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1 день – г. ЭЛИСТА 

12:20 Встреча туристов в аэропорту г. Элисты.  

13:00 Время на обед -  оплата самостоятельно  по меню на месте 

14:00 Заселение в отель 

15:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» 

- крупнейшего буддийского храма  Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание 

хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую 

Будды.  

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей. 

16:00 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. Названный в честь одного из основателей калмыцкого краеведения, историка Николая 

Николаевича Пальмова, музей является одновременно и важной туристической достопримечательностью, 

и гордостью жителей степной республики 

17:30 Интерактивный музей «Уникальная Калмыкия»  

Музей поистине уникален. Только в этом музее самые большие калмыцкие головоломки, единственная в 

мире "Ладья жизни", галерея духовных символов ойратов (калмыков), наиболее полная коллекция 

ойратских доспехов, а также интересный рассказ о тенгрианстве , мировоззрении невероятно актуальном 

в наши дни. 

18:30 Приветственный ужин в кафе « КАЛМЫЦКАЯ КУХНЯ№1»,  

ЗНАКОМСТВО С КАЛМЫЦКИМИ ПЕСНЯМИ от САМОДЕЯТЕЛЬНО АНСАМБЛЯ 

«ЗУЛТУРГАН» - входит в стоимость 

 

2 день –     г. Элиста, ночевка в кибитке  

Завтрак в отеле. Выселение из отеля, вещи в автобусе . 

09:00 Обзорная экскурсия по г. Элиста -2 часа 

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 , выполненных в традициях буддийской 

архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху 

крыши построек. Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник 

Николай Борисов уложил в 28 картин. 

Элиста не оставит равнодушным ни одного любителя путешествий. Этот удивительный город 

совершенно не похож на другие российские города. Буддийская культура повлияла на национальный 

городской колорит: яркие улицы и центр города, статуи Будды, колокольчики и барабаны кюрде, 

многочисленные памятники, рассыпанные по всему городу... Побывав здесь, Вы поймете, что 

удивительное - рядом. 

11:00 Экскурсия в Сити Чесс - шахматный городок, памятник Остапу Бендеру и его 12 стульев 

Одна из главных достопримечательностей Элисты. Городок, где все посвящено шахматам. На подъезде 

стоит памятник Остапу Бендеру. Помните Нью-Васюки из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать 

стульев"? Это такая ирония. На самом деле все серьезно. В 1998 году в Элисте проходила шахматная 

олимпиада, а потом конгресс ФИДЕ. Собственно благодаря этому построен Сити Чесс. Центральный 

объект - Дворец шахмат 

11:30 Музей кочевых народов 



Музей расположен на территории города шахмат. 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. 

Мастер-класс по ТОДО БИЧГ- старо-калмыцкой письменности- вертикальное ясное письмо 

- Посещение музея кочевых народов, расположенного на территории города шахмат. 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. 

Посещение Ступы Просветления- Ступа ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ, единственная Ступа в которую 

можно войти 

Мемориал «Исход и Возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа, памятник создан 

Эрнстом Неизвестным 

13:00 Время на обед- оплата самостоятельно на месте по меню 

14:00 Хурул Сякюсн-Сюме 

 Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан. Официальное же 

название этого культового сооружения — «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально 

означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе – «Святая обитель 

просвещенных монахов». Это название даровал Его Святейшество Далай-лама XIV заранее, еще до 

строительства храма, в 1992 году. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время 

его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме». 

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии 

«раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств. Можно увидеть, где живут 

монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам 

Калмыкии и России 

15:00 Этно-комплекс «Церен» - 6 км от г. Элиста 

Катание на верблюдах и лошадях в этно-комплексе «Церен» 

НОЧЕВКА в КАЛМЫЦКОЙ КИБИТКЕ (размещение от 2х до 4х человек )  

Доп. услуга - банька на дровах за доп.плату( бронируется и оплачивается при заказе тура заранее) 

Вечером , когда  зажгутся звезды, разжигаем костер и готовим калмыцкую джомбу (калмыцкий 

чай) на открытом огне., поем национальные протяжные песни у костра.  

Отказ от ночевки в кибитке, заявляется при бронировании тура, в  

Этом случае доп. ночь в отеле оплачивается при бронировании тура 

Ужин в этно-кафе «Кочевник»- калмыцкая кухня – входит в стоимость 

 

3 день –    КФХ    

Завтрак в этно-комплексе «Церен»(Завтрак в отеле при бронировании доп.ночи в отеле) 

09:00 Выезд в п. Зунда Толга , к фермеру КФХ - 95 км -1 час 

10:00 Знакомство Крестьянско-Фермерским Хозяйством-  

-Заезжаем на чабанскую стоянку, знакомимся с бытом чабана и отарой овец-1 час 

-Рыбалка на Чограйском водохранилище (зимой – подледный лов) от 1 до 2х часов- входит в стоимость 

-Мастер-класс по войлоковалянию – от 1 час до 2 х часов- входит в стоимость 

13:00-15:00 Обед кочевника - калмыцкая кухня- входит в стоимость 

16:00 Возвращаемся в г. Элиста -95 км -1 час 

17:00 выезд на «ОДИНОКИЙ ТОПОЛЬ»- природный памятник регионального значения -20км. 

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских 

ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула. Здесь установлена 

одна из 10-ти в мире Ступ Калачакры – Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и в 



Европе. Согласно легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привёз из 

Тибета, куда совершил паломничество 

19:30 Ужин в ресторане Гурман с дегустацией стейков - оплата самостоятельно по меню на месте. 

 

4 день –   Ойраты и Сайгаки  

Завтрак в отеле. 

08:00 Завтрак в отеле 

08:30 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии- 100 км - 1,5 часа. 

10:00 Ойраты — это 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 и т.д.) -2 часа 

12:00 Выезд в п. Хулхута - 84 км 

12:40 Обед в кафе п. Хулхута- входит в стоимость 

13:20 Выезд на экологический маршрут «Тропа сайгака» (3 часа), проходящим по территории 

заказника федерального значения «Меклетинский» заповедника «Черные земли», познакомимся с 

уникальной природой этого уголка Калмыкии. Сайгак в зимнее время одет в белую шубку 

В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В ОСЕННЕЕ И ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 

ЭКСКУРСИЯ  МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНА (дикая степь, возможна непролазная грязь) 

производится ЗАМЕНА НА ПОЕЗДКУ К ГОРЯЩЕМУ ИСТОЧНИКУ 

Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер, одежда должны быть непродуваемой и 

теплой, головной убор обязателен!!! 

16:00 Возвращение в г. Элиста -200 км 

Свободный вечер 

Ужин самостоятельно 

 

5 день –   г. Элиста 

Завтрак в отеле 

11:00 трансфер в аэропорт 

Конец программы 

Включено: Трансфер, проживание 3 ночи в г. Элиста , 1 ночь в  кибитке, питание по программе, 

экскурсионное обслуживание по программе , входные билеты, страховка, услуги гида,  сопровождение 

группы 


