
 

 
 

 

Примеры программ семейного летнего отдыха 

на загородных туристических комплексах Астраханской области:* 

 

 БАЗА ОТДЫХА «ПЕНЕЙ» 

 БАЗА «АВАЛОН» 

 БАЗА ОТДЫХА «МАКИ» 

 БАЗА «ОСТРОВ КОЛОЧНЫЙ»  

 БАЗА «КЛЁВОЕ МЕСТО» 

 БАЗА «ЗОЛОТЫЕ БАРХАНЫ» 

 БАЗА ОТДЫХА «FISH-KA» 

 БАЗА «ВЫСОКИЙ БЕРЕГ» 

 БАЗА «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»   

 ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ГРЕМУЧИЙ» 

 КЛУБ «АСТОРИЯ» 

 РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЯ БАЗА «ВОДНИКИ»   

 ГОСТИНИЧНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДРУЖБА» 

 

* Астраханский ТИЦ не является продавцом туров и программ, по вопросам бронирования необходимо обращаться по 

указанным контактам туристских комплексов. Информация о ценах, скидках и спец. предложениях получена из открытых 

источников и предоставлена туристскими комплексами по запросу. Представленные программы не являются публичной 

офертой, окончательную стоимость и наличие мест необходимо уточнять у представителей туристских комплексов. 

 



 

 
 

 

БАЗА ОТДЫХА «ПЕНЕЙ» 

База отдыха «Пеней» находится в селе Маково 

Володарского района Астраханской области. Близкое 

расположение от областного центра, хорошая 

асфальтированная дорога, обустройство домиков создают 

прекрасные условия для проведения хороших выходных в 

кругу близких. Туры выходного дня предлагаются в любой 

день с мая по сентябрь 

Контактная информация 

Тел.: +7 (967) 330 22 93   Мингалиева Рашида,  

администратор (по вопросам брони и оплаты туров) 

Тел.: +7 (988) 071 55 18   Мухин Яков Яковлевич, директор 

Тел.: +7 (961) 054 60 75   Усербаев Ренат, старший егерь 

E-mail: baza.peney@mail.ru 

Сайт: http://peney.ru/page/index/99 

 

                                      

Программа «Пеней» №1  

Отдых без проживания и питания (дневное пребывание 

с предоставлением номера) 700 руб./чел. Дети до 6 лет 

бесплатно, до 12 лет 40% скидка. 

 комфортабельные номера и апартаменты в домах-

срубах 

 стоянка авто на территории базы 

 купание в бассейне, шезлонги 

 использование оборудованного барбекю места 

(мангал с котлом) 

 для самых маленьких детская площадка с горками и 

качелями 

ВНИМАНИЕ: предоставляемая посуда в каждом доме: 

стаканы, рюмки, чашки из расчета количества размещаемых 

в доме (5 или 2 шт.) тарелки 2 шт., шампура 5 шт., решетки 

гриль 2 шт. Всю остальную посуду, в том числе ножи, 

разделочные доски, половники для ухи, отдыхающие 

привозят с собой.  

 

 

 в начало 
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Программа «Пеней» №2       

Отдых с проживанием (сутки) 1500 руб./чел. Дети до 6 

лет бесплатно, до 12 лет 40% скидка. 

 комфортабельные номера и апартаменты в домах-

срубах 

 стоянка авто на территории базы 

 купание в бассейне, шезлонги 

 использование оборудованного барбекю места 

(мангал с котлом) 

 для самых маленьких детская площадка с горками и 

качелями 

 1 час игры в бильярд на группу до 4-х чел 

 

ВНИМАНИЕ: предоставляемая посуда в каждом доме: 

стаканы, рюмки, чашки из расчета количества 

туристов, размещаемых в доме (5 или 2) тарелки 2 

шт., шампура 5 шт., решетки гриль 2 шт. Всю 

остальную посуду, в том числе ножи, разделочные 

доски, половники для ухи, отдыхающие привозят с 

собой.  

 

 

Программа «Пеней» №3 

Отдых с проживанием и трехразовым питанием (сутки) 

2500 руб./чел. Дети до 6 лет бесплатно, до 12 лет 40% 

скидка 

 комфортабельные номера и апартаменты в домах-

срубах 

 комплексное питание в ресторане 

 стоянка авто на территории базы 

 купание в бассейне, шезлонги 

 использование оборудованного барбекю места 

(мангал с котлом) 

 для самых маленьких детская площадка с горками и 

качелями 

 1 час игры в бильярд на группу до 4-х чел 

 1 час караоке на группу до 4-х чел 

Дополнительно организуются: 

 Выезд на лотосовые поля. Цена по запросу 

 Рыбалка на быстроходных катерах. Цена по запросу 

 Баня с веником и чайной церемонией 1100 руб./час (за 

всю группу). 

