
 

Дата Мероприятие Место проведения Время 

проведения 

Контактная информация 

31 декабря-

3 января 

Встреча Нового года в стиле латино на базе 

отдыха «На Калиновке» 

Астраханская область, 

Камызякский район, 

48 км от Астрахани 

с 13:00 

31.12.2016 

по 12:00 

03.01.2017 

 

Рыболовно-охотничья база «На 

Калиновке» 

http://baza-nakalinovke.ru 

 

31 декабря-

2 января 

Встреча Нового года в загородном клубе 

«Альпийская деревня» 

Астраханская область, 

Наримановский район,  

50 км от Астрахани 

заезд 14:00 

31.12.2016- 

по 12:00 

02.01.2017 

 

Рыболовно-охотничий клуб 

«Альпийская деревня» 

http://альпийская-деревня.рф 

 

31 декабря-

2 января 

Встреча Нового года на базе отдыха 

«Фрегат» 

Астраханская область, 

Камызякский район, 

40 км от Астрахани 

 

уточняется Туристический комплекс «Фрегат» 

http://www.fregatastra.ru 

 

31 декабря-

2 января 

Новый год на базе отдыха «Семь 

островов» 

Астраханская область, 

Икрянинский район, село 

Оранжереи 

однодневный тур  

31.12.2016 14:30 

  01.01.2017 12:00 

двухдневный тур 

31.12.2016 14:30 

02.01.2017 12:00 

Клубное Поместье «Семь 

Островов» 

http://ostrov-hotel.ru 

 

31 декабря-

1 января 

Встреча Нового года на базе «Зюйд-Вест»  

 

Астраханская область, 

Камызякский район, 

30 км от  Астрахани. 

с 18:00 

31.12.2016 

по 17:00 

01.01.2017 

Туристический клуб «Зюйд Вест» 

http://vipclubsw.ru 

 

31 декабря-

1 января 

Встреча Нового года на базе отдыха 

«Дельта Трофи» 

Астраханская область, 

Камызякский район, 

50 км от Астрахани 

 

уточняется Рыболовно-охотничья база «Дельта 

Трофи» http://www.deltatrofi.com 

 

24- Новогодняя программа на базе отдыха Астраханская область, 9:30-15:00 Рыболовно-охотничья база «Дельта 

http://baza-nakalinovke.ru/
http://альпийская-деревня.рф/
http://www.fregatastra.ru/
http://ostrov-hotel.ru/
http://vipclubsw.ru/
http://www.deltatrofi.com/


29.12.2016 

3-8.01.2017 

«Дельта Трофи» вместе с «Командой 

«Гольфстрим» для детей и взрослых. 

Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, 

Снежной Королевой, Бабой Ягой, 

Гномиком и с северными народами. 

Камызякский район, 

50 км от Астрахани 

 

время в дороге от 

Астрахани – 

1час. 

Трофи» http://www.deltatrofi.com 

 

24- 

29.12.2016 

3-8.01.2017 

Новогодняя интерактивная квест-

программа на базе отдыха «Замок». 

В гостях у Деда Мороза вас ждёт: 

интерактивный квест на территории 

«Замка», участие в удивительных 

приключениях, обед с разнообразной 

домашней выпечкой, фотографирование с 

Дедом Морозом, сладкий подарок и 

Грамота на память о вашем посещении 

резиденции астраханского Деда Мороза. 

Астраханская область, 

Камызякский район,  

43 км от Астрахани 

10:00-16:00 

время в дороге от 

Астрахани – 45 

мин. 

Туристическая база отдыха «Замок» 

http://deltavolga.com/zamok.html 

 

 

 

10.12.2016- 

18.01.2017 

Новый год 2017 на базе отдыха «Пеней» 

Вас ждет незабываемое веселье, 

праздничный банкет, зимняя рыбалка, 

охота и великолепный отдых. 

Корпоративы (10.12.2015 по 30.12.2015) 

Новогодние каникулы (с 02.01.2016 по 

20.01.2016) 

Рождественский вечер (с 06.01.2016 по 

7.01.2016) 

"Крещение" в ночь с 18.01.2016 на 

19.01.2016 

Астраханская область, 

Володарский район, 

село Маково 

10.12.2016- 

18.01.2017 

Рыболовная база отдыха «Пеней»  

 http://peney.ru 

 

24- 

29.12.2016 

3-8.01.2017 

Новый год, Рождество и новогодние праздники 

на базе отдыха «Венеция на Каспии» 

Новогодняя ночь  с 31 декабря по 1  

Рождество   с 6 по 8 января   

Зимние каникулы  с 24 декабря по 8  

Астраханская область, 

Икрянинский район, 

в дельте на левом берегу 

Волги возле села 

Вахромеево, в 94 км от 

Астрахани. 

24-29.12.2016  

3-8.01.2017 

База отдыха «Венеция на Каспии» 

http://otdih-v-astrakhani.ru 

 

13- Старый Новый год в стиле фильма Астраханская область, 13.01.2017 16:00 Туристическая база отдыха «Замок» 

http://www.deltatrofi.com/
http://deltavolga.com/zamok.html
http://peney.ru/
http://otdih-v-astrakhani.ru/


14.01.2017  «Каранавальная ночь» на базе отдыха «Замок» Камызякский район,  

43 км от Астрахани 

14.01.2017 13:00 http://deltavolga.com/zamok.html 

 

 

http://deltavolga.com/zamok.html

