
«Солнечная Калмыкия» 2023 г. 

В связи с временным закрытием аэропорта г. Элиста необходимо учитывать дополнительные расходы 
на трансфер из Волгограда (300 км.) в г. Элиста через ТК «Автолайн»: 

Стоимость трансфера от 1100 руб./1 чел. в одну сторону.  

Для бронирования трансфера необходимо сообщить в ТК «Автолайн информацию»  

по моб. тел. 8-937-197-4115, 8-909-4115: 

-Дата прибытия в город Волгоград, - 

-номер рейса,  

-время прибытия, 

- ФИО 
- № телефона 
 

1 день. ЭЛИСТА 
13:00 Обед в кафе национальной кухни - включен 
14:00 Заселение в отель  
15:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где 
установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи 
Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх 
16:00 Хурул Сякюсн Сюме 
16:30 Выезд на Одинокий Тополь -20 км- 40 мин 
17:10 Природный памятник «ОДИНОКИЙ ТОПОЛЬ» 
Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из 
путешествия к Далай-Ламе в Тибет. Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом, 
под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие. Возраст тополя уже 
более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 
4,5 м. Рядом с тополем истекают целебные источники. Вода считается святой и целебной, 
ранозаживляющей. Одинокий тополь с каскадом родников включен в систему особо охраняемых 
территорий Постановлением Совета Министров Калмыцкой АССР от 8 октября 1981 года. Одинокий 
Тополь- победитель конкурса «Российское дерево 2019 г.», 3-е место в конкурсе «Европейское дерево 
2019г.» 
19:30 Дегустационный ужин в ресторане «Гурман» / «Легенда» - «Ханский перекус» (оплата 
самостоятельно) 
 
2 день: Заповедник «Черные земли», Большое соленое Яшалтинское озеро 
08:00 Выезд в заповедник «Черные Земли» на озеро Маныч Гудило -100 км -1,5 часа 
09:30 Выезжаем на точку наблюдения за птицами к озеру Маныч-Гудило. 
Birdwatching - наблюдение за птицами - 2 часа 
12:00 Обед в кафе с. Приютное – включено в стоимость 
13:30 Выезд в с. Яшалта -205 км-3 час 
16:30 Большое Яшалтинское соленое озеро -1 час 
Соленое озеро "Большое Яшалтинское" является достоянием калмыцкого народа и располагается на 
территории Республике Калмыкия. Эти земли можно считать колыбелью грязелечения в России, а 
возможно и во всём мире. История грязелечения насчитывает тысячелетия, начиная с египтян, 
принимавших грязевые ванны в реке Нил, и заканчивая ойратами – предками калмыков, выходцами из 
центральной Азии, ведущими кочевой образ жизни. Мало кто знает, что первые купальни, установленные 
на Кавказских минеральных водах, были сооружены в виде национальных калмыцких строений – 
кибиток, вмещающих по 12 грязевых ванн 
Озеро Большое Яшалтинское располагает достаточно большим запасом лечебных илово-сульфидных 
грязей. 
Прием грязей по желанию 
17:30 Посещение это-комплекса Яшалтинское 



18:30 Ужин в кафе с. Яшалта - включен 
19:30 Выезд в г. Элиста -205 км, 3 часа 
Ночевка в г. Элиста 
 
3 день: г. Элиста 
Завтрак в отеле.  
10:00 Музей им. Н.Н. Пальмова - основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно 
представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-
калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет 
Калмыкию.  
12:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» 
- крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Экскурсия 
по Хурулу: буддийская библиотека, музей. 
13:00 Обед в кафе с мастер-классом по приготовлению калмыцкого чая Джомба– входит в 
стоимость 
14:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" - один их самых интересных памятников, в 
Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению 
калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем. 
15:30 Посещение «Музея кочевых народов», с презентацией Тодо Бичг- старо-калмыцкой 
письменности- вертикальному ясному письму, 
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской 
юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом 
кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и 
культуре монгольских кочевых народов. 
Презентация ТОДО БИЧГ- старо-калмыцкой письменности- вертикальное ясное письмо 
17:30 Свободный вечер. Посещение рынка, сувенирных лавок 
Ужин самостоятельно  
 
4 день: ОЙРАТЫ, Страна БУМБА   
Завтрак в отеле. 
07:00 Завтрак в отеле 
08:00 Выезд в п. Яшкуль на стоянку ойратов – 100 км 
09:30 Стоянка ойратов 
Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада 
верблюдов БАКТРИАН, более 120 голов. Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей 
животноводства. Человек одомашнил верблюда за две тысячи лет до нашей эры. Многие учёные 
утверждают, что у верблюда азиатское происхождение. Он выходец из пустынь Центральной Монголии и 
Аравии. Подтверждение этому предположению является то, что в Монголии до сих пор встречаются 
косяки диких верблюдов. Двугорбых верблюдов древние греки называли бактрианами в честь одного из 
древнейших центров земледельческой культуры Средней Азии, располагавшимся в среднем течении 
Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры. 
Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения 
калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и 
Астраханской области. 
14:30 Обед в кафе п. Яшкуль- входит в стоимость 
15:00 Выезд в п. Адык 
16:00 Маршрут Страна Бумба-2 часа 
-Экскурсия по Розовому озеру - маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер в воде 
которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и 
принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных 
заболеваний и в производстве косметических средств. 
-Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых 
народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники 



стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить 
различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность 
стрельбы из калмыцкого лука. 
-Экскурсия на горящий источник - артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой 
18:00 Прием в кибиточном стане п. Адык 
19:00 Возвращение в г. Элиста -150 км 
Ужин самостоятельно 
 
5 день  
Завтрак в отеле 
11:00 трансфер в аэропорт 
  
- Стоимость группового тура для группы 8 чел. включительно:  
Двухместное размещение- TWIN 
отель Элиста 3 * = 42000 руб. с 1 чел. 
отель Марко Поло 4* = 52510 руб. с 1 чел.    
- Стоимость группового тура для группы 10 чел. включительно: 
Двухместное размещение- TWIN 
отель Элиста 3 * = 35600 руб. с 1 чел. 
отель Марко Поло 4* = 46100 руб. с 1 чел.    
- Стоимость группового тура для группы 14 чел. включительно: 
Двухместное размещение- TWIN 
отель Элиста 3 * = 33000 руб. с 1 чел. 
отель Белый Лотос 3* = 36750 руб. с 1 чел.  
отель Марко Поло 4* = 43500 руб. с 1 чел 
 
Доплата за одноместное размещение 
отель Элиста 3 * = 1200 руб. в сутки  
отель 4* = 2500 руб. в сутки 
БРУТТО, комиссия партнера 15% включена в стоимость 
 
В стоимость тура входит: Проживание в отеле выбранной категории 4 ночи, экскурсионное 
обслуживание, трансфер по программе, питание по программе, страховка, услуги гида, сопровождение 
группы, 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки 


