КЛАССИЧЕСКАЯ РЫБАЛКА В АСТРАХАНИ
Осуществляется при размещении в городской гостинице Интурист СПА или на туристических
базах в дельте Волги и на Каспийском взморье России.
При размещении в гостинице Интурист СПА рыбаки-туристы самостоятельно на своем
автотранспорте или на микроавтобусе отеля ежедневно выезжают на рыбалку с берега по
протокам и рекам дельты Волги ниже и выше Астрахани. Рыболовные принадлежности и
надувные лодки (по желанию) можно брать с собой.
При размещении на турбазах дельты Волги и Каспийского взморья рыбакам оказывается пакет
услуг: их встречают в аэропорту или на вокзале города, доставляют на турбазу, размещают в
номере выбранной категории. Включено в сервис: услуги егеря на моторной лодке, трехразовое
питание, лицензия на рыбалку, медицинская страховка.
Возможно совмещение деловой поездки в Астрахань с размещением в гостинице Интурист СПА и
рыбалки в выходные дни.
Возможен комбинированный рыболовный тур, совмещающий 3-4 дня отдыха в гостинице и 3-4
дня отдыха на турбазе.
ВИДЫ РЫБАЛОК, СЕРВИС И СТОИМОСТЬ
Вид рыбалки

Краткое описание

Рыбалка с берега, трансфер Поселение в отеле Интурист
на своем автомобиле по
СПА, получение разрешений
дельте Волги
на рыбалку, консультации
егеря
Поселение в отеле Интурист
Рыбалка с берега, трансфер СПА, получение разрешений
по дельте Волги на
на рыбалку, консультации
микроавтобусе отеля
егеря, ежедневный выезд на
микроавтобусе отеля по
дельте в радиусе до 80 км от
отеля.
Рыбалка с
размещением на турбазах в
дельте Волги
(отель сотрудничает
с 22 турбазами и частными
домами, продает туры со
скидкой 3-5% )

Встреча, трансфер,
размещение в выбранном
номере турбазы, гребная или
моторная лодка, егерь,
бензин, разрешение на
рыбалку, медстраховка,
выбранное питание

Рыбалка с размещением на
турбазах ив плавучих
отелях Каспийского
взморья (отель
сотрудничает
с 26 турбазами и плавучими
отелями, продает туры со
скидкой 2-5%)

Встреча, трансфер,
размещение в выбранном
номере турбазы, гребная или
моторная лодка, егерь,
бензин, разрешение на
рыбалку, мед страховка,
выбранное питание. пропуск
в погранзону и
рыбопромысловую часть
дельты

Макс.кол-во
рыбаков
в одной
группе

Стоимость,
руб/чел. сут

круглогоди
чно

без
ограничений

70 + стоимость
проживания по
Прайс-листу
гостиницы

круглогоди
чно

до 6 чел.

1900 +
стоимость
проживания по
Прайс-листу
гостиницы

4.04-15.11
ежегодно

до 20 чел.

2600-3900

Сезон

с марта по не ограничено
ноябрь

3200-7800 и
более

Бронирование осуществляется за стойкой администратора гостиницы заблаговременно. Вам
необходимо заполнить заявку и внести задаток в размере 50% от стоимости тура. Подтверждение
Вам вручат в течение суток с момента осуществления заказа.

Тел. (8512)592838. 440289. Факс (8512)592838. 440324. Дирекция (8512)732220
www.inhotels.ru www.deltavolgas.ru

