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Туристская фирма «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20, офис 209
тел.: 269-00-31; 262-16-25

ЦЕНТРЕ БУДДИСТСКОЙ КУЛЬТУРЫ - ЭЛИСТА

2019 !
02.05.2019 - 04.05.2019

( 2дня /1ночь)

Приглашаем Вас посетить удивительный уголок Юга России с богатой
историей, самобытной культурой и традициями – Калмыкию. Столица
Калмыкии -г.Элиста, город, где звучит разноязычная речь. В Элисте
находится крупнейший в Европе центр буддизма.
02.05.2019г. Выезд из Ростова в 22.00, сбор в 21 час30мин
03.05. 2019г Прибытие в Элисту. Размещение в гостинице. Завтрак . Пешеходная
экскурсия по центру города с осмотром скульптурных композиций Белый старец,
Эхо, Зов апреля, Буддистский монах, ротонды Пагода семи дней, статуи Будды
Шакьямуни. Визитной карточкой столицы республики являются «Алтын Босх» Золотые Ворота, через которые обязательно должны пройти гости, приезжающие в
столицу. У человека, проходящего через эти ворота, очищаются душа и помыслы.
Дом Правительства, Фонтан с золотыми лотосами, Триумфальная арка, парк
Дружба, Аллея Героев, памятник Б.Б.Городовикову, скульптурный ансамбль
«Джангарчи Ээлян Овла». Архитектурный ансамбль города с восточным колоритом и
многочисленными скульптурными памятниками, музеями и выставочными залами
оставят неизгладимые впечатления у гостей степной столицы. Обед (за доп.плату)
Экскурсия к мемориалу Эрнста Неизвестного «Исход и Возвращение».
Посещение шахматного городка «Сити-Чесс», Дворца шахмат. Ступа
Просветления. Роспись стен алтарной комнаты, выполненная в классическом стиле
буддистской 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. Они несут в себе
ощутимо позитивный нравственный заряд и предcтавляют несомненно
художественную ценность. По возможности, посещение Ойратского станастарого хурула, знакомство с калмыкской «экзотикой».Ужин

04.05.2019г Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия «Дорога к храму»:
посещение самого большого буддистского храма Европы «Золотая Обитель Будды
Шакьямуни». Все 5 этажей устланы коврами - по ним ходят босиком, а во время
молитв на них можно сидеть. Внутри храма на алтарной части установлена 10метровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом и наполненная благовониями и
свитками с молитвами. Внутри храма царит атмосфера гармонии и умиротворения.
Обед в кафе с национальной кухней . ( за доп.плату ) Выезд на экскурсию в
Казанский Кафедральный Собор и часовню Сергей Радонежского, освященных
Патриархом Всея Руси Алексием II. Экскурсия в Национальный музей
Республики Калмыкия (залы «Костюм и фантазия», «Зал депортации», «Человек и
время», выставка старинных калмыкских икон). Свободное время для отдыха и
самостоятельных прогулок.
Отъезд в Ростов.

Стоимость тура:

6500

руб с человека

В стоимость входит:
проезд автобусом , проживание со всеми удобствами, экскурсии,
питание :(2 завтрака ,1 ужин ),сопровождение гида, транспортная страховка
Дополнительно оплачиваются:
входные билеты в музеи , обеды

