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Наша экспедиция пройдет по низовьям Волги, территориям, которые стали частью 
России во времена правления Ивана Грозного. Мы с вами узнаем традиции и обычаи 
народов, исторически проживавших здесь много веков назад, побываем на местах, 
где в 1942-1943 годах происходило одно из самых кровопролитных сражений 
Великой Отечественной Войны – Сталинградская битва. Мы посетим уникальный 
исторический комплекс Астраханский кремль и почтим память героев на Мамаевом 
кургане. Побываем на одной  из специализированных ферм, где выращивают осетра, 
увидим, как эта ценнейшая рыба, находящаяся под угрозой исчезновения, проходит 
путь от икринки до взрослой особи. Маршрут нашего автомобильного путешествия 
будет проходить по песчаным барханам, где вы сможет увидеть все внедорожные 
способности Land Rover Discovery. На паромах нам предстоит пересечь несколько 
мелких и крупных рек в дельте Волги. Наша экспедиция пройдет по местам 
паломничества любителей рыбалки со всей страны. У вас также будет возможность 
порыбачить, совершив прогулку по Волге на моторной лодке. 

ВОЛГОГРАД - АСТРАХАНЬ

ДАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ:

27.04 - 01.05.2018



Волгоград 

озеро Баскунчак 

Сасыколи 

Сарай-Бату 

Астрахань

Уровень сложности:

Типы дорог:

 Шоссе
 Легкое бездорожье
 
 
Автомобиль: Land Rover Discovery 4

КПП: Автомат

Размещение: Одноместное. Лучшие 
гостиницы доступные в регионе

Количество автомобилей: 6 + тех.авто

Экипаж: 3 человека + инструктор

Количество инструкторов LRE: 7 человек

Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год





ДЕНЬ 1

РЕКОМЕНДОВАНЫЙ РЕЙС SU 1758, 
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 09:55

11:40 Встреча с табличкой Land Rover в  
 аэропорту Волгограда
12:10 Брифинг в зоне прилёта.   
 Формирование экипажей
13:00 Обед 
14:00 Переезд на Мамаев курган
14:30 Экскурсия
15:30 Переезд к панораме    
 Сталинградской битвы. Экскурсия
19:00 Заселение в гостиницу Park Inn 
 by Radisson Volgograd
20:00 Ужин

ПРОГРАММА

Во времена татаро-монгольского нашествия на Мамаевом 
кургане располагались сторожевые посты Золотой Орды. 
Возвышающийся над степью холм давал возможность 
вовремя заметить подступающего неприятеля. Зимой 
1942-1943 годов здесь развернулись наиболее 
ожесточённые и кровопролитные бои Сталинградской 
битвы. Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь 
памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» 
во главе с 87-метровым монументом «Родина-мать 
зовет!».





ДЕНЬ 2

08:00 Завтрак
10:00 Переезд на озеро Баскунчак
12:00 Обед 
13:30 Экскурсия по заповеднику, подъём  
 на гору Большое Богдо
16:00 Переезд на базу отдыха «Золотые  
 пески»
18:30 Заселение, ужин

Баскунчак - это соленое озеро, расположенное в 
Астраханской области, вполне способно составить 
конкуренцию знаменитому Мертвому морю. Концентрация 
соли в его воде настолько велика, что человек, вошедший 
в него, в какой-то момент просто выплывает – плотность 
воды позволяет телу свободно держаться на поверхности. 
Уникальный химический состав воды озера Баскунчак 
наделяет ее целебными свойствами, благотворно влияя на 
состояние кожи. 





ДЕНЬ 3

08:00 Завтрак
09:00 Внедорожный переезд на крупнейшие   
 барханы (Большой брат, Африка).   
14:00 Полевой обед
19:00 Переезд в устье Волги, включая   
 паромные переправы
20:00 Заселение на базу “Прохладная”. Ужин

Часть нашей экспедиции пройдет по настоящей пустыне, по 
одному из отрезков ралли Шелковый путь! На внедорожниках 
Land Rover Discovery нам предстоит штурмовать 
многочисленные песчаные барханы – вы почувствуете, на что 
способен этот автомобиль на настоящем бездорожье. Нам 
предстоит посетить самый крупный из барханов - Большой 
брат, возвышающийся над степью на 15-20 метров и постоянно 
меняющий свою форму под действием силы ветра. 



ДЕНЬ 4

08:00 Завтрак
09:00 Выход на воду на моторных лодках.   
 Рыбалка
13:00 Обед 
14:00 Переезд на ферму по выращиванию   
 осетра. Экскурсия
16:00 Внедорожный переезд в Астрахань  
 (включая паромную переправу)
18:00 Заселение в гостиницу Park Inn by
 Radisson Astrakhan. Ужин

Бездумный вылов и массовое браконьерство поставили осетра 
на грань исчезновения. Чтобы восстановить популяцию этой 
рыбы, в Астраханской области были созданы несколько ферм 
по искусственному разведению осетров. Особые условия, 
способствующие наиболее оптимальному росту мальков, 
позволяют поддерживать популяцию этой рыбы. В ходе 
экскурсии на одну из этих ферм, мы увидим с вами весь путь 
осетра: от икринки до взрослой особи.



ДЕНЬ 5

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЙС SU-1643, 
ВЫЛЕТ 11:45

08:00 Завтрак
09:00 Трансфер в аэропорт



Ваш менеджер 
Land Rover Experience

тел.:  + 7 495 643 24 45
e-mail :  travel@avtorazum.com 

www.discoverrussia.vip

#DiscoverRussia




