
Бёрдинг в Дельте Волги 

 
В майском круизе  до Астрахани приглашаем отправиться на необычную программу – Бёрдинг в Дельте 

Волги (бёрдинг – от англ. birding (или birdwatching) – наблюдение за птицами). На два дня Вы оставите 
теплоход и отправитесь на комфортабельную базу отдыха в заповедную Дельту. Весна – время миграции 

перелетных птиц. Именно в Дельте можно увидеть не только уникальные пейзажи, но и понаблюдать за 

птицами, которые здесь обитают или останавливаются на отдых. Всего здесь обитают около 250 видов 
пернатых. Большинство из них гнездится на деревьях (цапли, караваики, бакланы), а некоторые строят 

плавучие гнезда (поганки, лысухи). Прогулка на лодках по Дельте Волги – лучший способ понаблюдать за 
уникальной природой и разнообразием  мира птиц! 

ПРОГРАММА 2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 
ДЕНЬ 1 
• По прибытию теплохода в Астрахань Вас встретит экскурсовод и на комфортабельном автобусе Вы 

отправитесь на базу отдыха «Золотой Лотос» (в пути 1,5 часа). По дороге Вам расскажут об Астраханской 
области и Дельте Волги. 

• На базе размещение в комфортабельных номерах и отдых (бассейн, рыбалка – любители могут заказать 

профессиональную вечернюю рыбалку). 
• Ужин. 

• Вечером – свободное время. 
ДЕНЬ 2 

• Завтрак на базе. 

• Путешествие по протокам Дельты на лодках, наблюдение за птицами. 
• 12:00 – отправление с базы на теплоход в Астрахань (в пути ~1,5 часа). 

  
О Дельте Волги 

В Дельту стоит ехать, чтобы познакомится с заповедной природой региона: увидеть уникальные пейзажи 
дельты Волги и понаблюдать за птицами, которые здесь обитают или останавливаются на отдых В Дельте 
обитают 250 видов птиц. Большинство из них гнездится на деревьях (различные цапли, караваики, бакланы), а 
некоторые строят плавучие гнезда (поганки, лысухи). Здесь можно встретить лебедя-шипуна, кудрявых и 
розовых пеликанов. Много в заповеднике цапель: белые (большие и малые), серые, рыжие, желтые и еще 
серовато-голубоватые (кваквы ночные). 
Через территорию дельты проходят маршрутные пути перелетных уток, гусей. Также на пролете встречаются 
стерх, сапсан и другие редкие птицы. Наиболее многочисленны кряквы, широконоски, шилохвосты, нырки, 
чирки и другие. Многие птицы останавливаются в дельте Волги подкрепиться. Они жируют и отдыхают здесь, 
набирая силы перед длительным и тяжелым отлетом в теплые края. Некоторые остаются на гнездовья. 
Колонии птиц живут интенсивной жизнью с прилета первых бакланов в марте до конца июля, когда птенцы 
всех видов поднимаются на крыло и покидают место своего рождения. Цапли, колпицы, каравайки больше не 
посещают колонии до следующего года. 
 Это место славится уникальной природой, красотой и богатством ландшафта, а также разнообразием 
растительного мира.  
  

КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 
08 мая – 22 мая 2020 г. – «Владимир Маяковский» 

КРУИЗЫ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО  / САРАПУЛА 
09 мая – 21 мая 2020 г. – «Владимир Маяковский» 

КРУИЗЫ ИЗ КАЗАНИ 
10 мая – 19 мая 2020 г. – «Владимир Маяковский» 

http://astradelta.ru/otdyx/

