Элиста – маленький Тибет!
Автобусный тур на 8 марта 2022 в Элисту (Калмыкия) из Ростова-на-Дону.

06.03. — 08.03.2022 (3 дня / 2 ночи)
1 день. 06.03.2022. Выезд из Ростова-на-Дону в 07:00 . Сбор группы ул. Московская (Соборная площадь) в 06:30.
Прибытие в г. Элиста. Обед в кафе города. Экскурсия Город Шахмат "Сити-Чесс" - его еще в шутку называют Нью-Васюки в честь всеми любимого Великого комбинатора. Ему даже памятник стоит. А еще в этом городе
проходила Шахматная олимпиада и есть музей шахмат. Обзорная экскурсия: «Прогулки по Элисте». Заблудиться в
Элисте невозможно. Центральная улица Ленина протянулась через весь город и делит его пополам. На улице
расположились главные достопримечательности: «Алтн Босх» Золотые ворота - считается, что все кто
проходят эти ворота очищают помыслы и душу; Пагода семи дней - говорят, что тот кто пройдет полный круг с
молитвенным барабаном прочитает все 75 млн. мантр, расположенных в барабане; Фонтан «Три Лотоса» - лотос
священный для калмыков цветок. Поэтому лотос изображен на гербе и флаге Республики. Размещение в
гостинице. Отдых. По желанию Ужин национальной кухни в Ойратском ресторане калмыцко-монгольской кухни (за
доп.плату). На ваш выбор будет представлена разнообразная палитра блюд калмыцкой кухни, а также множество
десертов и напитков.
2 день. 07.03.2022. Завтрак. Экскурсия в Национальный музей им.Н.Н.Пальмова - в музее представлена история,
этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа, старокалмыцкое и современное
изобразительное искусство. Экскурсионная программа: «Маленькая Азия в Европе». Идешь по городу, а впереди
маячат пагоды и молельные ступы. При этом Элиста старается привить себе ветку Европы - чего стоит
Шахматный город с памятником О. Бендеру. Ну а пока, в этот город приезжают за тишиной и мудростью
Востока. Посещение Казанского кафедрального собора - главного православного храма Калмыкии. Собор освящен
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В соборе хранится частица Животворящего Креста
Христова и ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое
место, но посетить советуем. Обед в кафе города. Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" главный храм Калмыкии. Здание хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе 9-метровую статую Будды. В хуруле
хранится полный набор монашеских одеяний, которые являются его главной реликвией. (С собой необходимо иметь
носки: вход в обуви в хурул запрещен). Возвращение в гостиницу.
3 день. 08.03.2022. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная программа: «Пусть моя дорога будет белой, и
да сбудутся мои дела». Посещение буддийского монастыря «Гедден Шеддуб Чойхорлинг» (Обитель
Просветленных Монахов»). Одинокий монастырь в Степи. Энергетика просто потрясающая. Это место вас всегда
примет, успокоит и умиротворит. Исполнение обряда «Благопожелания Белой Дороги». Знакомимся с очень
добрым и светлым обрядом «благопожелания дороги благополучия» и исполняем его. Обед в кафе (за доп.плату).
Отправление в Ростов в 14-00.Что привезти из Калмыкии? Выбираем одну из сувенирных лавок, где можно
недорого купить изделия из национальных украшений, а также приобретаем местные национальные продукты.
Стоимость тура с человека:
2-х, 3-х местный «Стандарт» - 9 500 руб.,

2-х, 3-х местный ПК – 10 500 руб.,
1-но местный «Стандарт» - 11 500 руб.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами,
питание по программе 2-х разовое (2 завтрака, 2 обеда), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка.
Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты: Хурул – 150руб., музей Сити-чесс – 50руб.,
этнохотон – 150руб., Буддийский храм – 100руб., Музей – 150руб., исполнение обряда «Благопожелания Белой
Дороги» - 150руб., обед в кафе от 250 руб., ужин в Ойратском ресторане с развлекательной программой
(ориентировочно 1000-1500руб.). Цены на билеты ориентировочные!
Гостиница «Элиста» находится в центральной части города. 1-но, 2-х, 3-х местные номера с удобствами (санузел,
душ, ТВ, хол.). В 5 минутах ходьбы находится Золотая обитель Будды Шакьямуни. Немного дальше город Шахмат,
Ступа просветления и памятник А.С. Пушкину.
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого
конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и
характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой
право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя
полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные
работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля
туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о
сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура,
возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не

явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет
(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или
время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор
настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов, удостоверяющих личность (паспорт,
свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие
и школьные удостоверения и т.д.

