ЭКОТУРИЗМ В РОССИИ

Орнитологический тур
Астраханский заповедник
Тип туризма:

Водная экскурсия

Сложность:

Простой

Цена: 51500 руб.
В Астраханском заповеднике насчитывается более 300 видов птиц, из них 99 гнездятся, 155
встречаются в периоды миграций и зимовки. Основу местной орнитофауны составляют
водно-болотные птицы, гнездящиеся на деревьях или в тростниково-рогозовых зарослях, но
по источнику питания, связанные с водоемами; более 30 видов – лесные птицы; и только 3
вида принадлежат к обитателям луговых экосистем и синантропам.
Встречаются у нас редкие и исчезающие виды птиц, занесенные в Красные книги
Международного союза по охране природы (стерх, кудрявый пеликан, орлан-белохвост и
другие, всего 18 видов) и Российской Федерации (42 вида), 64 вида птиц внесено в Красную
книгу Астраханской области. В Астраханском заповеднике гнездится 27 видов птиц,
занесенных в Красную книгу России.
Продолжительность орнитологических туров от 4 до 8 дней. Программа тура
согласовывается индивидуально с учётом интересов заказчика. Всё это время с Вами будет
работать ученый орнитолог, специалист по птицам – сотрудник заповедника, который
вместе с Вами будет корректировать программу так, чтобы вы смогли увидеть как можно
больше птиц и явлений, связанных с их жизнью.
Сотрудники заповедника помогут в случае необходимости организовать ранний утренний
выезд в авандельту или вечерний выезд для наблюдения за стаями птиц, летящими на
кормёжку. По предварительной договоренности можно использовать скрадки для

наблюдения и фотографирования в местах наибольшего скопления птиц (на смотровой
вышке в авандельте, на мелководье).
Много интересного о жизни птиц можно узнать не только во время экскурсий по водным
маршрутам или по тропе «Обретённая дельта», но и во время прогулки по кордону
заповедника, в окрестностях которого гнездится около 17 видов птиц! Такие экскурсии
организуются в ранние утренние часы. Увлекательно понаблюдать за птичьими хлопотами
со смотровой вышки на кордоне заповедника, с которой открывается завораживающий вид
на речные протоки, здесь можно встретить рассвет.
Познавательной будет пешая экскурсия в охранной зоне заповедника, особенно на полои
весной или в начале лета, где полакомиться легкой добычей собираются целые стаи цапель,
караваек и орланов-белохвостов.
Благодаря индивидуальному подходу к каждому посетителю, Ваш тур будет наполнен яркими
эмоциями и дополнен красивыми сюжетными фотографиями. Этот вид туризма, станет
вашим увлечением! Ведь орнитологический туризм безграничен – как и количество видов
птиц, обитающих у нас в заповеднике!
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