ЭКСКУРСИЯ ИЗ АСТРАХАНСКОЙ ГОСТИНИЦЫ ИНТУРИСТ СПА НА
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ

Избранные экскурсии от туроператора ДЕЛЬТА ВОЛГИ и гостиницы Интурист СПА

Летний тур, рассчитан на 2-7 дней, включающий в себе встречу в Астрахани в аэропорту или на
вокзале, трансфер в гостиницу ИНТУРИСТ СПА, размещение, трехразовое питание,
ПРИ 2-3 ДНЯХ ОТДЫХА: однодневную экскурсионную программу на Каспийское взморье, отдых в
городском СПА-отеле
ПРИ 4-5 ДНЯХ ОТДЫХА: трехдневное пребывание в отеле или на турбазе на Каспийском
взморье, лодочные экскурсионные прогулки и маршруты по каспийским раскатам с егеремэкскурсоводом, знакомство с флорой и фауной заповедной территории дельты Волги
ПРИ 6-7 ДНЯХ ОТДЫХА: пятидневное пребывание в отеле в заповедной части дельты Волги и
Прикаспия, ежедневные лодочные маршруты и экскурсии по Каспийскому взморью, в места
спортивного лова рыбы, охоты на водоплавающую дичь, обитания лебедя, орлана-белохвоста,
пеликанов, в колонии бакланов.

Тур открыт - с 15 апреля по 15 октября ежегодно. Время паводка в дельте - с 5 мая по 15 июня,
ориентировочно, время цветения лотоса - с 20 июля по 10 сентября. Время классических
рыбалок: 1 апреля - 1 мая, 20 июля-20 ноября, время осенних охот: вторая суббота сентября 30
ноября, включительно

Проживание в Астрахани с трехразовым питанием. Дополнительно - бар, шоу восточного танца,

СПА-процедуры, охраняемая автостоянка, бассейн, оздоровительный танец живота, экскурсии
по городу и в Кремль, массажный и дамский салон.
Проживание в дельте Волги и на Каспийском взморье: в номерах с удобствами плавучих или
островных отелей, турбаз. Трансферы из Астрахани и обратно, размещение, трехразовое
питание, егреь-гид на моторной лодке, экскурсии и медстраховка включены в стоимость тура.

Стоимость тура зависит от номера размещения в гостинице в Астрахани и в дельте Волги.
Обычно, стоимость тура колеблется от 3500 до 5700 руб. в сутки с человека. Включено:
Размещение в гостинице или плавучем отеле с трехразовым питанием, трансферы, егерь на
моторной лодке для каждых 2 туристов, лодочные экскурсии и рыбалка на взморье,
медицинская страховка.
Внимание! Перед бронированием уточняйте программу и стоимость тура у менеджера

БРОНИРОВАНИЕ ТУРА
У стойки администратора гостиницы заблаговременно с предоплатой задатка. Подтверждение
заказа Вам сообщат втечение суток.
Тел. (8512)592945. 592838. Факс (8512)592838
www.inhotels.ru www.deltavolgas.ru