в начало 



 

 
 

 
 

 
БАЗА «АВАЛОН» 
 
База «Авалон» расположена в Харабалинском районе, 
между поселками Речное и Новострой.  
С 20 июля по 20 августа 2016 г. на базе "Авалон" проходит 
детский фестиваль "Моя семья".  Гостей  ждут 
увлекательное путешествие в мир рыбалки, конкурсы, 
праздник "День Нептуна", праздник мыльных пузырей, 
творческие мастерские, пионерский костер, игры на свежем 
воздухе.  
Для юных рыболовов будут организованы мастер-классы и 
чемпионат по ловле рыбы, турниры по бильярду, 
настольному хоккею и настольному теннису. Для всех 
желающих каждый вечер дискотека. 
С 22 по 25 июля 2016 года на базе «Авалон» в Астраханской 
области состоятся два этапа турнира «Трофеи Авалона»: 
«Спиннинг с берега» и «Фидерная ловля».  
  
Контактная информация 
 
+7 (937) 413-91-41+7 (927) 375-06-29+7 (927) 375-06-39 
 
E-mail: avalon-club2007@yandex.ru 
 
Сайт: http://www.fishing-avalon.ru 
 

 
 
 
Скидки на проживание: 
Группа более 10 человек – 10 %* 
Продолжительность тура более 14 дней – 10 % 
Повторный заезд в течение сезона – 10 % 
Дети до 5 лет включительно (при проживании вместе с 
родителями) – бесплатно 
 
*На туристические домики скидка не 
распространяется 
 
В стоимость проживания входит охраняемая стоянка. 
 
По желанию организуется трансфер: Астрахань – база – 
Астрахань 1500 руб./чел.,  Харабали – база – Харабали 800 
руб./чел., Волгоград – Клуб – Волгоград 3000 руб./чел. 
 
Комплексное трехразовое питание: 900руб. с 
человека/сутки 
 
Раздельное комплексное питание: 
300 руб. – завтрак 
450 руб. – обед 
350 руб. - ужин 
 
Комплексное питание для детей до 12 лет (1/2 порции): 
50% скидка (с человека / сутки) 

в начало 

mailto:avalon-club2007@yandex.ru
http://www.fishing-avalon.ru/


 

 
 

  
 

Туристические домики* на базе «Авалон» 

Летние домики: 2 800руб. (от 700 руб. с человека). 

Туристический домик рассчитан на компанию из 4 человек, 
меблирован (при заезде выдаются комплекты чистого 
постельного белья), есть холодильник. В летнем лагере 
имеются туалеты, душевые, подведено электричество и 
свет, есть оборудованная кухня и беседки, при этом любой 
желающий может приобрести курсовку и питаться в 
ресторане базы «Авалон». Бесплатная охраняемая 
автостоянка. Для тех, кто приезжает со своей палаткой – 
оборудованное палаточное место: 700 руб/сутки. 

Питание без изменений - по сезонным ценам. 

Специальное предложение базы «Авалон» июль 2016г 

1. Стандарт 1 500 руб. с чел./сутки. В стоимость 
включено трехразовое ресторанное питание. 
Возможно размещение третьего человека на 
раскладушке (доплата 1000 руб./сутки). 

2. Люкс 6 900 руб. в сутки за номер. При двухместном 
размещении трехразовое питание включено  

 

в стоимость. Возможно размещение третьего и 
четвертого человека, доплата только за питание. 

Питание без изменений - по сезонным ценам. 

Сезонное предложение  базы «Авалон» c 01 августа по 
10 ноября 2016г 

1. Стандарт - 2 500руб. с чел./сутки (в стоимость 
включено трехразовое питание). Двухместный 
номер, возможно, размещение третьего человека на 
раскладушке (доплата 1500 руб. с питанием) 

2. Люкс - 6 900руб. в сутки за номер (без питания). 
Трехместный номер, возможно размещение 
четвертого человека на раскладушке  

3. ВИП - домик (3 номера, в том числе и "Премьер") 8 
700руб. в сутки за номер (без питания). Двухместный 
номер, возможно подселение третьего человека на 
раскладушке. 

4. Президент - 9 900 руб. в сутки за номер (без питания). 
Двухместный номер, возможно подселение третьего 
человека на раскладушке, неограниченное 
пользование сауной 

Питание без изменений - по сезонным ценам. 

в начало 



 

 
 

 

БАЗА ОТДЫХА «МАКИ» 

База отдыха «Маки» находится в Володарском районе 

Астраханской области, на зеленом острове близ села 

Зеленга, в 85-ти километрах от Астрахани и в 20 км от 

взморья.   

