МЕСТА СИЛЫ КАЛМЫКИИ
(старое название Заповедная Калмыкия + Место Силы + мустанги)

Даты поездки: 2021 год
Май: 30.04.2021-07.05.2021;
Сентябрь: 17.09.2021-23.09.2021;
Октябрь: 15.10.2021-21.10.2021;
Ноябрь: 31.10.2021-06.11.2021.
Программа:
1 день - (ЭЛИСТА)
12:20 Встреча туристов в а/п Элисты. Табличка «Калмыкия.Мустанги»/ Трансфер в город.
Размещение в отелях, свободное время на обед, оплата самостоятельно.
15:30 Посещение хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
16:30 Выезжаем в буддийский храм «Сякюсн-Сюме».
17:00 Посещение кибиточного стана Теегин Гер.
17:30 По желанию посещение мастерской Халги Поваевой, Сувенирных лавок «Кишгтя
Белг».
18:00 Знакомство с традициями буддизма продолжим на улицах города Элисты: «Пагода
семи дней», молитвенный барабан, фонтан «Три лотоса», Статуя «Будда Шакьямуни».
Также мы пройдем через Золотые Ворота «Алтн Босх», увидим Статую «Цаган Аав –
хозяина Степи, Восточную ротонду…
20:00 Приветственный ужин «Калмыцкая кухня №1» с фолк-программой Зултурган
(включен)..
2 день- ЭЛИСТА – Одинокий Тополь
Завтрак в отеле.
10:00 Экскурсия в Сити-Чесс и Посещение музея кочевых народов, расположенного на
территории Города Шахмат.
12:00 Посещение Ступы Просветления.
12:30 Исход и Возвращение.
13:30 Обед самостоятельно в центре города, около Пагоды.
15:00 Выезд на Верблюжий остров (вход включен, катание - оплата самостоятельно по
желанию).
16:00 Выезжаем к Одинокому тополю.
18:00 Возвращение в Элисту, свободный вечер, ужин самостоятельно

3 день (ЭЛИСТА - ОСТРОВ ВОДНЫЙ «МУСТАНГИ МАНЫЧА» - ЭЛИСТА)
09.00 завтрак в отеле
10.00 Выезд на остров Водный. Перед экскурсией обед-перекус в дороге (включен).
13:00-15:00 Экскурсия «Мустанги Маныча».
Наблюдение за мустангами – 2 часа.
СЕЗОН: весенний, осенний периоды;

Экскурсия «Мустанги Маныча» начинается на берегу оз. Маныч-Гудило с последующей водной
переправой. В центре самого соленого озера Ростовской области Маныч-Гудило расположен
необычный остров под названием Водный, единственным живым обитателем которого является
табун диких лошадей-мустангов. Это представители очень редкой крупной донской породы рост их достигает 173 см в холке.
15:30 Выезжаем в направлении Элисты.
18:30 Прибываем в Элисту.
19:00 Ужин в кафе «Калмычка» (включен).

4 день - ОЙРАТЫ – МАРШРУТ «ТРОПА САЙГАКА» – п. АДЫК – МАРШРУТ
«СТРАНА БУМБА» – КОРДОН ОЗЕРНЫЙ
07:00 Завтрак в отеле, выселение, выезд с вещами. Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из
Монголии (100 км - 1,5 часа).
09:00 Ойраты — племена западных монголов. Туристы смогут осмотреть быт чабанов,
увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан (кататься на верблюдах нельзя,
они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами),
продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая
молочная водка, калмыцкий чай, борцоки).
10:00-13:00 Проходим экологическим маршрутом «Тропа сайгака» (2 часа) по территории
заказника федерального значения «Меклетинский» заповедника «Черные земли»,
познакомимся с уникальной природой этого уголка Калмыкии. Мы проследуем по
экологической тропе, берущей начало от одного из соленых Меклетинских озер, в воде которых
обитает микроскопический рачок Artemia salina, окрашивающий воду в экзотический розовый
цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи. Далее экскурсия продолжится по
степной дороге вдоль пересыхающих соленых водоемов, на которых в это время года можно

