
Название тура: «Путешествие сквозь время: по следам Великого шелкового пути» 

Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей: взрослые, семейный 

отдых, пожилые люди, иностранцы, студенты  

Сезон: январь-декабрь (круглогодично). 

Часовой пояс:  +3 Самара (разница с Москвой +1 час) 

Продолжительность тура: 3дня/2ночи 

Населенные пункты, через которые проходит маршрут: Астрахань - с. Алтынжар 

Володарского района Астраханской области – с. Козлово Володарского района 

Астраханской области - с. Евпраксино Приволжского района  Астраханской области -  

Астрахань 

Карта маршрута: 

1 день: Астрахань 

2 день: Астрахань –  с. Евпраксино – Астрахань (60 км) 

3 день: Астрахань  –  с. Алтынжар –  с. Козлово  – Астрахань (140 км) 

 

 
 

Программа тура: 

1 день: 

Прибытие в Астрахань (авиа, ж/д, автобус). Самостоятельное размещение в отеле.  

09:30 – 09:45 - Встреча с экскурсоводом. Рассадка группы в экскурсионном автобусе. 

10:00 - Выезд из отеля на экскурсию по Астрахани (общая продолжительность экскурсии 

6 часов). Экскурсия начинается с посещения сердца города – белокаменного 

астраханского кремля. Во время экскурсии представится возможность увидеть развод 

караула Гаупвахты кремля, услышать залпы из настоящих пушечных орудий, принять 

участие в костюмированной фото-сессии со «стрельцами» и «гренадерами 

Астраханского полка». Посещение сувенирной лавки и рыбного салона. За 

дополнительную плату - мастер-класс по чеканке монеты с профилем белокаменного 

кремля или других символов Астрахани. 

12:00-13:00 - Обед в кафе (знакомство с блюдами астраханской рыбной кухни).  



13:15 – 14:30 - Продолжение экскурсии. Посещение исторических экспозиций 

астраханского краеведческого музея. Осмотр уникальной коллекции «Золото сарматов» – 

золотой сокровищницы таинственных артефактов древнейших цивилизаций, созданных 

около 2000 лет назад. На экспозиции «История и культура народов Астраханского края»  

-  знакомство с традициями и обычаями народов, населяющих территорию Астраханской 

области. За дополнительную плату - заказ реплик сарматских артефактов (пектораль–

нагрудный символ власти сарматского вождя, поясные пряжки и фалары с изображением 

древних тотемных символов и др.). 

16:00 – 17:30 - Продолжение экскурсии -  осмотр экспозиций Астраханской картинной 

галереи, история которой напрямую связана с астраханским купечеством и российскими 

купцами-меценатами.  

17:30-18:00 - Возвращение в отель. Свободное время. 

18:00-21:00-Ужин в отеле (за дополнительную плату). 

 

2 день:  

08:00-09:00 - Завтрак в отеле. Рассадка группы в экскурсионном автобусе.  

09:00 - Выезд из отеля на экскурсию «Астрахань купеческая» (3 часа). В экскурсию 

включена интерактивная театрализованная программа МКЦ «Дом купца Г.В. 

Тетюшинова». В прогулке по резному купеческому бревенчатому дому, словно 

сошедшему со страниц русской сказки, гостей сопровождают сам купец Григорий 

Васильевич Тетюшинов, его супруга Глафира Ивановна и дочь Лиза. Они расскажут о 

секретах купеческого быта и познакомят с укладом жизни конца XIX в. На память об 

этой встрече гости сделают фото в исторических костюмах, а также примут участие в 

творческом мастер-классе по созданию славянских оберегов. 

12:00-13:00-Обед в кафе.  

13:00-13:40 - Переезд в с. Евпраксино (28 км).  

13:40- 15:30 - Театрализованная программа «Праздник народных ремёсел» на 

ремесленном подворье «Евпраксия». У ворот подворья гостей встречает фольклорный 

коллектив «Старинушка» с величальными песнями и хороводами. Экскурсия по 

ремесленным мастерским знакомит с народными промыслами и историей 

ремесленничества. Посещение сувенирной лавки и выставочного зала с фотозоной, где 

можно сделать памятные фото в народном интерьере. После чаепития с блинами и 

настоящим русским самоваром - участие в обрядовых играх, песнях и хороводах. 