На базе отдыха «Маки» оборудованы спортивная площадка 

для волейбола и баскетбола, есть пневматический тир, в 

распоряжении туристов - водные лыжи, надувной «банан», 

«таблетка», бильярд, русская баня, ресторан, караоке. 

 К услугам отдыхающих  - два бассейна, чистый пляж, 

игровые площадки. Здесь можно покормить гусей и диких 

уток, которые становятся за сезон почти домашними.  

Контактная информация 

Офис: г. Астрахань, ул. Свердлова, 58 
Телефоны: +7 (8512) 51-46-63,  
+7 (917) 088-43-16, +7 (917) 199-97-21 
E-mail: maki_astrakhan@mail.ru 
Сайт: http://bazamaki.ru 
 
 
 

Тур выходного дня  от базы «Маки» 
3дня/2ночи 
 
Заезд в пятницу (после обеда), выезд в воскресенье 
(вечером). 
 
Стоимость 4 000 руб./чел. 
 
В стоимость входит: проживание в 2-х местном номере, 3-х 
разовое питание. 
 
Тур «Отдых» от базы «Маки»  
(проживание+3-х разовое питание)* 
 

Категория номера 
Стоимость с 1 человека 

в сутки 

«Стандарт» 2 500 руб. 

«Твин» 3 500 руб. 

«Джуниор сюит» 3 700 руб. 

«Люкс» (красный, зеленый и 2-
х уровневый) 

4 200 руб. 

* Цены и спец. предложения действительны на период 
с 15 мая по 31 августа 2016 г. 

 
в начало 
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Тур «Отдых и рыбалка» от базы «Маки»  

(проживание, 3-х разовое питание, услуги егеря, лодка)* 

Категория номера 
Стоимость с 1 человека 

в сутки. 

«Стандарт» 3 000 руб. 

«Твин» 4 500 руб. 

«Джуниор сюит» 4 700 руб. 

«Люкс» (красный, зеленый и 2-
х уровневый) 

6 000 руб. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*: при покупке тура от 3-х 
суток в подарок Вы получаете: экскурсию на лотосовые 
поля, бильярд (1 час), баня (1 час). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тур «Лотосовые поля» от базы «Маки» 
 
Программа тура: 
 

 Прибытие на базу «Маки». 

 Завтрак (чай, бутерброды). 

 Экскурсия на лотосовые поля (2 часа). 

 Возвращение на базу. 

 Обед (салат, уха, рыбный пирог). 

 Свободное время на базе, отдых: водные виды спорта 
- катание на банане, таблетке (за доп. плату). 

 Отъезд с базы отдыха в г. Астрахань. 
 
По желанию можно заказать обзорную экскурсию по г. 
Астрахани (за доп. плату). Приём групп до 60 человек. 
 
Стоимость тура на лотосовые поля: 1500 руб./чел.  
В стоимость  тура входит: завтрак, обед, экскурсия.  

Дополнительные услуги: 

Баня – 1 500 руб./час. Бильярд – 300 руб./час. 
Прокат спиннинга (удочка) – 400 руб./день. 

Бензин – 50 руб./литр. 
 

в начало 



 

 
 

 

БАЗА «ОСТРОВ КОЛОЧНЫЙ» 

База расположена в дельте Волги, на острове Колочный 
напротив села Каралат Камызякского района Астраханской 
области. К услугам отдыхающих - отдельный остров 100 га с 
сетью проток и прудами, большая зеленая территория базы 
с зонами для игр, отдыха и проживания, новый комплекс 
«баня-сауна», VIP-зал в кафе; лотос на причале базы. 

На базе организован минизоопарк: ослики Вася и Василиса, 
кролики, курочки, утки и фазаны. Всех животных можно 
потрогать и покормить. Для детей и взрослых организуются 
познавательные прогулки на лодках по протокам дельты, с 
наблюдением за жизнью ее обитателей: выдры, норки, 
лебедей, бакланов.  

 «Фестиваль мороженого» 4 -11 июля 2016 " (скидка 20% 
на проживание\питание) 

В программе: 

 на полдник мороженое всем! 

 проведение детских рыболовных турниров; 

 в выходные будет работать аниматор; 

 вечеринка мыльных пузырей. 

 «Ежегодный детский праздник» 8 -15 августа 2016 
(скидка 20% на проживание\питание) 

В программе: 

 12 августа детский праздник 

 проведение детских рыболовных турниров; 

 в выходные будет работать аниматор. 