увидеть множество видов животных и птиц: в первую очередь это гордость нашей степи –
сайгаки, отдыхающие на сагах, журавли-красавки, с подрастающими птенцами, степные орлы
и курганники, суслики, множество видов мелких воробьиных птиц, включая несколько видов
жаворонков. Инфраструктура маршрута включает в себя смотровые площадки, вышки,
информационные стенды и кордон охраны заказника. Экологическая тропа «Тропа сайгака»
является комплексной, сочетающей как автомобильный способ передвижения, так и пешие
флористические маршруты. Подобный подход позволяет охватить большую территорию и, в то
же время, насладиться видами уникальных ландшафтов и наблюдать сайгаков в их естественной
среде обитания.
13:00 - 14:00 ланч-пикник на экскурсии, чтобы не терять время (включен).15:00 – 17:00
14:00 -16:00 Маршрут «Страна Бумба» включает 3 экскурсии: Розовые Меклетинские озера,
Поющие барханы, Горящий источник.
17:00 На ночлег выезжаем в г. Лагань гостевой дом « Гостевой двор»,
19:00 Ужин в гостевом доме или в кафе у хозяев «Хадрис» (включен).
5 день – г. ЛАГАНЬ – г.Ахтубинск
08:00 Завтрак в гостевом доме или кафе «Хадрис». Выезд с вещами.
09:00 Посещение Лаганского хурула.
Поклонение единственной в Европе и в России Статуи Будды Майтрейя – Будда Грядущего
Времени
10:00 Выезд в с. Селитерное через г. Астрахань.
14:00 Обед при комплексе Сарай-бату (включен).
15:00 Экскурсия Реконструкция Сарай Бату
16:00 Выезжаем в Ахтубинск
18:30 Заселение в отель Джулия без*, отдых. Свободный вечер. Ужин самостоятельно
6 день - ВОЛГА – ГОРА БОЛЬШОЕ БОГДО – ОЗЕРО БАСКУНЧАК – ЭЛИСТА
08:00 Завтрак в отеле Джулия, выселение, выезд с вещами
09:00 Выезд к горе Большое Богдо
10:00 Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский», 2 часа.

Гора Большое Богдо - МЕСТО СИЛЫ. Самая высокая точка Прикаспийской низменности.
Она появилась из-под земли, как будто бы из ниоткуда, и представляет собой огромный соляной
купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками. Возраст некоторых
отложений превышает 200 миллионов лет. Это единственная в мире гора, высота которой,
благодаря соляному куполу, неуклонно увеличивается. Гора Большое Богдо – неповторимое
творение природы не только на Прикаспийской низменности, но и на всей Русской равнине.
Она донесла до нас в окаменевшем состоянии остатки мезозойской эры. В обрывах горы
находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад.
Под горой раскинулся пещерный лабиринт – уникальные карстовые пещеры. Удивительно то,
что гора возвышается на почти идеально плоской равнине – засушливой, покрытой полынносолянковой полупустынной растительностью. Необычен и цвет горы, он меняется в
зависимости от сезона и времени суток.

