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Приглашаем Вас посетить удивительный уголок Юга России с богатой историей,
самобытной культурой и традициями — Калмыкию. Столица Калмыкии — Элиста, город,
где звучит разноязычная речь. Калмыкия не оставит равнодушным ни одного любителя
путешествий. Вы поймете, что удивительное – рядом!

25 марта 2016г Отправление из Анапы в 18.00. Краснодар в 22.00 Переезд в
Элисту.
Программа
1 день
26.032016г











2 день
27.032016г









тура

Прибытие утром 5.00-6.00.ч. Размещение в гостинице. Отдых. Завтрак
в кафе.
Экскурсия в Национальный калмыцкий музей.
Экскурсия « Элиста - степная жемчужина или Буддийский центр
России» - прогулка по центру города: Центральная площадь, Дом
Правительства, фонтан с золотыми лотосами, Триумфальная арка и
ещё много интересного.
Посещение Хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни, или Голсюме – центральный калмыцкий буддийский монастырь, один из
крупнейших храмов российского Юга и один из самых больших
буддийских храмов Европы. Самая крупнейшая в России и Европе
статуя Будды тоже находится именно здесь! Внутри статуи
заложены священные предметы! Вокруг находятся 17 пагод со
статуями великих буддийских учителей!!!
Экскурсия в Ойратский стан на ужин с калмыцким акцентом суп-лапша из говядины, салат "Витаминный", береки (калмыцкие
пельмени)- очень вкусные, чай калмыцкий , борцоки (калмыцкие
пончики). На территории Ойратского стана в калмыцкой кибитке фото
в национальных костюмах на память .Возвращение в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Шахматный город.
Знакомство с Сити - Чесс, или Шахматный город ,который был
построен специально для проведения 33-й Всемирной шахматной
олимпиады в Элисте. Во Дворце шахмат проходила данная олимпиада
и 69-й конгресс ФИДЕ!
Знакомство с мемориалом "Исход и Возвращение". Памятник
отлит из бронзы в Нью-Йорке, скульптор - Эрнст Неизвестный.
Мемориал посвящен депортации калмыков в Сибирь в 1943 году и
жертвам сталинских репрессий, открыт в 1996 году.
Посещение ступы "Просветления". Высота - 11 м, открыта в 1999
году. Цель создания - приведение местности в равновесие. Внутри
молитвенный барабан с 50 млн. мантр. Вокруг канаты с молитвенными
флажками. посещение ступы .
Обед в кафе.
Отправление в первый Буддийский храм в Калмыкии СякюснСюме, открыт в 1996 году. У входа молитвенные барабаны с двух
сторон, которые вращают по часовой стрелке при входе и выходе из
хурула. Высота хурула 20 м. В центре алтаря фигура Будды



Шакьямуни 3,5 м, покрытая сусальным золотом. Роспись стен в
традициях буддийской храмовой живописи. Это место священно для
калмыков. Сюда трижды приезжал сам Далай-лама!
После завершения экскурсии в 16.00 отправление в Краснодар,
Анапу.

Стоимость тура 6500руб с человека
В стоимость включено:
Транспортное обслуживание
Проживание в гост. г.Элиста
Питание 2 завтрака и 1 обед и 1 ужин
Экскурсионное обслуживание
Страховка

Дополнительно оплачивается :
Входные билеты в музеи:
Будийский храм (хурул)
50 руб
Национальный калмыцкий музей 100 руб.
Шахматный дворец
50 руб
Кибитка
100руб

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения
экскурсионных объектов или на замену на равнозначные, сохраняя при этом
программу в целом. Фирма не несет ответственность за изменения стоимости входных
билетов на объектах по маршруту!