Контактная информация: 

По вопросам бронирования Калинина Елена +7 (909) 997 21 

67 Москва 

По вопросам размещения: Сидорова Елена +7 (961) 655 03 

30 Астрахань 

По вопросам рыбалки, встречи: Храмов Вячеслав +7 (960) 

862 12 21 Астрахань 

Сайт: http://kolochniy.ru 

E-mail: info@kolochniy.ru 

 

в начало 
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Стоимость проживания и питания на базе 
«Остров Колочный» 

полный пансион на одного человека в 
сутки (руб.) 

  Кол-во человек в номере: 

Категория 
номера 

1 чел в 
номер

е 

2 чел в 
номер

е 

3 чел в 
номер

е 

4 чел в 
номер

е 

доп. 
мест

о 

Дом рыбака 
     

1+ местн. 
Стандарт 

2 900 2 600 - - - 

2х местн. 
Стандарт 

3 900 2 800 - - - 

3х 
местн.стандар
т 

4 800 3 000 2 700 - 1 500 

4х местн. 
Стандарт 

5 100 3 600 3 000 2 800 1 500 

Люкс 
«Дерево» 

Люкс 
«Камень» 

6 600 

7 500 

4 400 

5 300 

4 100 

5 000 

- 

- 

3 000 

- 

Заезд в номер в 12.00 ч, расчетный час 10.00 ч 

 

В стоимость проживания входит: 

 проживание на базе согласно выбранному 
размещению 

 трансфер с.Каралат – база – с.Каралат 

 питание (завтрак, обед, ужин), чайный стол в 
течение дня 

 караоке, DVD в баре, настольные игры и игры на 
воздухе, котлы и мангалы, дрова 

За доп. плату: смена белья (дополнительная), 
внеочередная уборка номера, стирка, услуги няни, 
автомобиль с водителем, аренда ВИП зала кафе, аренда 
сауны, аренда бани-сауны, доп. простыни, шапочка, веник, 
бильярд, обслуживание официантом вне помещения 
столовой. 

Скидки: 

Проживание детей до 7 лет с родителями (от 3-х до 7 лет 

питание 300 р.) бесплатно 

Проживание детей от 7 -12 лет с родителями - 50% 

Постоянные клиенты - 5% 

Группы от 10 чел.- 10% в начало 



 

 
 

 

Тур выходного дня «Остров Колочный» 

 (до 31.07.16) 3 дня, 2 ночи (пт - вс) 

День первый (пятница) 
Трансфер из Астрахани до турбазы “Остров Колочный” 
(для приезжих – встреча в аэропорту, по желанию экскурсии 
по Астрахани)  
Размещение на турбазе. 
13.00-15.30ч Обед. 
15.00 – 19.00ч. Свободное время. 
Рыбалка на острове. 
По желанию дополнительно - прогулка на раскаты на лодке 
(2ч) 
19.00 – 20.00 Ужин. 
День второй (суббота) 
7.30 – 9.30 Завтрак. 
9.30 – 13.00ч. выезд на рыбалку (лодка в сопровождении 
егеря) 
13.00 – 14.30 Обед 
14.30 – 18.00 выезд на рыбалку (лодка в сопровождении 
егеря) 
По желанию дополнительно баня – сауна (2ч) 
19.00 - 21.00 Ужин. 
День третий (воскресенье) 
7.30 – 9.30 Завтрак. 
 

 
9.30 – 13.00ч. выезд на рыбалку (лодка в сопровождении 
егеря) 
13.00 – 14.30 Обед 
Трансфер до г. Астрахани (для приезжих – в аэропорт) 
 
Стоимость программы (на 2 чел.): 
 
Без рыбалки (рыбалка на острове, использование 
инфраструктуры базы): 

 Стандартный номер «Дом с мансардой» 12 000, 

 Люкс «Дерево»18 000 
С рыбалкой (аренда лодки + егерское обслуживание): 

 Стандартный номер «Дом с мансардой» 20 000, 

 Люкс «Дерево»26 000 
 

В стоимость тура входит пользование инфраструктурой 
базы: караоке, бильярд, настольный теннис, волейбольная 
площадка, детский бассейн, игровая комната, детская 
площадка, контактный минизоопарк (кролики, курочки, 
фазаны, утки, ослики Вася и Василиса), рыбалка на 
территории острова. 
 
Дополнительные услуги: 
http://kolochniy.ru/page/item/id/171 
 
Для жителей Астраханского региона действуют скидки 
(уточняйте у администрации)! 
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БАЗА «КЛЁВОЕ МЕСТО» 

Рыболовно-охотничья база «Клёвое место» расположена в 

дельте Волги, на реке Обуховская, в 1 км южнее села Затон 

Камызякского района Астраханской области, в 60 км от 

Астрахани. Рядом с базой — Никитинский банк, Кулагинский 

банк, южнее находятся Рытый банк и Юринский банк. А ещё 

чуть ниже начинаются знаменитые каспийские раскаты. 

