"Тюльпановая Мистерия" в Стране Поющих Барханов
(невероятная Калмыкия, с посещением Розового озера,
Пагоды Семи Дней и тюльпановых полей, 4 дня + ж/д)
Стоимость: от 17900 руб
Даты тура:
13.04.2023, 20.04.2023,

Описание:
День 1
ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиабилеты только после получения ПИСЬМЕННОГО
уведомления от менеджера о гарантированном наборе тура!
13.04.23 и 20.04.23 - гарантированные выезды, можно приобретать авиабилеты!
Прибытие поездом на ж/д вокзал Волгоград 1.
7:45 - 8:15 - Встреча с гидом на ж/д вокзале.
8:30 Встреча с гидом у отеля «Южный» для туристов, прибывших в Волгоград накануне
тура.
Завтрак.
Переезд в Элисту (~293 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу.
Элиста – один из самых интересных городов России и это — одна большая
достопримечательность. Знаете ли вы другой город в России, где люди каждый день
собираются на центральной площади, чтобы поиграть в шахматы? Знаете ли вы другой
город, основной атрибут которого - это буддийские пагоды и ступы? Всё это Элиста.
Главная достопримечательность столицы - это Золотая обитель Будды Шакьямуни —
центральный калмыцкий буддийский монастырь, один из крупнейших храмов российского
Юга и один из самых больших буддийских храмов Европы. Все 5 этажей устланы
коврами — по ним ходят босиком, а во время молитв на них можно сидеть.
Внутри храма на алтарной части установлена 10-метровая статуя Будды, покрытая
сусальным золотом и наполненная благовониями и свитками с молитвами. Мы обязательно
посетим центральный хурул Элисты и узнаем сколько ярусов в главном храме и почему?
Какой смысл несут множественные ступы и как использовать молельные барабаны? Вы

узнаете кто такой Белый старец Вселенной, почему его свято почитают калмыки, и в чём
отличие практики вероисповедания буддизма калмыками от практики бурятов и монголов.
Самое главное: все желающие смогут попасть на будийскую службу! Мы пройдем через
«Алтын Босх» - Золотые ворота - визитную карточку Элисты и увидим Ступу
Просветления. Роспись стен алтарной комнаты, выполненная в классическом стиле
буддийской живописи - лучшая в мире. Фрески выполнены Мастером Дензомгон Норбу из
Индии и его российскими учениками. На уникальных фресках запечатлены знаменитые
ламы-учителя буддистской школы Карма-Качью.
Экскурсия в «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова», в
экспозиционных залах которого подробно представлена история, этнография, культура
калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также
современное изобразительное искусство Калмыкии.
Посещение "City Chess" или Город Шахмат.
Город Шахмат был построен в 1998 году в рамках проведения 33-й Всемирной шахматной
олимпиады. У Сити-Чесс (City-Chess) есть и другое официальное литературное название
– Нью-Васюки. На пути к Городу Шахмат установлен памятник Остапу Бендеру. Таким
образом Кирсан Илюмжинов реализовал мечту великого комбинатора.
Размещение в гостинице «Элиста»/«Азия», г. Элиста. Свободное время.
День 2
Завтрак в отеле.
Поездка на цветущие тюльпановые поля. Фотосессия.
Мало кто знает, что для того, чтобы насладиться потрясающим зрелищем большого
количества цветущих тюльпанов совсем не обязательно ехать в Голландию.
Каждый год в середине апреля в калмыцких степях можно наблюдать необычное зрелище –
массовое цветение тюльпанов в естественных условиях. Этот удивительный
природный феномен приводит в восторг всех без исключения туристов, приезжающих в
Элисту. Это не привезённые на продажу голландские луковицы, а настоящие живые
степные цветы, которые пестрой лентой тянутся до самого горизонта. Первоцветы не
похожи на крепкие садовые цветы, они нежные, небольшие и необычные, робко
проглядывают сквозь заросли травы и создают яркие полянки. Тюльпаны быстро
раскрываются и цветут совсем недолго, наша основная цель — полюбоваться природным
символом Калмыкии во всей его красе.
А может быть, вам даже повезет найти легендарный черный тюльпан, который цветет
лишь один раз в девять лет и приносит счастье нашедшему…
Посещение загородного буддийского хурула «Сякюсн-Сюме».
Вас ожидает поездка в загородный буддийский хурул, "Обитель Просветленных
Монахов", который хранит древние знания буддизма Калмыкии. Этот храм называют
монашеским, неподалеку находятся обитель монахов, сюме, которое как и храм посетил и
благословил Далай Лама. «Старый хурул», как теперь называют его, второй по величине
буддийский храм Калмыкии, был призван стать центром духовного образования, частью
большого буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Именно по этой причине,
хурул «Сякюсн-Сюме» расположился за чертой города Элиста, где много свободной
территории, на которой бы поместились учебные корпуса, монастырь, гостиница.
Из рассказа буддистского монаха Вы узнаете много интересного об этой древней религии,

