414000, г. Астрахань, ул. Ленина д. 6
Тел.(8512) 510-777, 89608511112;
e-mail: zakaz@astra-tour.club
_______________________________________________________________________________________________

«В гости к летчикам»
Экскурсия в Приволжье на военный аэродром. Во время экскурсии Вы увидите учебную часть,
полетные костюмы летчиков, военные самолеты. В определенные дни можете увидеть учебные
полеты. Посещение желательно в будни, кроме субботы и воскресения.
Заявку подавать заранее, за 2 недели.
Стоимость: 150 руб./чел (транспортные услуги)
«По следам боевых действий 28-й Армии» (Астрахань – Хулхута)
«Немецкое командование ставило задачу прорваться по дороге Элиста-Урал-Эрге-Яшкуль-ХулхутаКрасный Худук к Астрахани и захватить ее. В районе Хулхуты были построены оборонительные
сооружения. Придавая большое значение астраханскому направлению, ставка Верховного
Главнокомандования, несмотря на большие потери Сталинградского фронта, для обороны
Астрахани формирует 28-ю армию. Командующим 28-й армии был назначен генерал-лейтенант
В.Ф. Герасименко. Сотни астраханцев героически сражались в рядах 28-й армии, действовавшей в
калмыцких степях на подступах к Астрахани».
Об этом Вы узнаете в ходе экскурсии на комфортабельном автобусе, продолжительность которой 6
часов.
Стоимость: 600 руб./чел
«След Великой Отечественной войны в Астрахани»
2-х часовая экскурсия об участии астраханцев в Великой Отечественной войне, 116 астраханцев
стали героями Советского Союза, среди них дважды – Н.М. Скоморохов.Известны и другие героиастраханцы: Степан Здоровцев, Петр Гужвин.
В программу экскурсии входит посещение старого кладбища по ул. С. Перовской, где находятся
захоронения русских и немецких солдат, погибших в годы ВОВ. Возможно проведение экскурсии с
посещением музея Боевой славы.
Стоимость: 300 р./чел + билеты в музей
“Древний град - Астрахань”
Автобусная обзорная, 2-х часовая экскурсия, во время которой познакомитесь с исторической
частью города. Во время экскурсии Вы увидите и узнаете много интересного об известных
исторических и архитектурных памятниках нашего города. Таких как: Кремль, особняк Губиных,
бывшее здание Русско-Азиатского банка, бывшее здание Восточного банка, бывший тюремный
замок, Благовещенский (Новодевичий) монастырь, театр драмы им. С.М.Кирова, шатровая башня
Спасо-Преображенского монастыря и многое другое.
Тематика экскурсий по городу: «Астрахань: вчера, сегодня, завтра»; «Астрахань купеческая»;
«По паркам и скверам города»; «Кто строил град чудесный наш...»; «Волжская Венеция»;
«О чем расскажут улицы города»; «Неразгаданные тайны»,
«Первые школы и гимназии Астрахани» с посещением музея истории города;
«Астрахань театральная» с посещением одного из театров города;
«Немцы в Астрахани» и др.
Стоимость: 300 руб./чел при группе от 25 человек на автобусе.
«Астрахань литературная»
Знакомство с историческими местами города, связанными с жизнью и творчеством поэта Велимира
Хлебникова. Экскурсия предполагает посещение квартиру-музей Велимира Хлебникова –всемирно
известного самобытного поэта. Автобусная, 2-х часовая экскурсия.
Стоимость: 200 руб./чел
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«По следам Золотой Орды…»
В 170 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное. Окружающая его местность пустынна и
уныла. Невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира. Один из крупнейших
центров цивилизации – золотоордынский Сарай Бату. Именно здесь, на возвышенностях и буграх села
Селитренное, и осела та самая Золотая Орда, отсюда и совершались набеги и походы завоевателей.
Путешествие однодневное, длится 7-8 часов,
Программа поездки:
9:00 - выезд от учебного заведения; путевая информация, в пути обязательные 2-3 остановки: пирамида,
п. Комсомольский, п. Лапас.
11:00 прибытие в с. Селитренное, встреча с инспектором заповедника;
11:00-16:00 – экскурсия по заповеднику, осмотр раскопов;
16:30 – отъезд в Астрахань.
18:30 – прибытие к учебному заведению.