Контактная информация 

Тел.: (927) 072-77-75,  (906) 456-99-99,  (926) 608-97-77 

 E-mail: baza-klevoe-mesto@yandex.ru 

Сайт: http://klevoe-mesto.ru 

Стоимость размещения на базе (в сутки): 

Стандартный   2-х местный -  1 500 руб./чел 

Стандарт улучшенный 2-х местный - 2 500 руб./чел. 

Полулюкс -  2 000 руб./чел 

Полулюкс улучшенный -  6 000 руб./ном 

 

VIP (все включено) -  15 000 руб./номер (не более 2-х чел.) 

В межсезонье (1-25 марта; 1-30 июня; 1-31 декабря) цены 

на проживание снижены на 20% 

Проживание детей:   

до 7 лет – бесплатно, питание 500 руб./день   

с 7 до 14 лет – 80% от стоимости, питание 1200 руб./день 

от 14 лет – 100% стоимости, питание 1500 руб./день 

Питание (проживание без питания не предоставляется): 

Питание 3-х разовое (комплексное) 1 чел. 1 500 руб./ сут. 

Завтрак 1 чел. 300 руб.  

Обед 1 чел. или бизнес-ланч в лодку 550 руб.  

Ужин 1 чел 650 руб.  

Бизнес-ланч 500 руб. 
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Тур «Лотосовые поля» от базы отдыха «Клёвое место»  

(в период с 15 июля по 10 сентября 2016 года) 

Программа тура скорее развлекательная, чем 

познавательная, и больше подходит для любителей 

пляжного и активного отдыха на природе.  

Программа тура: 

9.00 Встреча гостей в г. Астрахань, отель «7 небо» 

Трансфер на базу отдыха « Клёвое место» 1 час. 

Прием гостей на базе отдыха «Клёвое место» 

Необходимые санитарные процедуры и минимальный 

инструктаж, размещение по моторным лодкам, от 4 до 7 

чел. 

Выезд на лотосовые поля, знакомство с флорой и фауной 

дельты, купание на острове. Продолжительность прогулки 

2-3 часа. 

 

 

 

13.00 - 14.00 Обед в кафе: уха по-астрахански, из рыб 

частиковых пород (сазан, сом, судак), рыбные котлеты 

(сом+сазан, сом+судак) с гарниром, овощная нарезка  

(огурец, помидоры, перец болгарский, зелень), бахчевая 

нарезка (арбуз+дыня), компот. 

После обеда, по желанию гостей или отдых на базе, 

прогулка по благоустроенной территории базы, можно 

поиграть в волейбол, нарды, шашки, шахматы, домино, 

порыбачить с берега или в пруду (снасти, удочки привозить 

с собой), всех желающих искупаться отвозят на моторных 

лодках на пляжный остров. 

16.30 Возвращение гостей с пляжа на территорию базы. 

17.00 Трансфер база отдыха «Клёвое место» - г. Астрахань. 

Стоимость однодневного тура без ночевки: 1400 руб. с 

трансфером,1200 руб. без трансфера.  

Дети до 5 лет без места в автобусе и лодке с обедом 

бесплатно, дети старше 5 лет с местом в автобусе, лодке, с 

обедом 1200 руб. с трансфером, 1000 руб. без трансфера. 
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БАЗА «ЗОЛОТЫЕ БАРХАНЫ» 

База "Золотые Барханы" расположена в Енотаевском 

районе Астраханской области на правом берегу Волги. К 

услугам гостей – проживание в гостевых домах с 

удобствами, кафе, баня, бассейн, детский батут, 

аниматоры,  живой уголок, мангалы и беседки для отдыха. 

В каждом доме санузел, душевая, горячая и холодная вода, 

система кондиционирования и отопления. Рядом с 

домиками оборудовано парковочное место для личного 

автотранспорта. 

Контактная информация 

Тел.: +7 903-792-87-13, +7 903-757-41-41 

E-mail: gold-sandhills@yandex.ru 

Сайт: http://gold-sandhills.ru 

Стоимость проживания на базе: от 1000 до 1500 руб. 

чел/сут. Дополнительное место  - 800 руб. Проживание -  от 

3 дней. 

Подробнее - http://gold-sandhills.ru/price 

 

Дополнительные услуги: 

Банкеты, шоу-программы, торты на заказ, детские 

праздники, развлекательные программы - от 500руб. 

Бильярд – 300 руб./час 

К услугам гостей - отдельная комната – бильярдная с 10 

футовым бильярдным столом, мягкой мебелью и 

телевизором с плоским экраном. В бильярдной разрешено 

употребление напитков и блюд кухни базы. 

