
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Волгоград. Баскунчак. 
Астраханская область» 
29.09 - 03.10 

 

 

Только сейчас и только здесь у вас есть прекрасная возможно отправиться в 

уникальный и неповторимый тур вдоль Волги. Такого еще никто не делал, и вы обязательно 

войдете в историю как первопроходцы! 

Мы проедем от Волгограда до Астрахани, посмотрев все самое интересное по дороге 

и в городах. 



 

 

 
2 

Тур в нижнее Поволжье в конце сентября – отличная возможность продлить лето 

и исследовать малоизвестные российские регионы. 

Где-то на границе двух областей мы посетим самое большое соленое озеро России – 

Баскунчак. И даже пройдемся по его поверхности, оставляя на подошве части соли! 

Так же в этом туре у нас будет несколько секретных мест, про которые мы не можем 

говорить, дабы не сделать их популярными до того, как доедем с вами до них! 

      

                          Мамаев Курган                                             Соленое озеро Баскунчак 
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                                 Гора Бордо                                           Вододелитель в Нариманове 

 

Бархан Большой Брат 
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В программе тура: 

    прогулка по Волгограду (в том числе посмотрим Мамаев Курган, Сталинградскую 

панораму, монумент «Родина-Мать зовет!») 

    посещение соленого озера Баскунчак 

    прогулка по реконструкции старого золотоордынского города Сарай-Бату 

    прогулка по Астраханскому Кремлю и увидим исток великой русской реки Волга 

    посещение песчаного бархана Большой Брат – природную жемчужину Астраханской 

области 

    попробуем с вами понять прелесть южных степей, главная достопримечательность 

которых – НИ-ЧЕ-ГО на ближайшие сотни километров 

    пару интересных секретных мест, про которые мы расскажем непосредственно перед 

поездкой (у вас будет возможность увидеть эти места немногими из России) 

 

Сарай-бату 
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Уровень физической подготовки:   низкий (отсутствие долгий пеших походов с 

набором высоты) 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до всех точек, покатаем по 

красивейшим местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-4 человека. 

Номера могут быть только женские, мужские или семейные. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Входной билет в туристический центр Сарай-Бату. 

- Экскурсии по Волгограду и Астрахани с местными гидами. 

- Подарки от Kosmaj Project. 

Не включено в тур: 

- Перелет до Волгограда 

- Перелет обратно из Астрахани 

- Питание 

Стоимость тура – 29 000 рублей с человека   

 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Волгоград 29.09 не позднее 12:00 

Вылет из Астрахани 03.10 не ранее 19:00 


	Стоимость тура – 29 000 рублей с человека

