
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-901-553-99-18, www.uvlput.ru  

Автобусом из Пушкино 
Волгоград-Астрахань-Элиста 

5 дней 07-13  августа 2020 

1 день 07 авг: Выезд на комфортабельном автобусе из Пушкино в 17:00 
2 день 08 авг:  Прибытие в г. Волгоград. Вы посетите историко-мемориальный 
комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Познакомитесь с 
основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на 
исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу. Посетите Аллею Героев - 
волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост 
№1, Вечный огонь, главную высоту России  «102.0» - Мамаев курган. Проедете по улице Мира - 
символу возрожденного послевоенного города, побываете у Дома сержанта Якова Павлова - 
одного из бастионов солдатской славы, на площади им. В. И. Ленина, у руин мельницы 
Гергарда, познакомитесь с историей Царицына - Сталинграда – Волгограда. 
- Свободное время или самостоятельный обед (за доп. плату) 
- Переезд в г. Ахтубинск, 153 км, позднее размещение в гостинице «Стрела» , поздний ужин 
3-й день 09 авг  Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
10:00 - Экскурсия на соленое озеро Баскунчак. (г. Ахтюбинск → оз. Баскунчак: 43 км). 
Озеро Баскунчак — российское Мертвое море. Издали кажется, будто озеро покрыто льдом. 
Такую иллюзию создают яркие солянки, блестящие на солнце. Баскунчак по составу соленых 
растворов ничуть не хуже израильского Мертвого море, а даже и намного лучше, так как по 
лечебным свойствам оно занимает одно из первых мест.  
Самостоятельный обед (за доп. плату) 
-  Экскурсии в Сарай-Бату  (оз. Баскунчак → Сарай-Бату: 218 км). 
Вы посетите уникальный археологический комплекс «Селитренное городище». В XIV-XV веках 
здесь была столица богатейшего государства средневековья Золотой Орды – Сарай-Бату, 
основанная внуком Чингисхана ханом Батыем. 
В 2010 году в непосредственной близости от раскопок древнего города проходили съемки 
фильма «Орда». На живописном берегу реки Ахтубы были возведены декорации ханского 
дворца – точные копии древних построек. Узкие восточные улочки, дома-мазанки – после 
съемок все декорации были сохранены, и Вы обязательно их увидите! 
Переезд в Астрахань.  141 км, Размещение в гостинице  и поздний ужин. 
4-й день 10 авг   Завтрак в гостинице. - Обзорная экскурсия по г. Астрахани! Вы 
посетите красивейшие центральные улицы, набережную Волги, старинные особняки и 
новейшие здания. Также в программе осмотр Астраханского Кремля, где Вы узнаете много 
интересного о нем. 
- Астраханский историко-архитектурный музей-заповедник— старейший из 
региональных музеев России. В экспозиции представлены уникальные ландшафты региона и 
их не менее уникальные обитатели.  
- Свободное время или за дополнительную плату 2100руб.  (заказ экскурсии в офисе, оплата 
на месте) экскурсия на осетровую ферму с обедом. 
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На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, 
стерляди, белуги и бестера. Сможете проследить весь путь от малька до взрослой особи, а 
также узнаете, как добывают черную икру — самый дорогой деликатес в мире. 
На территории находится ресторан с авторской кухней и блюдами из рыбы. 
 - Ужин в гостинице 
5-й день 11 авг  Завтрак в гостинице 
- Свободный день в городе или за дополнительную плату 2200 руб. (заказ экскурсии в 
офисе, оплата на месте) экскурсия «Дельта Волги» – с обедом 
Продолжительность экскурсии 10 часов. (Астрахань → Дельта Волги: 40 км). 
Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где могучая река 
разветвляется на сотни рукавов, протоков, ериков. И именно здесь произрастает в 
естественных условиях самый северный и самый крупный лотос в мире (цветущий в  
середине лета с июля по сентябрь) – лотос Каспийский (Nelumbo Caspica). Уникальность 
экскурсии на лотосовые (лотосные) поля заключается в том, что конечной точкой маршрута 
является не пригород Астрахани с искусственными посадками лотоса, а авандельта – 
удаленное от цивилизации заповедное место, где лотос произрастает испокон веков. 
Выезд на экскурсии осуществляется на автотранспорте. Прибыв туда, где заканчивается 
материк, Вы пересядете в лодки и отправитесь в увлекательнейшее путешествие. Начав 
путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время окажитесь в настоящих 
водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток. Ваше внимание будут 
привлекать местные пернатые – бакланы, цапли, утки и другие птицы. Возможна 
организация купания и рыбалки.  По возвращении на материк Вас ждет сытый обед 

6-й день 12 авг  Ранний завтрак. Освобождение номеров.  Отправление в столицу 
Калмыкии и российского буддизма - Элисту , 311 км). 
Столица Калмыкии- Элиста, город, где звучит разноязычная речь. Калмыки - единственный 
народ в Европе, исповедующий буддизм. Именно здесь находится самый большой буддийский 
храм Калмыкии - Сякюсн-сюме, выполненный в тибетском стиле. Визитной карточкой 
столицы республики являются «Алтын Босх» - Золотые ворота, через которые обязательно 
должен пройти каждый, приезжающие в столицу. У человека, проходящего через эти ворота, 
очищаются душа и мысли. - Свободное время, обед (за доп. плату) 
Вы увидите памятник Остапу Бендеру, рядом с которым расположены 12 стульев и столов — 
для сеанса одновременной игры в шахматы. Осмотрите мемориал жертвам политических 
репрессий «Исход и возвращение», сфотографируетесь у «Ступы Просветления» - 
традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место 
исполнения желаний. 
А так же посетите интерактивный музей – кибитка, где Вы услышите рассказ о жизни 
монгольского и калмыцкого народа, увидите предметы быта, коллекцию одежды, 
снаряжения и не только увидите, но и примеряете. Обязательно попробуйте знаменитые 
бёрики, борцоки, махан, и конечно, настоящий калмыцкий чай! 
Свободное время. 
19:00– отправление домой, 1300 км. 
7-й день 13 авг  Приезд поздно вечером домой 

Стоимость на 1 человека:  21900 руб. (взр.), 
21400 руб. (школьник с 07 до 11 лет) 

В стоимость тура входит: питание (4 завтрака, 4 ужина), проживание в 
гостинице, экскурсии входные билеты по программе,  услуги гида. 
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