Банный комплекс - 2000 руб./час 

Вместительная парная, бочка-купель и кадка для 

обливания. К услугам гостей - просторная комната отдыха с 

набором деревянной мебели, телевизор с большим 

экраном, спутниковое телевидение, набор посуды, 

электрический чайник, холодильник, душ. Минимальный 

заказ -2 часа. При необходимости за дополнительную плату 

производится доставка напитков и блюд. 

Трансфер: Астрахань - Золотые Барханы (группа 1-3чел) 

2000 руб.  Астрахань - Золотые Барханы (группа 4-7чел) 

3000 руб.  
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БАЗА ОТДЫХА «FISH-KA» 

База отдыха «Fish-Ka» находится в Володарском районе, 

перед с. Новинка. Проезд до базы по асфальтированной 

дороге, без паромов и переправ. Для любителей активного 

отдыха на территории базы имеются футбольная, 

баскетбольная и волейбольная площадки. На базе можно 

купаться, вход в воду с причала. 

На базе отдыха «Fish-Ka» восемь каменных домов на 4-6 

человек. В каждом доме есть беседка из бруса, 

вместительностью до 15 человек. Во всех домах есть душ, 

кондиционер, кухня с плитой и комплектом посуды на 6 

человек, плита, холодильник, санузел, микроволновка, 

телевизор, караоке. 

Контактная информация: 

Адрес офиса: Бехтерева, 21а 

Телефоны: (8512) 71-49-92 (заказ домиков), (8512) 62-07-

89, 8-908-611-49-92 (заказ домиков) 

E-mail: fishka.bazavolodarovka@mail.ru 

 

 

Стоимость размещения на базе:  от  850 руб.  чел./сут. 

Акция: с 01.07.16 по 10.07. 2016  -  600 руб. чел./сут. + 

прогулка на катамаране. Акция может быть продлена.  
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БАЗА «ВЫСОКИЙ БЕРЕГ» 

База «Высокий берег» находится  в Енотаевском р-не 

Астраханской области, в п. Волжский. На базе 

предусмотрено два вида размещения: двухэтажные 

коттеджи и двухместные номера в срубах.  

К услугам гостей -  бассейн (круглогодичный), сауны, 

бильярды, ресторан, караоке, бар, настольный теннис, 

квадроциклы, тренажерный зал, массаж, в летний период - 

пляж, предоставляются шезлонги, гидроциклы, велосипеды. 

Для детей предусмотрена детская площадка. Территория 

базы отдыха, стоянка и пристань круглосуточно охраняются. 

Контактная информация 

Тел. +7 (961) 055-05-55, +7 (916) 514-97-35 

WhatsApp, Viber : +7 (903) 722-01-97 

тел./факс:    +7 (499) 169-54-48   -  Светлана 

SKYPE: sh_svetochka 

E-mail: 7220197@mail.ru 

Сайт: http://www.visokiybereg.ru 

 

ВНИМАНИЕ! С 18.07.2016 по 31.08.2016 наличие мест 

ограничено, более подробно по любому указанному 

контакту. 

Стоимость размещения и наличие мест: 

Коттеджи на 10 человек есть на любой период. 

С 01.07.2015 по 12.07.2015 для группы от 10 чел. (взрослых) 

проживание 1 000 руб. чел./сутки. Дети до 12 лет бесплатно! 

Июль 2016: до 18.07.16 места есть, цена за 

двух/трехместный номер 3000руб., с 18- 6/7номеров.  

Август 2016: количество мест ограничено и по запросу, на 

5.08.16 - три номера до 8.08.16, 4 номера -  с 20.08.16.  

Дополнительные услуги: 

 http://www.visokiybereg.ru/konferencii/index.php 
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БАЗА «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»   

База «Золотые пески»  расположена в Енотаевском районе 

Астраханской области, в 2-х км северо-западнее с. 

Замьяны. Гостям предлагают уютные комфортабельные 

дома на берегу Волги, кафе, работающие до последнего 

посетителя, банный комплекс, услуги прачечной, горничной 

и егеря, прокат катеров, а также все необходимое для 

рыбалки. Развлечения для гостей: бильярд, караоке, дартц, 

детская площадка, батут, бассейн, настольный теннис, 

настольные игры. 

Контактная информация: 

Тел.: +7 903 790-32-72 (Москва) 

+7 927 661-82-18 (Астрахань) 

+7 911 915-32-24 (Санкт-Петербург) 

Сайт: http://gold-sand.ru 

E-mail: gold-sand@yandex.ru 

 

 

 

Стоимость размещения на базе: 1000₽ с чел. 

Для любителей рыбалки: лодка от 800₽-2400₽ в день, 

егерь 1200₽ в день. 

Дополнительные услуги: 

 Wi-Fi в кафе БЕСПЛАТНО 

 Средняя стоимость 3-х разового питания (по меню) от 
800 руб. с человека. 

