
 
 

Экскурсионные туры по Волгоградской области 
и республики Калмыкия 2019 г 

 

 

Туры   Даты тура 

Элиста        
В время экскурсии вы получите Путевую информацию о калмыцком народе, обзорную экскурсия 
по ЭЛИСТЕ, увидите  пограничный знак  «Сайгаки»,  Президентскую площадь, семиярусную 
пагоду с молитвенным барабаном «Кюрде», скульптуру «Белый старец», Золотые ворота - «Алтн 
Босх», Фонтаны уровней сознания, буддийский календарь, фонтан мальчик и дракон, памятник 
Пушкину, Буддистский Хурул «Гол Сюме» - крупнейший буддийский храм в Европе, Шахматный 
городок, Хрустальную кибитку, скульптурную композицию «Остап Бендер и 12 стульев» 

 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе/автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от НС в пути. 
Необходимо взять с собой: оригиналы документов, носки, вода, ланч-пакет. 
 

Отправление: 06:30 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 
06:45 — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 звезд»),  
07:30 — Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров),   07:50 ост. Авангард, 08:10 ост. Бул. Энгельса. 
 

Продолжительность тура – 15-16 часов.  

Стоимость 1500 р взрослый /1400 р. дети до 12 лет                                                      
 
 

 
2019 г 

по субботам 
 

Апрель:,20,27     

     Май: 
 01,02, 03, 04, 

 11, 18, 25 
 
 

Июнь: 01,08, 
15, 22, 29 

 

 Июль: 
06, 13, 20, 27  

 
август: 03, 10, 

17, 24, 31 
  

сентябрь: 
 7, 14, 21, 28 

 

октябрь: 
05, 12, 19 

Серафимович + Лог        
В ходе экскурсии Вы посетите: р.п. Лог и храм Святых апостолов Петра и Павла, где хранится 
Казанская икона Божией матери с Кровоточивым ликом,  в Серафимовиче для посещения  Усть -  
Медведицкий Спасо - Преображенский   женский монастырь,  знаменитый подземными 
пещерами длиной более 140 метров. В келье матушки Арсении находится чудотворный камень 
(один из трех в мире) с отпечатками ладоней и коленей Богородицы (подземная Церковь). 
Посещение Арчединской деревянной церкви.  

 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от НС в пути. 
Необходимо взять с собой: оригиналы документов, головной убор (платок для входа в православный храм), вода, ланч-
пакет. 
 

Отправление (группы набираются со всех районов города):  
07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б), 07:15 ост. — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»), 
08:00 — Волгоград (пл.Ленина, памятник Ленина).  
ИЛИ 07:00 ост. К-р Юбилейный (бывший магазин Для Вас, пр. Героев Сталинграда 1),  
07:15 ост. Авангард, 08:00 — Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина).  
Продолжительность тура – 13 часов. 
 

Стоимость 1600 р взрослый /1400 р. дети до 12 лет                                                      
 

    

     Май: 
 02, 11, 18, 25 

 
Июнь: 01, 

08, 15, 22, 29 
 

 
 Июль: 

06, 13, 20, 27  
 
 

август: 03, 
 10, 17, 24, 31 

 
  

сентябрь: 
 7, 14, 21, 28 

 

 
октябрь: 

05 

Ольховка - Гусевка   
 
Путевая экскурсия, Мужской Свято-Троицкий Каменно-Бродский монастырь (чудотворная икона 
«Всех скорбящих радость»), Гусевский Ахтырской Божией Матери  женский монастырь (именно 
здесь находится Чудотворная икона Ахтырской Божией  Матери и  мощевик всех Оптинских 

старцев), Дубы-Великаны, Меловые пещеры, Святые источники. 
 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 
билеты, страховка от НС в пути. 
 

Необходимо взять с собой:  оригиналы документов, головной убор (платок для входа в православный храм), вода, ланч- 
пакет. 
 

Отправление (группы набираются со всех районов города): 
 07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б)/ 07:00 ост. К-р Юбилейный (бывший магазин Для Вас, пр. 
Героев Сталинграда 1), 07:15 ост. — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»)/ ост. Авангард, 08:00 — Волгоград (пл.Ленина, 
памятник Ленина). 
  

Продолжительность тура – 13 часов. 
 

Стоимость 1500 р взрослый /1400 р. дети до 12 лет                                                 
 

 

 

    

     Май: 
 02, 18, 25 

 
Июнь: 01,08, 

15, 22, 29 
 

 Июль: 
06, 13, 20, 27  

 
август: 03, 

10, 
17, 24, 31 

  

сентябрь: 
 07, 14, 21, 28 

 

 

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. 
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


.  

