Экскурсионные туры на лотосовые поля в Астрахани
Цветущий лотос – это то чудо, увидеть которое воочию рекомендуется каждому ценителю
природной красоты и гармонии. Наша компания предоставляет уникальную возможность
лицезреть реликтовый цветок без лишних затрат на долгие путешествия и визы.
Традиционно с середины июля в дельте Волги расцветает сказочной красоты цветок лотоса
орехоносного. Наверное, только ленивый не знает, что лотос во многих древних восточных
культурах является священным растением, символизирует гармонию, открытость души,
чистоту намерений и благородство. Астраханская область – единственное место в
Европе, где лотос орехоносный растет сам по себе и в таких огромных количествах.
Программа тура «Лотосовые поля»:
09:00 – Выезд на микроавтобусе от Астраханского Кремля (центральные ворота).
10:30 – Прибытие на базу отдыха FICH-CLUB. Переодевание, инструктаж, приготовление к
отплытию.
11:00 – Пересадка в лодки. 2-х часовая экскурсия на лотосовые поля, флора, фауна.
14:00 – Прибытие на базу отдыха FISH-CLUB, обед: уха из речной рыбы, плов, салат из
свежих овощей, выпечка, чай.
15:30 – купание в бассейне на территории базы, солнечные ванны, катание на ослике (только
для детей), спортивные игры: волейбол, футбол.
16:45 – Переодевание, подготовка к отъезду.
17:00 - Отъезд с базы.
Стоимость тура: 1700 рублей
Дети до трех лет – бесплатно, с 3 до 12 лет – 1100 руб.
Пора цветения лотоса длится месяц-полтора (зависит от погодных условий). В это время
дельта похожа на стыдливую красавицу, зардевшуюся от слишком смелого взгляда. Все
оттенки розового можно увидеть здесь.
Стоит напомнить туристам, что сорванный цветок лотоса не принесет желаемой радости.
Вынутый из естественной среды обитания он увядает буквально на глазах. Да и огромные
темно-зеленые листья его тоже не сохранят красивого вида, если будут сорваны.
Зато во время прогулки по лотосовым полям, простирающимся на гектары и гектары дельты
можно любоваться этими волшебными цветами невозбранно, фотографировать и трогать.
Теперь подробнее о программе тура:
В 9.00 микроавтобус доставит вас от центральных ворот Астраханского кремля до базы. По
прибытии у вас будет время на переодевание и прослушивание инструкций о том, как вести
себя на воде. Кстати, не забудьте взять с собой крем от загара, кепку или шляпу и футболку с
рукавами – солнце на реке коварное, не заметишь как обгоришь.
В 11.00 гости рассаживаются в лодки и вперед на встречу с прекрасным. Кроме
непосредственной причины прогулки, Вы можете увидеть разных диких птиц, цветущие
кувшинки и акварельной чистоты волжские пейзажи. После двух часов странствий по
лотосовым джунглям гостям предстоит обед на необитаемом острове. Душистая уха из
свежайшей рыбы, восточный плов, салат из овощей, сорванных с огорода, расположенного
на базе – что может быть лучше? А потом еще ароматный чай и вкусная выпечка. Время для
отдыха и купания также предусмотрено.
В 14.00 прибываем на базу. До пяти часов вечера здесь можно искупаться в бассейне,
позагорать, принять участие в забавных конкурсах и посмотреть мультфильмы. А вечером
трансфер доставит вас в город на прежнее место.