 Трансфер Астрахань — база (до 4 человек) 2 500 руб., 
база — Астрахань (до 4 человек) 2 500 руб. 

 Стоянка машин (для гостей клуба) БЕСПЛАТНО 

 Sony Playstation БЕСПЛАТНО.. 

 Услуги бани (до 5 человек) от 2-ух часов 1500 руб. 
за час, веники для бани 300 руб. шт. 

 Бильярд 300 руб. час. 

 Караоке, настольный теннис, настольные игры, 
Твистер, Монополия, Cluedo БЕСПЛАТНО. 

 Квадроциклы, тур от 3-ех часов - 9000 руб. за тур. 

 Гидроциклы BRP RXP; RXT 215 л.с. 15 мин.  - 1500 
руб. за 15 мин. 

 Водный батут с горкой БЕСПЛАТНО. 

 Водные виды спорта (лыжи, wakeboard, ватрушка) - по 
прейскуранту. 

 Мангал, беседки для барбекю БЕСПЛАТНО. 
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ГРЕМУЧИЙ» 
 

Туристическая база «Гремучий» расположена в 
Астраханской области, в Харабалинском районе, 18 км от 
трассы Волгоград - Астрахань. К услугам гостей: ресторан, 
летнее кафе (расположенное на берегу), сауна, стоянка для 
лодок, прокат моторных лодок, открытая автостоянка, услуги 
такси. Стоянка для автомобилей, мангальные зоны, 
шампуры и казаны, волейбольный мяч, шашки, шахматы, 
нарды – бесплатно. 
 

Контактная информация: 

E-mail: bgremuchiy@mail.ru 

Тел.: 8960-861-92-52, Воробьева Надежда. 

Варианты размещения: 

Проживание в 4х местном коттедже (деревянном, с 

удобствами): при заказе 4-х мест - 1300 руб. за сут. с 1 чел;.; 

при заказе 3-х мест - 1600 руб. за сут. с 1 чел; при заказе 2-х 

мест - 2100 руб. за сут. с 1 чел. В стоимость проживания 

входит:  двухразовое питание (завтрак, ужин), охраняемая 

стоянка для автомобилей, уборка в помещениях  

 

производится 1 раз в неделю, смена постельного белья 1 

раз в неделю, пользование мангалами, коптильней. 

Проживание на борту теплохода БТ на берегу базы отдыха -  

комфортное проживание 8 человек: носовая каюта - 2 чел.; 

средняя каюта - 4 чел.; каюта на корме - 2 чел.  - 700 руб. за 

сут. с 1 чел. Камбуз: чайник, газ плита, мойка, посуда для 

приготовления и сервировки на 8 персон. Носовая площадка 

со столом и лавками на 8 человек.  

Место для стационарной палатки в (10 м от воды) -  к местам 

подаётся электроэнергия, снабжены столом и скамейками, 

биотуалет на санитарном расстоянии - 300 руб. за сут. 1 чел. 

С 10 мая по 27 июня – скидки 15% 
День выезда в оплату не включается. 
Дети до 7 лет на дополнительном месте – бесплатно 
Прогулка на катере - 3000 руб./час. 
Аренда катера - 15 000 руб.- 10 часов. 
 

Трансфер: г. Харабали – база: легковой автомобиль-700 

руб./машина, г. Астрахань – база: легковой автомобиль (до 4 

человек) 4000 руб./машина. 
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РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЯ БАЗА 

«ВОДНИКИ» 

Рыболовно-охотничья база «Водники»  расположена в 

Камызякском районе Астраханской области (село 

Гандурино). База введена в эксплуатацию в 2016 году и 

состоит из одноэтажных корпусов со всеми удобствами. 

Каждый номер с отдельным входом и летней верандой. 

Все номера с удобствами трехместные (3 кровати) с 

возможностью установки четвертого  дополнительного 

места.  

Контактная информация: 

Тел.: +7(925) 567-49-48, +7(985) 169-95-79, +7(985) 066-52-53 

 E-mail.ru: bazavodniki@list.ru 

Сайт: http://bazavodniki2016.ru 

В стоимость путевки включено: проживание (все номера 

комплектуются полотенцем и наборами туалетных 

принадлежностей), обязательная уборка номерам, стоянка 

автомобиля, шахматы, нарды, дарц, бадминтон. 

 

 

Стоимость размещения на базе «Водники»:  

Проживание  + трёхразовое питание -  2300 руб. с чел./сут.  

Проживание  + двухразовое питание 1800 руб. с чел./сут.  

Время заезда - 14.00. Время выезда - 12.00.  

Проживание детей: 

- до 6 лет отдыхают бесплатно; 
- с 6 до 9 лет 50% стоимости. 
 