 

Экскурсионные туры по Астраханской области  2019 г 
 

 
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. 

Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Озеро «Баскунчак»:  
Автобусная поездка на купание на озере Баскунчак  
 

 Отправление: 08:00 —  Волгоград (пл.Ленина, Дом офицеров), 07:20/ 08:20 - ТЗР,  
(«ТЦ 7 Звезд»),  
07:00/ 08:45 - Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б). 
 

12:00 Прибытие в п. Нижний Баскунчак, на стоянку рядом с озером. Свободное 
время для купания в озере и приема грязевых ванн. 15:00 Сбор группы на стоянке, 
отправление в Волжский/Волгоград. 

 

Возвращение в Волжский/Волгоград ориентировочно в 18:30-19:30 
 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе, страховка от НС в пути 
Дополнительно (по желанию на месте): проезд от стоянки автобуса до озера ориентировочно (от 100 руб/чел); душевые 
кабины (50 руб/чел). 
 

Необходимо взять с собой: оригиналы документов, купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, 
ланч-пакет, вода. 
 

Продолжительность тура –  12 часов.  
                                                     

     Стоимость 1000 р взрослый /900 р. дети до 12 лет 
 

по 
субботам 

 
Июнь:  

08, 15, 22, 
29 
 
 

 Июль: 
06, 13, 20, 

27  
 

август: 03, 
10, 

17, 24, 31 
 

сентябрь: 
 07 

 
 

 

Цветение лотосов в дельте Волги 
Тур выходного дня на цветение лотосов в дельте 
Волги с посещением Кремля и набережной 
Астрахани.  
 

Пятница. Сбор группы в Волжском (трансагентство) в 22:00,  
в Волгограде около Дома офицеров (пл. Ленина) в 23:00,  
бульвар Энгельса в 24:00. Ночь в пути. 
 

Суббота Ориентировочное время прибытия в г. Астрахань  
утром. Переезд на базу.  Завтрак. Экскурсия (поездка) на 

моторных лодках/катерах в дельту Волги с посещением Лотосовых полей. Возвращение на базу. Обед, включающий в себя 
рыбацкую уху и другие рыбные блюда. Свободное время для отдыха и купания. Отъезд в Астрахань. Обзорная экскурсия по 
городу с посещением Астраханского Кремля. Прогулка по Набережной. Осмотр музыкального фонтана. Свободное время. 
Отправление в Волгоград около 20:00. 
Воскресенье Прибытие в Волжский (Трансагентство)/Волгоград (пл. Ленина) утром.  
 

В стоимость тура входит: 
- экскурсионная программа; 
- транспортные услуги; 
- услуги экскурсовода; 
- все входные билеты в запланированные объекты посещения; 
- питание по программе. 
 

Необходимо взять в дорогу: оригинал паспорта (для детей – свидетельство о рождении); головной убор, солнцезащитный 
крем, купальный костюм; средства личной гигиены; сухой паек, питьевая вода. 
 

 Стоимость 4200 рублей (реб. до 12 лет - 3800 руб) 
  

Размещение : Турбаза «КАПИТАН» / Турбаза «Рыбоход» 
(название турбазы сообщается за сутки до заезда) 
 

Рыболовно-охотничья база отдыха "Капитан" находится в низовьях реки Волга в Астраханской области в 70 км от г. 
Астрахани на живописном острове. Это тихий, уютный уголок, где можно комфортно отдохнуть в дружеском или семейном 
кругу. Месторасположение идеально: участок в окружении плодовых деревьев с садом и бесконечная синева реки. Здесь вы 
оцените прелесть загородной жизни. С лодочного причала мы располагаемся в лодках (бударках) вместимость 6-8 человек и 
с опытными егерями выезжаем на обзорную экскурсию. Во время экскурсии вы можете половить рыбу, сфотографироваться, 
искупаться. По возвращению на турбазу вас ждет настоящая астраханская уха и другие блюда, приготовленные нашим шеф-
поваром.  После обеда отдых: купание, рыбалка с пирса, шезлонги, мангал, и пр.  
 

База отдыха «Рыбоход» расположена в дельте Волги в 70 км от Астрахани и 30 км от взморья. Тут мы позавтракаем в 
беседке на свежем воздухе, отправимся на лодках в «РОЗОВЫЙ РАЙ», где можно будет запечатлеть на память лотосы, 
кувшинки и многое другое. Вкусной ухой накормят в обед, после чего можно будет искупаться и погреться на солнышке. 

 
05.07-07.07, 
12.07-14.07 
 и далее по 
пятницам 

 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