Гора Большое Богдо — особое, сакральное место для калмыцкого народа.
По преданию гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыкипилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. Гору охраняет от непрошеного вторжения Белый дух
озера Баскунчак, который очень не любит, когда к нему приходят праздные люди, и прогоняет
их сердитым бормотанием. Даже при умеренном движении воздуха ночью здесь слышится
неясный гул, действительно напоминающий бормотание. При сильном ветре, резонируя в
пустотах, бормотание перерастает в пронзительный вой и прерывистый свист.
Озеро Баскунчак.
Когда-то составляло часть огромного древнего моря, в которое входили Аральское, Черное,
Азовское моря. Это древнее море заливало своими водами территорию современного
Казахстана и Туркмении, доходило почти до Тянь-Шаньских гор, простиралось на запад до
Средне-Дунайской низменности и на север до нынешней Саратовской области. Баскунчак – не
озеро, а сплошной пласт соли, имеющий куполообразную форму и уходящий своим основанием
в недра земли. Озеро же – всего лишь небольшая «ссадина» на вершине этой соляной горы.
Очертания «ссадины» напоминают ромб с закругленными углами. Длинная ось этого ромба
простирается с юго-востока на северо-запад на 19 км, короткая – направлена с запада на восток
и имеет 9 км. Длина краёв «ссадина» на огромном теле соляного монолита, весящего сотни
миллиардов тонн, упрятанного руками природы под мощным слоем осадочных горных пород.
Дно озера – сплошная соль. На побережье озера имеются залежи лечебных глин. В июне-августе
на озеро приезжают туристы, которые купаются в рапе и принимают грязевые ванны. Лечебный
воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, аналогичная по
действию и составу грязи Мертвого моря, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс
макро- и микроэлементов, способствуют быстрому выздоровлению.
13:00 Обед в п. Нижний Баскунчак.
14:00 Выезд в г. Астрахань- 350 км-5 часов
18:00 Заселение в Бонотель 3*
Свободный вечер
7 день - (АСТРАХАНЬ)
Завтрак в отеле.
09:00 Обзорная экскурсия по г. Астрахань – 2 часа
Практически вся центральная часть города сохранила свою застройку с XIX века, что делает
обзорную экскурсию по Астрахани особенно увлекательной, подобной путешествию на
машине времени. Вы посетите такие старые районы Астрахани как Белый город, Коса,
Селения, Стрелка, Эллинг и другие. Главное украшение города и неизменный объект
посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного
искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. Построен был в 1580-1620 гг.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу. Это старейший
район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под
открытым небом, вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро,
триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным
памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и
увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
11.30 Экспозиция «Золото Сарматов», 1 час (областной краеведческий музей), самая
уникальная коллекция региона. Вблизи села Никольское под Астраханью в гробнице
сарматского правителя обнаружили множество предметов из золота. Захоронение и золотой
клад датируются отрезком времени с IV столетия до нашей эры по IV столетие от Рождества
Христова. При раскопках курганного могильника, названного «Богомольные пески»,
археологи извлекли из земли множество артефактов. Было найдено снаряжение, конская сбруя
в золотых украшениях, ритуальный предмет в виде верблюжьей головы, бляшки для
палантина, ременные пряжки и кинжал.
12:00 Выезд на осетровую ферму «Синеморцо» или в осетровое хозяйство «Астраханская
фишка» -60 км -1 час

Экскурсия по осетровой ферме
Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера
в хозяйстве имеются 40 бассейнов для выращивания рыб осетровых пород от икринки до
малька, гид расскажет о тонкостях содержания молоди в бассейнах.
Желающим (за доп. плату) мы представляем возможность выпустить живого осетрёнка
в реку – это обряд дарования жизни по буддийскому УЧЕНИЮ и загадать при этом
желание —оно обязательно сбудется.
Также можно поучаствовать в процессе кормления осетровых.
13:00 Обед: Уха из стерляди. Стейк из осетрины с картошечкой, овощная нарезка
15:00 Свободное время, можно прогуляться по ферме, искупаться в реке, посидеть на
террасе, выпить прохладительные напитки, посетить рыбную лавку и приобрести
деликатесную и сувенирную продукцию.
У вас будет возможность сфотографироваться с живыми осетровыми белугами, а также
прогуляться по территории фермы, осмотреть садки; купить осетра горячего копчения,
вкусные рыбные паштеты, наборы для ухи, икру -5 часов.
16:00 Возврат в г. Астрахань
17:00 Свободное время
18:00 Трансфер в аэропорт
Конец программы
Стоимость тура при двухместном размещении в отелях по программе:
Группа 4 чел. = 72 200 руб. с 1 чел.
Группа 5 чел. = 66 000 руб. с 1 чел.
Группа 6 чел. = 63 900 руб. с 1 чел.
Группа 8 чел. = 56 100 руб. с 1 чел.
Группа 10 чел. = 50 600 руб. с 1 чел.
Комиссия партнера ТО 15%
В стоимость тура входит: Проживание в отелях и гостевых годам по программе,
экскурсионное обслуживание, трансфер, питание по программе