Стоимость на 1 чел: 550 руб.+ 100руб.билеты в средневековый город (декорации) - (группа от 25 чел)
«Белокаменная жемчужина Астрахани и Нижнего Поволжья»
Пешеходная, часовая экскурсия по живописному ансамблю Кремля. Вам расскажут про
сторожевые башни: Красная, Никольские ворота с надвратной Никольской церковью,
Архиерейская, Артиллерийская (или Пыточная), Крымская и Житная. Вы будете покорены
величавостью восьмидесятиметровой колокольней Кремля. Расскажут и про другие памятники
древнерусской архитектуры – церковные постройки: Успенский кафедральный собор (1710),
Троицкий монастырь с трапезными палатами конца 17в. и Кирилловская часовня.
Стоимость: 100 руб./чел для группы от 10 человек.
«Старая Астрахань» – пешеходная часовая экскурсия по Белому городу - исторической части
центра города Астрахани.
Стоимость: 100 руб./чел для группы от 10 человек.
«Главная улица города» пешеходная часовая экскурсия по улице Советской, бывшей Главной
улице города. Познакомят с бытом астраханцев со времен возникновения улицы.
Стоимость: 100 руб./чел для группы от 10 человек.
«Источник вдохновения»
Посещение экспозиций Астраханской картинной галереи, музея-квартиры Б.М. Кустодиева, рассказ
о роли Астрахани в творчестве известных живописцев.
Автобусно-пешеходная, 2-х часовая экскурсия.
Стоимость: 200 руб./чел
«Загадки бугров Бэра»
Автобусная экскурсия в Икрянинский или Наримановский район (по выбору учителя). Во время
движения автобуса путевая информация о географии выбранного района. Во время экскурсии вы
увидите бугры Бэра, познакомитесь с природными сообществами и ильменно-бугровой
растительностью данной территории.
Продолжительность поездки –5 часов. В теплое время года возможна поездка с пикником.
Стоимость на 1 чел: 350 руб.
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«Волшебный мир природы», экскурсия в Астраханский государственный природный
биосферный заповедник
Заповедник был организован в 1919 году. На Дамчикском участке заповедника создан музей
природы. Предлагаемая экологическая экскурсия позволяет показать уникальность и хрупкость
природных комплексов, необходимость их охраны.
Продолжительность поездки – 10 часов, дорога проходит через 2 паромные переправы. В августе и
сентябре осуществляются катания на лодочках до лотосных полей заповедника.
Стоимость на 1 чел: 850 руб. (в стоимость входит проезд, страховка, катания на лодочках,
экологический сбор, услуги гида)
Экскурсия-путешествие в Богдинско-Баскунчакский заповедник
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается г. Большое Богдо и соленое озеро
Баскунчак. Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско-Баскунчакского
заповедника. К востоку от г. Богдо располагается много пещер карстового происхождения.
Путешествие лучше всего совершать весной или осенью.
Продолжительность поездки можно варьировать: 1 день, 2 дня (выезд в ночь или рано утром).
Необходимо иметь палатки и снаряжение для посещения пещер (возможна ночевка в автобусе).
Программа:
1 день; 7.00 – отправление (в пути – 6-7 часов).
13.00- прибытие в п. Нижний Баскунчак;
13.30- Поход на г. Большое Богдо, озеро Баскунчак.
18.00- отправление в Астрахань.
Стоимость на 1 чел: 1450 руб.
« Какой прогноз у нас сегодня…»
Автобусная экскурсия в астраханский гидрометеоцентр. В течение 1 часа специалисты
метеостанции расскажут о приборах наблюдения за погодой и об особенностях составления ее
прогноза.
Стоимость на 1 чел: 80 руб.
«Полосатый король ягод»
Единственный в России «Музей Арбуза» был открыт в 2006 году в г. Камызяк Астраханской
области. В небольшой экспозиции выставлены все сорта знаменитых астраханских арбузов. А
особая гордость селекционеров - «желтый арбуз» цвета нашего знойного южного солнца. Здесь есть
и «Аптекарский огород» с лекарственными травами, а по окончанию экскурсии вас угостят самой
крупной и сочной ягодой наших полей. Автобусная, 3-х часовая экскурсия. Стоимость на 1 чел: 300р
В гости к «Бабе Фросе»
Экскурсия на ферму с названием «Баба Фрося» в сорока километрах от Астрахани в с.

Иванчуг. На ферме создан зоопарк с различными птицами и животными. Посетителям предложат
полюбоваться на птиц-великанов - страусов, угостят блюдом из страусиного мяса. Автобусная, 4-х
часовая экскурсия. На ферме имеется игровая детская площадка.

Стоимость на 1 чел: 550 руб — детский (до 10 лет), 600 руб — взрослые
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«Чудо-юдо, рыба-кит»
Автобусная, 3-х часовая экскурсия в Центр БИОС в с. Икряное. Это отраслевой научно-

производственный центр по товарному осетроводству, во время которой можно увидеть все виды
осетровых пород.
Центр «Биос» - крупнейший в России поставщик рыбопосадочного материала осетровых рыб.
Во время экскурсии вы сможете проследить весь процесс развития рыб от «сеголеток» до товарной
кондиции.
Стоимость на 1 чел: 400 руб
«Волшебное озеро»
Автобусная, 2-х часовая экскурсия на озеро Тинаки.