увидите фрески работы калмыцких художников, статую Будды Шакьямуни. Также Вы
можете прикоснуться к калмыцким традициям: приобрести и повесить флаги для
привлечения удачи и счастья!!!
Обряд на Ова.
В ходе экскурсионной программы вы побываете в "Месте Силы" на Ова, познакомитесь с
буддийской культурой Калмыкии, с тенгрианством и совершите очень красивый, древний
калмыцкий обряд подношения небу, земле и пространству.
Обед.
Посещение музея «Уникальная Калмыкия».
На экскурсии в музее " Уникальная Калмыкия" вы узнаете, о мистических символах
калмыцкого и монгольского народа, увидите оружие и амуницию древних воинов.
Здесь вы сможете познакомиться с древними ойратскими шахматами и головоломками,
понять, для чего калмыкам нужна ладья жизни и как хорошо бы ее иметь и у себя дома,
примерить доспех воина 13 века с полным комплектом оружия и при этом удержаться на
ногах, узнать, что объединяет ойратов, французов, японцев и славян, почувствовать себя
воином ойратом или степной красавицей ,получить напутствие в виде калмыцкой
пословицы и , в конце концов, задуматься о том, что такое счастье.
Экскурсия в музей ойрат-монгольской кочевой культуры.
Отличным завершением экскурсионной программы станет посещение Музея монгольских
народов, который познакомит с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, с
историей империи Чингисхана, ойрат-монголов, их традициями и культурой. Вы сможете
сделать фото в монгольской одежде, пострелять из монгольского лука, поиграть в
монгольские игры и заказать благопожелания-йорял, которое вам напишет мастер
калиграф старокалмыцким шрифтом( за доп. плату).
Свободное время.
День 3
Завтрак.
Переезд в пос. Адык (~140 км).
Экскурсия "Адык - страна Бумба"с посещением источника с горящей водой,
поющих барханов и национальным обедом.
Приглашаем Вас в Адык - "Страну - Бумба".
Здесь Вы увидите: Поющие барханы, Горящий источник, Меклетинское розовое озеро,
прокатитесь на лошадях и верблюдах, посетите музей - кибитку!
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых
склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел
ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно
встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц.
Мы пересаживаемся на УАЗ-2206 и держим путь к берегам соленых Меклетинских озер,
в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в
розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется
в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств. Летом, когда
поверхность озера частично высыхает и на нем образуется соляная корка, кажется, что
идешь по розовому льду.

Изюминкой путешествия станет посещение источника с «горящей водой». Можно будет
поджечь воду и ею же саму себя тушить. Фантастическое зрелище!
После сытного обеда по-калмыцки желающие за символическую плату смогут
прокатиться на лошади или верблюде.
Переезд в Элисту(~140 км).Свободное время.

День 4
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Волгоград (~293 км).
Обед.
Экскурсия по Мамаеву кургану.
Мы посетим главную высоту России 102.00, место, где проходили самые тяжёлые и
страшные сражения Великой Отечественной войны– непокоренный Мамаев Курган. Мы
проследим историю самой известной достопримечательности Волгограда и узнаем ее
тайны.
Во время экскурсии мы дойдем до подножья самой величественной скульптуры — «Родина
Мать зовет», увидим композицию «Память поколений», пройдемся по аллее тополей,
вдоль стен-руин, на которых изображены события тяжелой эпохи, поднимемся на площадь
«Стоявших насмерть» и «площадь Скорби» и посмотрим смену роты почётного караула
в Зале Воинской Славы.
В ходе экскурсии Вы узнаете о том, как проходила Сталинградская битва и о ее роли во
всей войне, о великих военачальниках, о героях Сталинграда известных и забытых.
Наш гид раскроет много деталей о создании памятника-ансамбля, вы увидите главные
скульптуры комплекса и узнаете кто стал их прообразом. А в заключение вы посетите храм
«Всех святых», воздвигнутый к 60-летию победы в ВОВ.
16:30 Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал г. Волгоград.
Трансфер в аэропорт г.Волгоград.
Отправление в Москву.

