
Королевская рыбалка в Астраханской области 

 

5 дней / 4 ночи 
 

Астрахань – рыбалка – баня - проживание на вилле у Волги – лотосовые поля - охота на 

водоплавающую дичь 

 

Кому: мужской компании, семьям, компаниям друзей. 

Когда: май – октябрь 

Cтоимость:  от 116 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу. 

Перелет:  

 прямой рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань – 2 раза в неделю. Примерное время 

в пути 4 часа. 

 прямой рейс из Москвы в Астрахань. Ежедневно. Примерное время в пути 2,5 часа. 

День 1  

Прибытие в Астрахань. Трансфер в загородную резиденцию BOSS в дельте реки Волга. 

Размещение в вилле на 6 двухместных номеров  вместимостью до 12 человек + 2 ребенка. По 

дороге можно закупить продукты (по желанию). Отдых или баня (по желанию). Вечерний 

приветственный ужин.  

 

http://jsptravel.ru/hotel/zagorodnaya-rezidenciya-boss


День 2 

Ранний завтрак в резиденции. Отправление на утреннюю рыбалку в сопровождении 

местных опытных егерей. В зависимости от Ваших пожеланий будут предоставлены 

моторные катера различного типа, а также все необходимые снасти. Катера пройдут по 

притокам, где у Вас будет возможность получить уникальный опыт по технике лова 

различной рыбы: спиннинг, поплавочная снасть, блесна. Возвращение в резиденцию к обеду 

и возможность попробовать свой улов. Ужин. 

 

День 3 

Ранний завтрак в резиденции. Утренняя рыбалка. Возможна рыбалка «из под винта» или 

рыбалка с берега. Возвращение на обед в резиденцию. Отдых. Во второй половине дня 

можно организовать экскурсию на лотосовые поля или отправиться на обзорную 

экскурсию по Астрахани с посещением основных достопримечательностей. Возвращение в 

резиденцию, ужин. 

 

День 4 

Завтрак в резиденции. Утренняя охота на водоплавающую дичь (разрешена не ранее 

третьей субботы сентября) в сопровождении опытных егерей. Вас доставят в место, где 

обитают дикие утки и гуси. Обучат основам охоты на птиц и позволят вдоволь пострелять. 

Все необходимое для охоты будет предоставлено на месте. В случае удачи повар с 

удовольствием приготовит на обед Вашу добычу. Отдых и отправление на вечернюю 

рыбалку. Ужин по возвращению. 

 

День 5 

Завтрак. В зависимости от времени вылета домой - трансфер в аэропорт или дополнительная 

рыбалка. 

 

 
 

 



Стоимость тура: от 116 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу.  

 

Стоимость тура включает:  

 

 проживание согласно программе 

 транспортное обслуживание на Mercedes V class согласно программе 

 работа сопровождающего (координатора), 

 питание по программе 

 экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты) 

 пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны 

 эко-сборы 

 эко-сборы страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб. 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

  

 индивидуальные трансферы (в т.ч. авиа и ж/д билеты) 

 дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу (в т.ч. активности, бани, 

сувениры) 

 самостоятельное питание, дополнительные сервисы в гостиницах, спиртные напитки, 

 личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