Скидки на проживание и питание: 
- группа более 10 чел.-10% 
 - продолжительность тура более 14 дней - 10% 
- повторный заезд в течение сезона - 10%  

Трансфер: Астрахань - база - Астрахань - 3000руб. 
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ГОСТИНИЧНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДРУЖБА» 

Гостиничный туристический комплекс «Дружба» расположен 

за городом, на берегу реки Кизань. Комплекс предлагает 

номера для проживания в современном интерьере от 

категории «Стандарт» до «Люкс» (в номерах имеется 

телевизор, холодильник, кондиционер, туалетная и душевая 

комнаты). К услугам гостей - прачечная, бильярд, 

тренажерный зал, летний бассейн, поле под мини футбол, 

баскетбол, волейбол, пинг-понг, летние беседки для отдыха, 

детские площадки, два банкетных зала, вместимостью 100 и 

250 человек. 

Контактная информация: 

Адрес: Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Яксатово, 

Камызякское шоссе, 8.  

Телефон: 40-54-50, факс: 40-55-40 

E-mail: ast-druzhba@mail.ru 

 

 

 

Стоимость проживания: 

Стандартный трехместный номер - при размещении одного 

человека в номере -1000.00 руб./чел/сут., при размещении 

двух человек в номере — 800.00 руб./чел/сут., при 

размещении трех человек в номере -500.00 руб./чел/сут. 

Люкс — 3500.00 руб./сут (на двоих), 2500.00 руб./сут (на 

одного). 

Полулюкс — 2700.00 руб/сут ( на двоих),1700.00 руб/сут ( на 

одного). 

Элитные номера — 6000.00 руб./номер/сут. 

Питание: стандартное трехразовое питание -750 

руб./чел/сут. (завтрак-200 руб., обед-300 руб., ужин-250 руб.), 

банкетное меню -1200 руб./чел. 

Отдых на территории с 9.00-22.00 ч. в период май-

сентябрь (без проживания):  

Стандартная беседка (вместимость 20 чел.) взрослый от 10 

лет - 500 руб./чел/день (в стоимость входит беседка, 

бассейн, мангал.), детский до 10 лет - 350 руб./ чел/ день 

(беседка, мангал, бассейн). 
в начало 
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КЛУБ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ 

«АСТОРИЯ» 
 

Клуб рыбаков и охотников «Астория» расположен в 
Икрянинском районе Астраханской области. К услугам 
отыхающих – территория утопающая в зелени, комфортное 
размещение, открытый бассейн, пляж, конюшня, теннисный 
корт. Для комфортного отдыха «Астория»  предлагает - 5 га 
территории с ландшафтным дизайном, отличный ресторан, 
комплекс бань с бассейном, благоустроенный пляж с 
лежаками, пляжной мебелью, зонтиками и полотенцами, 
береговые беседки для отдыха. 
Все для активного летнего отдыха - катера, банан, скутер, 
водные лыжи, детская площадка. 
Для детей -  программа по общению с животными - катание 
на пони, кормление верблюжат, посещение фермы.  
Для взрослых - пляжный отдых в сочетании с программами 
по интересам - это и увлекательная летняя рыбалка, и 
подводная охота, и банные процедуры, и выезд на 
лотосовые поля. 
 
Контактная информация: 

тел. +7 (8512) 44-44-20; +7 (937) 130-93-93; 
Офис: Астрахань, ул. Чернышевского, д.8 
E-mail: astoria.zakaz@gmail.com 
Сайт: www.astoriaclub.ru 

 
 

Программа «Лотос – Пляжный тур»: 
 

9:00 – отъезд от офиса в Астрахани  
(ул. Чернышевского, 8); 
10:00 – прибытие на базу «Астория»; 
10:00 – экскурсия на лотосовые поля (группами по 8 
человек); 
15:00 – свободное время; 
17:00 – отправление с базы; 
18:00 – прибытие в город. 
По желанию можно дополнительно заказать 
плов/уху/напитки. 
Стоимость тура:  1000 руб. 

 
Программа «Лотос-тур в «Астории»: 

9:00 – отъезд  от офиса в Астрахани 
 (ул. Чернышевского,8); 
10:00 – прибытие на базу «Астория»; 
10:00 – экскурсия на лотосовые поля (группами по 8 
человек); 
14:00 – обед; Меню: салат из сезонных овощей; уха из 
частиковых пород рыб/шурпа из баранины; плов; компот; 
15:00 – отдых  у бассейна; 
17:00 – отправление с базы; 
18:00 – прибытие в город. 
 
Стоимость тура: 1550 руб.  
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ  В «АСТОРИЯ» В 2016 ГОДУ 
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