Астраханская земля – это край многочисленных островов, степей и большого числа соляных озер.
На территории области насчитывается более 700 соляных озер и 1300 солончаков, из которых
многие имеют огромные запасы соли. Одним из наиболее известных озер является Тинаки, которое
расположено в 30 км от Астрахани. В нем содержится сульфидно-хлоридная натриево-магнитная
рапа от 127 до 310 г/л. Площадь озера составляет 0,09 км2, эксплуатационные запасы грязи - 23
тысячи тонн (все цифры неточны).
Стоимость на 1 чел: 250 руб
«Город всех религий»
Автобусная, 3-х часовая экскурсия. Астрахань всегда отличалась веротерпимостью и
многонациональностью. Здесь наряду с многочисленными православными храмами существуют и
храмы других религиозных верований: католический костел, армянская церковь, мусульманские
мечети: Белая, Красная, Черная. Узнаете много интересного из истории различных религий. Поновому увидите великолепную архитектуру храмов.
Стоимость на 1 чел: 250 руб
«Дорога к храму»
С давних времен в России существовали места, куда душа русского человека тянулась, искала
успокоения и утешения. Есть такое место и на Астраханской земле.
Шестичасовая автобусная экскурсия, во время которой вы посетите церковь Иконы Божией Матери
«Казанской» в с. Ильинка Володарского района и Высокогорскую Успенско-Николаевскую
Чуркинскую пустынь.
Стоимость на 1 чел: 300 руб
«Святыни земли красноярской»
Пятичасовая автобусная экскурсия в с. Красный Яр и п. Малый Арал. Посещение мусульманской
мечети, храма Христа Спасителя и часовни с чудотворной иконой Иерусалимской Божией Матери,
восстановленных на месте этих ранее разрушенных сооружений. В п. Малый Арал знакомство с
историческим комплексом мусульманских святынь. Посещением мавзолея Сейд-Бабы (ногайского
ученого, целителя второй пол .ХУШ – нач.Х1Хв..в. еще при жизни причисленного к лику святых) и
могилы Букей-хана казахского просветителя и государственного деятеля, основателя Внутренней
Орды, предводителя казахов).
Стоимость на 1 чел: 300 руб
«Экзотика астраханской степи»
Для ценителей национальных культур, это одна из самых интересных и колоритных экскурсий.
В 2005г. в с.Алтынжар Володарского района был открыт Международный культурный центр
носящий имя великого кюйши Курмангазы. Три каменных здания комплекса – музей, Музыкальный
центр и гостиница – стилизованы под большие белые юрты. А дополняет их восьмикрылая юрта –
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подарок из Казахстана. Сам мавзолей был открыт в 1996г. в год 100-летия со дня его кончины и
стал местом паломничества не только для казахов.
Стоимость на 1 чел: 300 руб с чаепитием.

«В гости к «ДОБРОДЕЕ» ( автобусная, 3-х часовая экскурсия в центр славянской культуры

«Добродея» в с. Евпраксино)
Яркое, самобытное и красочное зрелище обрядов и обычаев у русского народа представлено в
центре славянской культуры села Евпраксино. Здесь вас познакомят с проведением праздников, с
традициями и обрядами русского народа. Вас ждут игры, частушки, песни, хороводы с
использованием музыкальных инструментов, русских костюмов, чаепитие с пряниками.
Стоимость на 1 чел: 200 руб
«Татарская «Дружба»
Экскурсия в центр татарской культуры «ДУСЛЫК», где вы познакомитесь с обычаями, традициями
татарского народа. Танцы, песни, игры - помогут Вам лучше узнать обычаи нашего
многонационального края, которые бережно и свято сохраняются.
Автобусная, двухчасовая экскурсия в центр татарской культуры «ДУСЛЫК» в с. Татарская
Башмаковка.
Стоимость на 1 чел: 300 руб
Экскурсия в этнографический центр «Кочевник»
Экскурсия в Юрту-Музей истории приволжских калмыков. Во время экскурсии Вы не только
окажетесь в настоящей монгольской войлочной юрте, но и узнаете об ее устройстве и
традиционном укладе жизни кочевников. Часть времени участники проводят на открытом воздухе,
играя в различные виды подвижных и национальных игр.
Стоимость на 1 чел: 200 руб, с
чаепитием 200 руб.
«А в Икряном у реки , тянут сети рыбаки» (интерактивная, 4-х часовая, автобусная )
с. Икряное возникло во 2-й пол. 18 в. как рыбацкое поселение. Название получило от больших
уловов жителями рыбы осетровых пород, т.е. икряных рыб.
В программе экскурсионного маршрута: путевая информация о районе, экскурсия в музей «История
рыболовства» в селе Икряное, знакомство с экспозицией, интерактивная программа. Вам покажут
как плелись рыбацкие сети.
Весной или осенью в сухое время года по желанию можно посетить «Чертово городище» - особо
охраняемый геологический, исторический и природный памятник. Поездку в теплое время года.
можно организовать с пикником на берегу р. Волги.
Стоимость на 1 чел: 300 руб
«Мелия» - производственная экскурсия в цех по изготовлению пельменей, хачапури, пирогов и

другой кулинарной продукции в селе Старая Кучергановка с дегустацией. Стоим на 1 чел: 250 руб
«Астраханской сетевязальной фабрике — 100 лет» (2-х часовая автобусная экскурсия)

Астраханская сетевязальная фабрика - одно из старейших предприятий г.Астрахани, образовано в
1912 году, в 1993 году преобразовано в ОАО"Астраханская сетевязальная фабрика". Во время
экскурсии вы познакомитесь с историей предприятия, пройдетесь по цехам фабрики, увидите
продукцию сетевязальной фабрики.
Стоимость на 1 чел: 200 руб

