Откройте страхань с отелем Золотой Затон
варианты экскурсионных программ
+7 (8512) 311-211 | 414018,
Астраханская обл., г. Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, 60 В
www.zolotoy-zaton.ru

Направления досуга в Астрахани с отелем Золотой Затон*
Астрахань – один из крупных городов юга России, административный центр Астраханской области. Город
находится на стыке двух культур – европейской и азиатской. 450-летняя история Астрахани
удивляет путешественников своим величием и красотой.
Экологический туризм

Исторический туризм

озеро Баскунчак
карстовые пещеры
гора Большое богдо
урочище Кордон
лотосовые поля
охота
рыбалка
речные прогулки на
яхте

астраханский кремль
древний город
Сарай-Бату

Культурный туризм

Большой театр
дом-музей Велимира
Хлебникова
дом купца
В. Г. Тетюшинова
музей «Российский
арбуз»

* все программы организованы нашим отелем.
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Экологический туризм
Дельта Волги и песчаные барханы, уникальное соленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо –
все это делает Астраханскую область одним из красивейших мест на Земле.
Озеро Баскунчак

Карстовые пещеры

Гора Большое богдо

Самое большое и самое
солёное из всех
известных соляных озёр
мира. Баскунчакская соль одна из лучших в мире.

В Астраханской области
насчитывается около 30
пещер различной
величины, образовавшихся
в толще гипсовых пород

По легенде, Большое
Богдо перенесена
монахами-буддистами
с Урала. В основании горы монолит каменной соли.

Урочище Кордон

Лотосовые поля

Охота и рыбалка

На урочище Кордон, в
естественных условиях
произрастает экзотический
вид мексиканского
кактуса из рода опунции.

В Астраханской области
произрастает лотос.
Цветущие бескрайние
поля этого уникального
растения можно увидеть
конца июля по сентябрь.

100 видов рыбы, в том
числе знаменитые осётр
и белуга. Для охотников
представляет интерес
водоплавающая и полевая
дичь, пушные звери.

Аренда яхт и катеров
Что может быть лучше в хорошую погоду, чем прогулка на яхте или катере в
Астрахани?
Яхта или катер арендуется с экипажем — управляет судном капитан, при
необходимости на судне может присутствовать матрос. Во время стоянки
можно половить рыбу, покататься на катере, водных лыжах или ватрушке.
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Исторический туризм
Современная Астрахань была основана 450 лет назад, в 1558 году, и является древнейшим русским
городом Нижнего Поволжья.
Сарай Бату
Древний город Сарай Бату был основан ханом Бату в 1250 году. Хан Бату был внуком Чингисхана, на Руси его называли Батый.
В 2010 году Сарай Бату был полностью реконструирован специально для масштабных съемок художественного фильма
«Святитель Алексий». После завершения съемок фильма было принято решение об использовании возрожденного города в
качестве туристического объекта.
Город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей
длительной и кропотливой работе. Здесь можно почувствовать дух Золотой Орды, попробовав ханский плов, прокатившись на
верблюде или показав себя метким стрелком из лука.

Астраханский Кремль
Астраханский кремль – символ Астрахани. Уникальный ансамбль был построен в 1620 году по проекту зодчего Дорофея
Мякишева.
Сейчас кремль Астрахани – это не только уникальное сооружение федерального значения, но и образец русской архитектуры
18 века, объединяющий в себе такие исторические объекты, как: артиллерийский двор с пороховым погребом и пыточной
башней, экспозицию архитектуры древней Астрахани и т.д. Кроме того, Астраханский кремль является одним из претендентов на
звание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Культурный туризм
Сохранившееся наследие прошлых времен и новые достижения культуры - все это делает Астрахань
музеем под открытым небом.
Дом-музей Велимира Хлебникова

Большой театр
Театр оперы и балета был открыт в 1899 году. На
сцену Астраханского театра очень часто выходили
и знаменитости: Ф.И. Шаляпин, М.Н. Ермолова, Л.В.
Собинов.

В музее можно увидеть личные вещи писателя,
предметы быта его семьи. В доме сохранилась
подлинная обстановка гостиной Хлебниковых, а
также комнат Веры и Велимира.

В 2010 году было построено новое здание. Вокруг
театра разбит красивейший парк с фонтанами,
ботаническим садом и детскими площадками.

Среди экспонатов выставки одним из самых
интересных считается галстук, подаренный поэту
Владимиром Маяковским и самодельная ручка,
которой был написан рассказ «Ветка вербы».

Дом купца В. Г. Тетюшинова
Григорий Васильевич Тетюшинов – купец первой
гильдии, он строил суда, занимался судоходством,
владел одним из первых в России частным
буксирным пароходом.
Его дом пропитан старинными традициями
купечества, основанными на гуманистических
принципах, законах милосердия,
благотворительности, которые чтил астраханский
купец и промышленник.

Музей «Российский арбуз»
В 2005 году Астраханская область была
объявлена центром российского арбуза.
В музее "Российский арбуз" можно посетить
экспозицию, бахчевую плантацию,
продегустировать нескольких сортов этой
удивительной сахарной ягоды и познакомиться с
рецептами приготовления из арбуза различных
блюд местной кухни.

MANAGED BY

Двухдневная программа с рыбалкой*
В программу входит: транспортное обслуживание по программе, экскурсионное обслуживание,
посещение дома купца Тетюшинова, мастер–класс, чаепитие, экскурсия на осетровую ферму,
обед на базе отдыха, рыбалка на базе отдыха.

1 день

2 день

Большая обзорная экскурсия
по Астрахани

Осетровая ферма
и рыбалка

астраханский Кремль
прогулка по центральной набережной Волги
экскурсия в дом – музей купца Тетюшинова. В доме купца Вас
встретит купеческая семья – сам купец хозяин дома, его супруга и
дочь и проведут Вам экскурсию по дому.

экскурсия на одно из крупнейших предприятий по разведению
осетровых пород – БИОС
обед на базе отдыха
рыбалка на лодках с егерем в раскатной части Волги

мастер–класс по созданию соломенной игрушки
чаепитие

*наши менеджеры сформируют индивидуальную программу под ваши запросы
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Менеджер по корпоративным продажам
Мария Бушуева
+7 989 790 38 14
sales3@zolotoy-zaton.ru

zolotoy-zaton.ru
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