
«Столица Золотой Орды и обитель Будды» 
Автобусный тур Астрахань – Сарай-Бату – Элиста (Калмыкия) из Ростова-на-Дону 

03.11. — 06.11.2022     (3 дня / 2 ночи) 
Выезд из Ростова-на-Дону  03 ноября в 21:00. Сбор группы ул. Московская (Соборная площадь) в 20:30 

(астраханское время на 1 час вперед от московского). 

1 день. (04.11.2022). Прибытие в г. Астрахань. В 09:00 Завтрак. Большая обзорная экскурсия по Астрахани. Во 

время экскурсии Вы увидите: Астраханский Кремль, который был построен в 1620 году с целью предотвращения 

набегов, старинные особняки и новейшие здания (ул. Никольская, ул. Сергеева, театр оперы и балета), 

центральные улицы, набережную Волги, площадь Петра I, иранское и армянское подворье (поскольку через 

Астрахань проходили торговые пути, то иноземные купцы строили тут целые кварталы-подворья по 

национальному признаку. Подворья были каменные по азиатскому обряду, недалеко от Спасского монастыря ), 

Благовещенский монастырь и часовню Николая Чудотворца. А также по желанию посетить знаменитый 

РЫБНЫЙ РЫНОК «Селенские Исады». Тут можно приобрести гостинцы: баночку икры, балык, знаменитую 

астраханскую воблу (эти товары подойдут для продолжительной перевозки). Возвращение в гостиницу. Ужин.  

2 день. (05.11.2022). Завтрак в 09:00 в гостинице. В 10:00 выезд на экскурсию «Столица Золотой Орды». Древний 

город Сарай Бату был основан ханом Бату в 1250 году. Хан Бату (монг. Бат Хан) был внуком Чингисхана, на Руси 

его называли Батый. От его имени и появилось название города Сарай Бату, столицы Золотой Орды. Изначально 

на месте древнего города была построена обычная ставка для кочевников, лишь спустя годы она обросла новыми 

постройками и сооружениями, превратившись в город. Обстановка и атмосфера впечатляет! Реально можно 

погулять по улочкам, даже зайти в некоторые сооружения. Все по-настоящему - как будто оказались в 

старинном городе рано утром и никого еще нет, но вот-вот и откроется восточный базар. Великолепный 

рукотворный средневековый город остался в Астраханской области после съемок художественного фильма 

"Орда". Обед в кафе национальной кухни. Фотосессия, сувениры и возможность прокатиться на верблюдах. 

Ориентировочно в 15:00 отъезд в Астрахань. Прибытие в гостиницу. Отдых. Ужин. 

3 день. (06.11.2022). Освобождение номеров. В 07:30 Завтрак. В 08:00 Отправление в г. Элисту (переезд 331 км). 

Прибытие в Элисту ориентировочно 13:30. 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». 

Обед в кафе (за доп. плату). 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). 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. Отправление в Ростов ориентировочно в 17:00 - 18:00.  

Стоимость тура с человека:  2-х, 3-х местный «Стандарт» - 12 900 руб. 

ребенок до 12 лет – 11 900 руб. 

1-но местный «Стандарт» - 14 500 руб. 
 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами, 

питание по программе (3 завтрака, 1 обед, 2 ужина), экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение. 

 
Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты: калмыцкий обед в Элисте (300-350 руб.), Хурул – 

150руб., музей Сити-чесс – 50руб., Буддийский храм – 100руб. Цены на билеты ориентировочные! 

 
Размещение: гостиница «Волга 3*» - расположена в самом сердце каспийской столицы, в нескольких минутах ходьбы 

от астраханского кремля и других достопримечательностей города. Номера с удобствами: санузел, душ, ТВ, минибар, 

кондиционер. 
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. 


