
 

КАЛМЫКИЯ 
   Экскурсионный тур «Элиста-жемчужина степей» 

(2 дня/1 ночь) 
  

 
 
 
                Элиста – столица Калмыкии, маленький, но уютный городок, который притаился среди степных 
песков. Необычная архитектура этого города сочетает в себе восток и запад. Особенность этого края – 
распространение тибетского буддизма, который исповедуется жителями региона. Это особый регион, 
насыщенный буддийской атрибутикой, пронизанный духовным поиском, истиной и созерцанием. 
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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в 
целом!

 
В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ проживание в 2-х местных номерах с удобствами; 
▪ питание (2 завтрака, 1 ужин); 
▪ медицинская  страховка 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  Национальный музей- 

100 руб., музей шахмат-100 руб., хурульный комплекс 

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» -100руб.  

 
 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

23:30 
Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра. Сбор за 30 минут.  
Ночной переезд в  Элисту (~510 км). 

1 день 
08:00 Прибытие в г. Элиста.  Размещение в гостинице. Завтрак.  

 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд в степь, пригород  Элисты. Посещение буддийского храма 
«Сякюсн-Сюме», освящен самим Далай-ламой XIV. «Сякюсн-Сюме» – это воплощение архитектуры 
калмыков и тибетских традиций. Уединенность храма  с очень уютной атмосферой этого места в  открытой  
и безлюдной степи,  делает его особенно привлекательным. 

 
Посещение Национального Музея им. Пальмова Н.Н.  В настоящее время в экспозиционных залах 
подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа 
и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.  

 Обед в кафе нац. кухни  (по желанию за доп. плату). 

 

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен 
самый большой в Европе молитвенный барабан - кюрде, скульптурных композиций, статуи  Будды 
Шакьямуни, Алтн Босх - Золотых ворот, скульптуры Белый старец (калмыцкий Цаган Аав), прогулка по 
аллеи Героев. Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазинов. 

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин.  Свободное время, отдых. 
2 день 

08:30 Завтрак. Сбор вещей, освобождение номеров. 

 

Экскурсионная программа по Элисте:  
- посещение шахматного городка «Сити–Чесс» - город Шахмат – ещё одна немаловажная 
достопримечательность Элисты.  Сити-Чесс  был построен в 1998 году, в рекордно короткий срок, всего за 
полтора года. Построили его специально к 33-й Всемирной шахматной олимпиаде. Ныне Элисту без 
преувеличения можно назвать шахматной столицей мира.  
- посещение ступы Просветления, осмотр мемориала «Исход и возвращение» лауреата Нобелевской 
премии Эрнста Неизвестного.  

 
Посещение самого большого буддийского храма  Европы «Золотая Обитель Будды ШАКЬЯМУНИ». Осмотр 
музея истории буддизма, хурульной библиотеки с богатейшим собранием  литературы  из Индии Тибета и 
Монголии. 

 Обед в кафе  нац. кухни (по желанию за доп. плату). 
16:00 Выезд группы в Краснодар.  
23:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 
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