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База отдыха «Маяк» введена в эксплуатацию в 2011 году. 
Расположена в затерянном в самом сердце Дельты Волги, на берегу Каспийских раскатов 
небольшом селе Вышка Лиманского района Астраханской области.

В геоэкологическом плане Лиманский район выгодно отличается от других районов 
нижней Волги благодаря своей уникальной экосистеме, сформированной взаимным 
влиянием реки и моря.  Богатейшее разнообразие больших и малых водоёмов, дикая 
заповедная природа, неповторимые пейзажи, восхитительно чистый воздух, отменная 
рыбалка и охота создают уникальные предпосылки для развития внутреннего туризма в 
Астраханской области, уже ставшей настоящей меккой для любителей увлекательной 
рыбалки и охоты.

В 2016 год база приняла более 1 100 гостей



Удаленность от Астрахани – 150 км, 
путь до базы занимает 2—2,5 часа.

Для наших гостей мы организуем 
трансфер из любой точки Астрахани 
на комфортабельных легковых 
машинах и микроавтобусах. 

Трансфер предоставляется 
группам до 40 человек.



База представляет собой комплекс из большого 
гостиного дома в два этажа и двух отдельностоящих домиков 
суммарной вместимостью 45 человек. Вы можете арендовать 
комфортабельные номера как для активного отдыха на воде, так и 
праздничных мероприятий и торжеств, а также корпоративных заездов. 
Мы постарались предусмотреть все, что нужно для комфортного 
премиального отдыха. 
Уютные, светлые, удобные номера 
оснащены всем необходимым: 

• кондиционер, 
• спутниковое телевидение, 
• Wi-Fi, 
• мини-бар, 
• ванная комната.



Наш уютный ресторан –
прекрасное место для 
позднего ужина или 
раннего завтрака. Наши 
гости могут отведать здесь 
аппетитные блюда из 
свежепойманной рыбы и 
дичи, а в случае 
необходимости обговорить 
и индивидуальное меню.



Комфортабельные 
двух- и трехместные  
номера, сауна, каминный 
зал, бильярдная с 
кальянной комнатой, 
уютные беседки, 
технологичный пирс, 
конференц-зал – все, что 
нужно для полноценного 
отдыха в кругу друзей, 
семьи или коллег. 



Отдельного упоминания заслуживает 
многочисленный флот базы и стабильный штат егерей. 

Мы привлекли лучшие силы и средства, чтобы 
рыбалка и отдых на воде стали для Вас незабываемыми. 
Флот включает в себя удобные для рыбалки на спиннинг 
лодки-бударки, а также быстроходные катера . Опытные и 
высокопрофессиональные егеря, досконально знающие 
акваторию , все ее ерики и протоки, а также самые 
«клевые» места и лучшие точки наблюдения за красотами 
заповедной Дельты, станут для вас незаменимыми 
наставниками в рыболовном ремесле, а также 
проводниками в мир ярких и восхитительных эмоций. 
Зачастую через несколько дней, проведенных на воде, 
егерь становится «своим» и впоследствии гости едут уже 
целенаправленно к нему.

База отдыха «Маяк» — это высококачественный 
сервис и радушие персонала!



Мы прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы наши 
услуги соответствовали самым 
высоким стандартам качества, 
безопасности и отвечали 
интересам различных категорий 
клиентов.  

• 6 номеров класса Люкс

• 7 номеров класса Бизнес

• 8 номеров класса Эконом



Услуги в сфере внутреннего туризма 
и корпоративных мероприятий:

• Организация рыболовных и охотничьих туров

• Туры выходного дня 

• Экскурсии на лотосовые поля (с июля по сентябрь)

• Организация и проведение корпоративных 
и праздничных мероприятий под ключ

Целевая аудитория:
• Компании, корпорации, филиалы, агентства, 

дружественные компании

• Руководители и владельцы компаний малого и 
среднего бизнеса

• топ менеджеры компаний, руководители 
среднего звена

• Группы по интересам, общественные организации



• Проживание в благоустроенных 
номерах 

• Питание комплексное и 
ресторанное, кофе-брейки

• Организация рыболовных туров

• Экскурсионные услуги 
(автомобильные, водные)

• Трансфер (транспортные услуги от 
стандарта до VIP)





Астраханская область, 
Лиманский район, село Вышка

Телефон для бронирования: 
+7(965)135-44-44

E-mail: info.mayakfish@gmail.com

http://fish-mayak.ru
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