
Волгоград + База отдыха на Дону 

 
Круиз Волгоград + База отдыха на Дону включает увлекательную поездку на живописный левый берег Дона и 

отдых на туристической базе с говорящим названием «ЛевБерДон».  База отдыха располагается в 50 км от 
Волгограда (в 60 км от Речного вокзала), недалеко от хутора Вертячий. К услугам гостей 6 комфортабельных 2-

этажных срубов с удобствами, баня с бассейном, бильярд, спортивные площадки, песчаный пляж, беседки, 
прокат катамаранов и лодок, а также возможности для рыбалки. 

ВНИМАНИЕ: на данной программе требуется освобождение каюты на теплоходе! 
Программа для т/х «Владимир Маяковский» 

1 день 

 В Волгограде на причале Вас встретит сопровождающий и Вы на комфортабельном автобусе 
отправитесь на базу отдыха «ЛевБерДон» (в пути 1 – 1,5 часа). 

 По прибытии на базу Вы будете размещены в комфортабельных 2-этажных 2-4-комнатных срубах. 
 Отдых на природе – пляж, купание, спортивные игры, катание на лодке и катамаране, рыбалка. 

 Обед. 

 Продолжение отдыха на природе. 
 На ужине отведаете аппетитную уху из свежевыловленной рыбы. 

 Концерт казачьего ансамбля или анимационная программа. 
 Для желающих – бильярд, посещение сауны с бассейном. 

2 день 

 Подъём. Завтрак на базе. 
 Отдых на природе – пляж, купание, спортивные игры. 

 Освобождение номеров. Отъезд с базы на теплоход (~ в 11:00). 
 Прибытие на Речной вокзал г.Волгоград и посадка на т/х «Владимир Маяковский» (~12:30). 

 Отправление теплохода из Волгограда в 13:00. 
Программа для т/х «Павел Бажов» 

1 день 

 В Волгограде на причале Вас встретит сопровождающий и Вы на комфортабельном автобусе 
отправитесь на базу отдыха «ЛевБерДон» (в пути 1 – 1,5 часа). 

 По прибытии на базу Вы будете размещены в комфортабельных 2-этажных 2-4-комнатных срубах. 
 Отдых на природе – пляж, купание, спортивные игры, катание на лодке и катамаране, рыбалка. 

 На ужине отведаете аппетитную уху из свежевыловленной рыбы. 

 Концерт казачьего ансамбля или анимационная программа. 
 Для желающих – бильярд, посещение сауны с бассейном. 

2 день 
 Завтрак на базе. 

 Отдых на природе – пляж, купание, спортивные игры, катание на лодке и катамаране, рыбалка. 
 Обед. 

 Для желающих – бильярд, посещение сауны с бассейном. 

 Ужин. 
3 день 

 Подъём. Завтрак на базе. 
 Освобождение номеров. Отъезд с базы на теплоход (~ в 08:00). 

 Прибытие на Речной вокзал г.Волгоград и посадка на т/х «Павел Бажов» (~09:30). 

 Отправление теплохода из Волгограда в 10:00. 
  

Рекомендуем с собой взять следующие необходимые для поездки вещи: 
купальные принадлежности, по возможности – резиновые тапочки для купания (есть ракушки) 

 спортивную или удобную обувь 

 спортивные костюмы, толстовки или ветровки 
 головные уборы 

 репелленты от комаров 
 солнцезащитные средства (очки, крем) 

 любителям рыбалки свои удочки (на базе прокат за дополнительную плату) 
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 фотоаппарат, видеокамеру 

 лекарства, которыми Вы пользуетесь 

«Изюминки» 
 возможность добавить к отдыху на Волге еще и отдых на Дону; 

 замечательная живописная природа,  прекрасный вид на Дон и на меловые горы; 
 турбаза расположена непосредственно на берегу Дона, а не на каком-нибудь из его рукавов и 

т.п.!; 
большая территория, экологичные деревянные срубы, расположенные на достаточном расстоянии друг 

от друга; 

 хорошие возможности пляжного и активного отдыха, наличие проката лодок и катамаранов; 
 знаменитая донская рыбалка; 

 возможность отведать аппетитную уху из свежевыловленной рыбы; 
 возле всех домиков расположены площадки с мангалом; 

 ТК «ВолгаWolga» снимает всю базу целиком и там не будет посторонних отдыхающих. 

  
Рекомендуем: постоянным клиентам, кто неоднократно был в Волгограде и хочет разнообразить свой 

круизный отдых, любознательным, любителям рыбалки, романтикам, любителям активного отдыха на природе! 
  

КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 
12 августа – 23 августа 2019 г. – «Владимир Маяковский» 
24 августа – 05 сентября 2019 г. – «Павел Бажов» 

 КРУИЗЫ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО / САРАПУЛА 
12 августа – 22 августа 2019 г. – «Владимир Маяковский» 

25 августа – 04 сентября 2019 г. – «Павел Бажов» 

КРУИЗЫ ИЗ КАЗАНИ 
14 августа – 21 августа 2019 г. – «Владимир Маяковский» 

26 августа – 03 сентября 2019 г. – «Павел Бажов» 

КРУИЗЫ ИЗ УЛЬЯНОВСКА 
14 августа – 20 августа 2019 г. – «Владимир Маяковский» 

27 августа – 02 сентября 2019 г. – «Павел Бажов» 

КРУИЗЫ ИЗ САМАРЫ 
15 августа – 20 августа 2019 г. – «Владимир Маяковский» 

27 августа – 02 сентября 2019 г. – «Павел Бажов» 

КРУИЗЫ ИЗ САРАТОВА 
28 августа – 01 сентября 2019 г. – «Павел Бажов» 

 


