
Орнитологический тур «Небесные странники».  

Кольцуем перелётных птиц 

 

Место проведения: Дамчикский участок 

Астраханского заповедника (Астраханская область)  

Даты проведения: 1-4 апреля 2021 г. 

Стоимость: 12 500 руб. с человека. Максимальное 

количество участников тура – 20 чел.  

Обязательна предварительная запись. Минимальный 

возраст участников – 18 лет.  

Кому будет интересен тур: бёрдвотчерам, 

натуралистам, орнитологам, а также тем, кто в будущем 

захочет помогать орнитологам на кольцевательных 

станциях.  

 

 

Участие в туре – это возможность познакомиться с заповедной природой Волжской дельты  

и внести свой личный вклад в сохранение и изучение мигрирующих птиц. 

 

Вас ожидают: 

✓ Интересные встречи с заповедными обитателями на водных и пеших экскурсионных 

маршрутах Астраханского заповедника. Весна – это время массовых миграций птиц, которые во 

время отдыха образуют большие скопления в дельте Волги. В этот период в Астраханском 

заповеднике встречается более 300 видов птиц, и вы сможете пополнить свою коллекцию 

бёрдвотчера наблюдениями за редкими, в том числе, «краснокнижными» видами; 

✓ Водные прогулки с экскурсионным сопровождением на лодках по протокам дельты 

и в авандельту, где Волга впадает в Каспийское море; 

✓ Пешая экскурсия с гидом 

по экологической тропе «Обретённая 

дельта», проходящей через четыре 

дельтовых острова, галерейные леса и 

тростниковые крепи – такого 

сочетания биотопов вы не увидите ни в 

одном другом заповеднике мира; 

 



✓ Совместная работа по кольцеванию и 

определению воробьиных птиц с орнитологами из двух 

заповедников: Нижне-Свирского (Ладожская 

орнитологическая станция) и Астраханского; 

✓ Комфортное проживание в Экспедиционном 

доме со всеми удобствами на Дамчикском участке 

заповедника с трёхразовым питанием. 

 

 

 

Как стать участником тура?  

До 20 марта отправьте нам электронное письмо на адрес abnr_tur@mail.ru с пометкой «тур 

кольцевание», вам будет отправлена анкета участника. После заполнения вами анкеты будет 

выслан договор. Оплату тура в размере 100% необходимо внести до 24 марта, предоставив нам 

фотографию документа, подтверждающего оплату. 

 

Что включено в стоимость?  

Полное экскурсионное и транспортное сопровождение во время тура, проживание (3 ночи), 

трёхразовое питание, трансфер из аэропорта г. Астрахань и обратно.  

 

Проведите время с пользой для себя и помогая заповедной науке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы фотографии М. Вильдановой, А. Уфимцевой. 

mailto:abnr_tur@mail.ru


Программа орнитологического тура «Небесные странники». Кольцуем перелётных птиц 

на Дамчикском участке ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»  

в период с 1 по 4 апреля 2021 года  

 

День 1 (01.04.2021 ЧЕТВЕРГ)  

10:30-12:30 – Встреча гостей в аэропорту Астрахани. Трансфер в заповедник на 

Дамчикский участок. Размещение в Экспедиционном доме. 

13:00-13:40 – Обед, отдых. 

13:40-14:20 – Знакомство участников. Обсуждение программы тура. Принципы и методы 

работ в группах по кольцеванию птиц. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

на ООПТ. 

14:20-15:00 – Обзорная экскурсия по кордону.  

15:00-18:00 – Пешая экскурсия с гидом по экологической тропе «Обретенная дельта» через 

четыре дельтовых острова (час на лодках и 2 часа по тропе). 

19:00 – Ужин. Свободное время. 

 

День 2 (02.04.2021 ПЯТНИЦА)  

05:00 – Завтрак. 

05:30 – Кольцевание и бёрдвотчинг. Группа 1: пеший выход. Кольцевание в тростниковых 

зарослях недалеко от кордона («участок 1»). Группа 2: выезд на лодке. Кольцевание на участке в 

авандельте («участок 2»). 

13:00-16:30 – Возвращение на кордон. Обед. Отдых. 

17:00-18:00 – Лекция-презентация о заповедной системе России. Деятельность научных 

отделов заповедников.  

18:00-19:00 – Обсуждение итогов дня. 

19:00 – Ужин. Свободное время. 

 

День 3 (03.04.2021 СУББОТА)  

05:00 – Завтрак 

05:30 – Кольцевание и бёрдвотчинг. Группа 2: пеший выход. Кольцевание в тростниковых 

зарослях недалеко от кордона («участок 1»). Группа 1: выезд на лодке. Кольцевание на участке в 

авандельте («участок 2»).  

13:00-16:30 – Возвращение на кордон. Обед. Отдых. 

17:00-18:00 – Практикум по определению вида птиц и возраста особей. Сезонные миграции.  

18:00-19:00 – Подведение итогов дня. 

19:00 – Ужин. Свободное время. 

 

День 4 (04.04.2021 ВОСКРЕСЕНЬЕ)  

09:00 – Завтрак. 

10:00-11:30 – Подведение итогов тура, вручение сертификатов участника. 

11:30-13:00 – Свободное время. Прогулка по кордону, его окрестностям.  

13:30 – Обед. Сбор чемоданов. 

15:00 – Выезд с Дамчикского участка в г. Астрахань. 

17:00 –Прибытие в город, в аэропорт.  

 

 