За дополнительную плату  - один из мастер-классов народных ремесел, в ходе которого 

собственными руками можно изготовить эксклюзивное ремесленное изделие 

(предлагаются мастер-классы по гончарному мастерству, плетению из чакана и лозы, 

ткачеству, валянию, вязанию). 

16:00 - Выезд в Астрахань (28 км). 

17:00-18:00 - Прибытие в Астрахань. Посещение знаменитого астраханского рыбного 

рынка (копченая, вяленая, соленая рыба, икра, балыки, вобла) или гастронома местной 

торговой сети (астраханские деликатесы, кулинария, сладости, пироги собственного 

производства), стоянка 40 минут. Возвращение в отель. Свободное время.  

18:00-21:00 - Ужин в отеле (за дополнительную плату). 

 

3 день:  



08:00-09:00 - Завтрак в отеле. Выезд из отеля, сдача номеров. 

09:15 – 09:30 - Рассадка группы в туристическом автобусе. 

09:30- 10:30 - Переезд в с. Алтынжар (66 км). 

10:30-12:00  - Экскурсия по культурному центру им. Курмангазы Сагырбаева (с. 

Алтынжар). Экскурсия включает посещение мавзолея Курмангазы, выдающегося 

казахского просветителя, композитора и музыканта. Осмотр музейной экспозиции, 

знакомящей с культурными традициями, бытом астраханских казахов – одного из 

народов, чья история тесно связана с Великим шелковым путём. Гостей центра ожидает 

чай с баурсаками и музыкально-этнографическая программа (старинные казахские 

обряды или выступление национальных творческих коллективов). 

12:00-12:30 - Переезд на осетровое хозяйство (21 км). 

12:30 – 13:30 – Экскурсия по осетровой ферме. На живописном берегу реки Бузан 

расположилась садковая станция, где восстанавливается поголовье волжской стерляди и 

знаменитой «царь-рыбы» - русского осётра. Во время экскурсии по станции и садкам 

представится возможность узнать, как растут и развиваются представители благородного 

семейства осетровых. Гости станции смогут подержать в руках живого осетра и сделать 

уникальное фото на память. 

13:30-14:30 – Обед на осетровом хозяйстве (во время обеда гости отведают настоящей 

астраханской ухи, специально приготовленной на костре).  

14:30 – 16:00 – Мастер- класс по копчению волжской стерляди. В ходе кулинарного 

мастер-класса и дегустации можно узнать рецепт легендарной стерляди горячего 

копчения «ачуевской с распахом» и убедиться в непревзойденных вкусовых качествах 

блюд, приготовленных знатоками ловецкой кухни.  

За дополнительную плату возможен заказ копченой стерляди с доставкой. 

16:00 – 17:00 - Переезд в Астрахань (51 км). Трансфер на ж/д и автовокзал.  

За дополнительную плату возможна организация трансфера в аэропорт. 

 

Стоимость тура: 

для групп от 10 человек в зависимости от категории проживания: 

Отель «Азимут-Астрахань» одноместное размещение – 14 400 руб./чел.  

Отель «Азимут-Астрахань» двухместное размещение – 13 150 руб./чел. 

Отель «Парк Инн – Астрахань» одноместное размещение – 16 150 руб./чел. 

Отель «Парк Инн – Астрахань» двухместное размещение – 13 650 руб./чел. 

В стоимость включено: 

Транспортное обслуживание по программе, проживание, питание по программе (2 

завтрака, 3 обеда), экскурсионное обслуживание, входные билеты в краеведческий 

музей, картинную галерею, интерактивная программа и мастер-класс в доме – музее 

купца Тетюшинова, мастер-класс с дегустацией на осетровом хозяйстве, услуги 

культурного центра им. Курмангазы, услуги ремесленного подворья «Евпраксия», 

страховка. 

Дополнительно оплачиваются:  

Ужины в гостинице (300-500 руб.), мастер-класс по чеканке монеты в кремле, заказ 

реплик сарматских артефактов в краеведческом музее, мастер-класс по народным 

ремеслам в ремесленном подворье, заказ копченой стерляди с доставкой на осетровом 

хозяйстве, организация трансфера в аэропорт. 


