- экскурсионное обслуживание в местах
экскурсионного показа.

Описание тура
Познайте дикую природу Юга России!

Программа тура
День 1. Ростов-на-Дону.
Прибытие в город Ростов-на-Дону, южную столицу России.
Трансфер отель - жд вокзал/аэропорт имени Б.М.Кустодиева.
Ужин в отеле.
Свободное время.
День 2. Ростов-на-Дону – заповедник «Ростовский»
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00-12:00 Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону: Набережная, главная улица Большая Садовая,
Театральная площадь, Собор Рождества Пресвятой Богородицы, центр бывшего армянского города
Нахичевань (который сегодня является небольшой частью города Ростова-на-Дону).
12:00-13:00 Обед в кафе города.
13:00 Отъезд в Орловский район (на восток Ростовской области).
17:00-18:00 Экскурсия в Центр Редких животных (Ассоциация "Живая Природа Степи") в хутор Маныч.
Трансфер в отель в поселке Орловском.
Ужин в отеле.
День 3. Заповедник «Ростовский».
Завтрак в отеле.
09:00 Утреннее посещение биосферного заповедника "Ростовский".
Тур в степи, к соленым озерам, наблюдение редких птиц и зверей: сайгаки, дрофы и другие. Прогулка по
участку экологической тропы "Загадки Манычской Долины" (в период цветения диких тюльпанов в середине
апреля заменяется на маршрут "Лазоревый цветок").
Расположена тропа на заповедной территории, вдоль берега озера Маныч-Гудило, имеет кольцевой маршрут
(малый 1 км). Передвигаясь по тропе, туристы знакомятся с флорой и фауной заповедника.
12:30-13:30 Пикник на природе.
Далее туристы двигаются по экологической тропе «Донские мустанги». С переправой на остров Водный, где
обитает табун диких лошадей. Вольный табун - одна из достопримечательностей Государственного
природного заповедника «Ростовский». Немного есть на планете мест, где можно наблюдать вольных
лошадей разве что, на острове Сейбл в Канаде и на островах Ассатиг и Чинкотиг (штат Виргиния, США).
Трансфер в отель в поселке Орловском.
Ужин в отеле.

День 4. Элиста.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00-11:30 Поездка через степь в Элисту, столицу республики Калмыкия.
Это степные просторы, через которые пролегал Великий Шелковый путь, где находились владения Золотой
Орды. Современная культура Калмыкии связана, прежде всего, культурой калмыцкого народа —
единственного в Европе народа, традиционно исповедующего буддизм.
11:30-13:30 Обзорная экскурсия по Элисте.
13:30-14:30 Обед в кафе города.
Продолжение экскурсии. Мы посетим главный храм в центре города, огромный Золотой Храм, который
является самым большим храмом Калмыкии, несколько ступ и памятников.
Трансфер в отель.
Ужин в отеле.
День 5. Яшкуль - Хулхута.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00 Выезд из Элисты утром.
10:00 Остаток дня мы проведем в Центре Диких животных в Яшкуле, где мы также наблюдаем за сайгаками.
Наблюдение птиц в естественных условиях (хищные птицы и их гнезда), осмотр диких степей, дюн.
Яшкульський питомник – центр диких животных располагается в центральной части Калмыкии, в
Яшкульськом районе, неподалеку от поселка Улан-Эрге. В питомнике сайгаков посетители имеют уникальную
возможность понаблюдать за антилопами-сайгаками, сохранившимися в Европе лишь в Северо-Западном
Прикаспии. Они издавна являются главным символом степей Калмыкии.
13:00-14:00 Обед в столовой питомника.
Свободное время.
15:00 Выезд в Дельту Волги в направлении Астрахани, по дороге остановка в поселке Хулхута - небольшом
поселке в Калмыкии на трассе Астрахань-Элиста. В годы войны именно здесь проходила линия фронта.
Осмотр военного памятника - «Мемориала 28-й Армии».
Трансфер в отель Астрахани.
Ужин в отеле.
День 6. Дельта Волги.
Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия в Дельту Волги, в то место, где Волга распадается на множество Ериков и рукавов, образует
уникальное место жизни для флоры и фауны.
Приезд на базу отдыха, свободное время.

Путешествие в Дельте Волги (2 часа).
Возвращение на базу отдыха.
13:00-14:00 обед.
Отдых на территории базы.
Отправление в Астрахань. Трансфер в отель.
Ужин в отеле.
День 7. Астраханский заповедник.
Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Дорога в Астраханский заповедник,
11:00 Путешествие по островам заповедника в Дельте Волги вниз к Каспийскому морю. Путешествие по экотропе заповедника.
13:00-14:00 Обед в ресторане заповедника. Неторопливый круиз на лодке через замысловатый лабиринт
каналов, островов и лотосовых полей (цветение лотосов в августе, начале сентября) по экологической тропе
«Обретенная дельта». Маршрут проходит через 4 острова, каждый из которых позволяет познакомиться с
различными заповедными биотопами и их обитателями. Вся пешеходная часть тропы оборудована
деревянным настилом.
16:00 Отправление в Астрахань. Трансфер в отель.
Ужин в отеле.
День 8. Астрахань.
Завтрак в отеле.
09:00-12:00 Обзорная экскурсия по Астрахани, с осмотром Кремля. Старые городские стены давно в прошлом,
но впечатляющий Кремль с соборами и храмами внутри сохранился в неизменном виде до наших дней.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
13:00-16:00 Экскурсия по храмам и соборам Астрахани, которая иллюстрирует многонациональность и
множество видов вероисповеданий этого удивительного города. Татарское присутствие все еще очень видно
в лицах на улицах и многих старых мечетях в татарском квартале. Посещение нескольких мечетей и храмов
различных национальностей, включая лютеранскую церковь, армянскую церковь и католический храм.
Трансфер в отель. Свободное время.
Ужин в отеле.
День 9. Трансфер.
Трансфер отель – жд вокзал/аэропорт Астрахани.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону

ЖД вокзал/аэропорт Платов