Примечание:
ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиабилеты только после получения ПИСЬМЕННОГО
уведомления от менеджера о гарантированном наборе тура!
13.04.23 и 20.04.23 - гарантированные выезды, можно приобретать авиабилеты!
Стоимость тура за 1 чел. при размещении в г-це "Азия"/Элиста (г. Элиста)
при размещении в 2-х местном номере - 17900 руб.
при размещении в 1-но местном номере - 20350 руб.
при размещении в 3-х местном номере - 17500 руб.

В стоимость включено:
-транспорт, 4 дня;
-трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал;
-работа гида-сопровождающего, 4 дня;
-проживание, (3 ночи);
-питание, (4 завтрака, 4 обеда);
-выезд на тюльпановые поля;
-обзорная экскурсия по Элисте;
-экскурсия и входные билеты в «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н.
Пальмова»;
-экскурсия в центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»;
-экскурсия в загородный буддийский хурул «Сякюсн-Сюме»;
-участие в обряде на Ова;
-экскурсия и входные билеты в музей «Уникальная Калмыкия»;
-экскурсия и входные билеты в музей ойрат-монгольской кочевой культуры;
-посещение "City Chess";
-экскурсия в Адык - страну Бумба;
-экскурсия в музей - кибитку;
-поездка на бархан, горящий источник, Меклетинское розовое озеро;
-проездная экскурсия через Волгоград;
-экскурсия по Мамаеву кургану.
Дополнительно оплачивается:
ж/д проезд или авиаперелет Москва-Волгоград-Москва или авиаперелет Москва-ЭлистаМосква.
-доп.ночь накануне тура в г-це "Южный", г. Волгоград (по желанию):
при размещении в 2-х местном номере: 2000руб./чел.
при размещении в 1-но местном номере: 3650 руб./чел.
Как добраться. Рекомендуемые варианты.
Поезд Москва (Павелецкий вокзал) - Волгоград 1 №001И. Отправление в 13:50. Прибытие в
08:10 на следующий день.
Самолет Москва-Элиста, РЕЙС A4-435. Отправление в 10:25. Прибытие в 12:25.
Поезд Волгоград 1- Москва (Павелецкий вокзал) №015Ж. Отправление в 17:13. Прибытие в
14:00 на следующий день.
Самолет Элиста- Москва, РЕЙС A4-436. Отправление в 13:05. Прибытие в 15:05.
Самолет Волгоград - Москва(Внуково), РЕЙС DP-182. Отправление в 19:55. Прибытие в 20:40.
Самолет Волгоград - Москва(Шереметьево), РЕЙС SU-1187. Отправление в 20:20. Прибытие в
22:10.
Самолет Волгоград - Москва(Домодедово), РЕЙС S7-2144. Отправление в 20:05. Прибытие в
21:50.
Важно: если в ж/д кассах закончились билеты на интересующие Вас поезда, обратитесь к
нам, и мы сможем достать практически любые билеты под Вашу поездку. Эта услуга
оплачивается дополнительно (400 руб. к стоимости тарифа за один билет).
Имея в наличии три онлайн сервиса бронирования авиа и ж/д билетов, мы готовы
предложить Вам самую выгодную цену из существующих на рынке по нашим сборным
турам.

В редких случаях отмены тура нашей Компанией, мы компенсируем потери ТОЛЬКО
по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей Компании, через личный кабинет
на сайте РЖД или в кассах жд вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д билетов
через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т. ч.
комиссионные сборы) не возвращается.
Внимание!
1. В буддийском храме недопустимы головные уборы и ношение обуви (обувь снимают при
входе в храм), запрещена съемка на фото - и видеотехнику.
2. Информация с контактными данными сопровождающего и возможной корректировкой
маршрута будет направлена за 2-3 дня до начала программы на электронную почту,
указанную при бронировании тура.
3. Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах
размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного
времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера
необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

