
Предложение на 2023/2024 г.г.

Время Мероприятие Стоимость

10.00 Прибытие группы из Астрахани

10.00-10.30 Приветственный перекус: чай, кофе пирожок, блины, щучья икра 300

Свободное время на базе отдыха Застава***:

 - Рыбалка с пирса

 - Летний бассейн 25 м и пляжная зона с навесами и шезлонгами

 - Бильярдная, дартс и пинпонг

 - Фотозоны: набережная, вышка, 1000 розовых кустов, лотосы на 

территории (июль-август)

Обед от шеф повара: 

Уха из осетра и судака. Подаётся с сетом настоек

Скобляночка с жареным судаком и сазаном. и овощами

Хе из судака или щуки

Салат (летний с астраханскими помидорами или оливье по-

астрахански с рыбой)

Чай, кофе, напитки алкогольные и безалкогольные, выпечка

15.00 - 20.00 Свободне время (фотозоны, бассейн, бильярд, пинпонг)

20.00 - 20.30 Отъезд

ИТОГО "Базовый" гастротур 2 500

Время Мероприятие Стоимость

09.00 Прибытие группы из Астрахани

09.00-10.00 Приветственный перекус: чай, кофе пирожок, блины, щучья икра 300

Рыбалка: Катер, егерь, ГСМ, обед-паек (место в 2-3-4 мест катере)

Фотографируем местную флору и фауну: лилии, водяной орех чилим, 

бакланов, цапель. В июле-августе посещаем лотосовые поля

Свободное время на базе отдыха Застава***:

 - Летний бассейн 25 м и пляжная зона с навесами и шезлонгами

 - Бильярдная, дартс и пинпонг

 - Фотозоны: набережная, вышка, 1000 розовых кустов, лотосы на 

территории (июль-август)

Ужин от шеф повара: 

 - Уха из осетра и судака. Подаётся с сетом настоек

 - Скобляночка с жареным судаком и сазаном. и овощами

 - Хе из судака или щуки

 - Салат (летний с астраханскими помидорами или оливье по-

астрахански с рыбой)

 - Чай, кофе, напитки алкогольные и безалкогольные, выпечка

20.00 - 20.30 Отъезд

8 500

* При кол-ве гостей менее 6 чел стоимость тура - 15 000 руб.

* При кол-ве гостей менее 6 чел стоимость тура - 51 000 руб.

2. Гастротур  + Рыбалка на базах отдыха Застава ***  и Фрегат***
Стоимость от 8 500 руб/чел. Для групп от 6 чел

16.00 - 18.00 1 000

1 200

6 00010.00 - 16.00

Гастротуры на базу отдыха Застава ***

ИТОГО "Гастротур + Рыбалка"

1. Гастротур  "Базовый" на базах отдыха Застава *** и Фрегат***
Стоимость от 2 500 руб/чел. Для групп от 6 чел

14.00 - 15.30

10..30 - 14.00

1 200

1 000

18.00 - 20.00



Дополнительные услуги:

08.00 - 10.00

Завтрак: яичница, овощи гриль, грибы, фасоль, сосиска, кайнары или 

расстегаи, блинчики с щучьей икрой, чай, кофе, варенье из местных 

ягод, бокал шампанского или лимонной настойки

700

день до 20.00 Прокат: спининг, снасти и наживка - на 1 чел / день 1 500

день до 20.00
Аренда мангальной беседки до 12 чел (уголь, розжиг, посуда, 

сервировка - гостей или оплачиваются дополнительно)
8 000

день до 20.00
Аренда мангальной беседки 12 - 35 чел (уголь, розжиг, посуда, 

сервировка - гостей или оплачиваются дополнительно)
12 000

Дети:

Трансфер:

Возможен трансфер из Астрахани (45-60 мин) и обратно
Hyunday Starex (до 7 чел) – 8 000 руб в обе стороны

Ford Transit (до 17 чел) – 16 000 руб в обе стороны

Яндекс Такси - 1 100-1 400 руб в каждую сторону

www.baza-zastava.ru

 

от 0 до 2х лет - бесплатно (без места и питания). От 3х лет - полная оплата.

* В программе возможны изменения в тайминге, меню и локациях

 - документы, или их копию, или фото: паспорт гражданина РФ, свидетельство о 

рождении (погран зона). Об иностранных гражданах просим ставить в известность до 

бронирования поездки! (для тура "Гастротур + Рыбалка")

Взять с собой:

 - головные уборы, крем от солнца, питьевую воду (помним о жарком астраханском 

солнце!)

 - купальный костюм, полотенце - будет возможность плавать и загорать


