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СОДЕРЖАНИЕ:

О РЕСПУБЛИКЕ

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

• Привлекательные объекты для 

туристов 

• Способ продвижения и 

реализации проекта

ПРОБЛЕМЫ 

РЕГИОНА
• Существующие проблемы региона

• Взаимосвязь туризма и проблем в 

Республике Калмыкия



Цели проекта

Повысить узнаваемость региона 

Раскрыть новое и недооценённое туристические 

направление в России 

Показать культурное и национальное 

разнообразие регионов России

Задачи проекта

Привлечь туристический поток в непопулярный 

уголок России 

Освежить туристические направления



Тема нашего проекта - геобрендинг 
Республики Калмыкии. Мы считаем, что 
данное направление слабо развито у 
туристов и далеко не каждый знает об 
этом уголке в нашей стране, а тем более о 
его достояниях и проблемах. Концепция 
нашего проекта заключается в создании 
тура, в котором вместе с небольшой 
группой людей можно отправиться в этот 
уголок Азии и узнать о нем немного 
больше, насладиться красотой мест и 
атмосферой культуры, которая окунает 
тебя совершенно в иной быт.



О КАЛМЫКИИ



Республика Калмыкия - красивое и 
живописное место, которое 
недооценивается туристами. Это 
единственный буддийский регион в 
Европе, где можно познакомиться с 
культурой калмыцкого народа. 
Калмыкия имеет очень слабый 
туристический поток, что является 
большой проблемой для этого 
региона. На данный момент 
основной поток туристов идёт из 
соседних субъектов РФ, наш же 
проект предлагает решить эту 
проблему и развивать данное 
направление для туризма.



НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Национальная кухня 

калмыцкого народа проста и 

очень сытна. Калмыцкая 

кухня несёт в себе отпечаток 

кочевого скотоводческого 

быта калмыков и не 

отличается большим 

разнообразием. Основными 

ингредиентами калмыцкой 

кухни являются молоко и 

мясо. Калмыцкий чай варится 

с молоком , солью и 

мускатным орехом. А мясо 

присутствует во всех блюдах.

Что касается мучных изделий, 

то в калмыцкой кухне есть 

борцоки – тесто разной 

формы, обжаренное в 

кипящем масле.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



Благодаря нашему туру вы сможете 

прикоснуться к буддизму.

Главный семиуровневый храм 

Калмыкии видно практически из 

любой точки столицы республики 

— Элисты. Он расположен в центре 

города на рукотворной 

возвышенности и поднимается 

ввысь на 63 метра. Прежде чем 

войти внутрь буддийского храма, 

нужно трижды обойти вокруг него 

по часовой стрелке, чтобы 

очиститься и отпустить все свои 

грехи.

Золотая обитель Будды Шакьямуни



Одинокий Тополь и черные родники 

«Одинокий тополь» в 

Калмыкии — это памятник 

природы республиканского 

значения, располагающийся 

вблизи поселка Хар-Булук. 

Высота тополя-гиганта - 37 

метров, а обхват ствола – 5 

метров. Это место поклонения 

буддистов Калмыкии. Они 

считают его священным 

деревом и совершают возле 

него обряды и молебны. 

Недалеко от Одинокого тополя 

можно увидеть черные 

родники, которые также 

являются достоянием 

Калмыкии.



Тополь огорожен 
заборчиком, на котором 
находятся разноцветные 
флажки. Каждый цвет флага 
символизирует одну из 
стихий. 



Цветение тюльпанов

Апрель – лучшее время для посещения Калмыкии, именно в этот 

период начинается цветение степных тюльпанов, которые вызовут 

восторг даже у самого равнодушного туриста.

Эти достопримечательности находятся относительно недалеко друг 

от друга, но для вашего удобства мы предлагаем посетить их 

верхом на лошадях для получения наибольшего удовольствия.



Каньон в п. Троицкое и Розовое озеро 

Бесстрашные участники нашего тура могут посетить 

песчаный каньон в п. Троицкое. Именно там можно 

найти излюбленное местными жителями укрытое 

место, напоминающее отдельный уголок Марса.

Наш тур дарит вам возможность посетить розовое озеро. Оно 

состоит из лечебной соли и топкой грязи с лечебными свойствами. 

Вы сможете полюбоваться прекрасным видом и получить пользу 

для здоровья. Врачи говорят, что прогулка по соленому озеру 

заменяет процедуру в соляной комнате.



Цветение лотосов и поющие барханы 

Ещё одним необычным местом, которое дарит нам 

Калмыкия, являются поющие барханы. В сухую погоду 

пески пустыни издают звуки, напоминающие мелодию 

органа. Вы сможете не только сфотографироваться в 

пустыне, но и прогуляться по тёплому песку в 

сопровождении «живой музыки».

Вам предоставляется возможность в период с середины июля до 

середины августа посетить раскаты, полные распускающихся 

лотосов. Необычайная красота завораживает и именно поездка к 

цветущим лотосам, наверняка, будет одной из любимых частей 

участников нашего тура.



Заповедник Чёрные 

земли

Это государственный природный 

биосферный заповедник, 

образованный 11 июня 1990 года. 

Заповедник «Чёрные Земли» — это 

единственный в России полигон для 

изучения степных, полупустынных 

и пустынных ландшафтов, а также 

охраны и изучения калмыцкой 

популяции сайгака. Территории 

охраняют от браконьеров, но это не 

ограничивает свободу животных —

они вольно обитают в диких степях.



Сайгаки

Одно из главных достояний парка Чёрные 

земли - сайгаки. Это животное средних 

размеров, величиной с некрупную овцу на 

тонких ногах, но более легкого сложения. 

Сайгаки – одни из самых быстрых антилоп. 

Самое примечательное в облике сайгака –

голова. У самцов ее венчают острые, 

полупрозрачные, лировидные рога светло-

желтого цвета, кончики которых бывают 

темные. Сильно вздутая горбатая морда, 

заканчивается подвижным носом-хоботком, 

на конце которого тесно сближенные, 

крупные ноздри направленные вниз. Но 

именно такой нос приносит неоценимую 

пользу при стремительном беге. Сайгаки 

считаются вымирающим видом, поэтому они 

находятся под охраной заповедника.



Продвижение 
проекта
Реализация тура будет происходить 
через популярные бюро 
путешествий в инстаграм.

Мы соберем группу из популярных 
тревел блогеров отправиться в наш 
тур для привлечения интереса их 
аудитории к данному направлению. 

Помимо этого, реклама нашего тура 
и подробная информация о нем 
будет размещена на сайте 
RussiaDiscovery. 

Ко всему прочему, мы выпустим 
специальный ролик «visit 
Kalmykia», который будет 
продвигаться как pre-roll на 
YouTube.

Бюро путешествий

Тревел блогеры



ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА 
1. Низкие зарплаты и 

отсутствие рабочих 

мест-

72 место из 85, 

процент занятости 

56%.

2. 

Закредитованность 

населения-

1 место 86,9%.

3. Неестественный 

отток населения-

15600 чел за 2021 

год.

4. Опустынивание и 

отсутствие 

качественной 

питьевой воды



Все описанные проблемы 
непосредственно связаны с туризмом. 
Если решится эта проблема, постепенно 
будет возможность решить и более 
глобальные: если будут туристы, то 
количество рабочих мест значительно 
увеличится, соответственно и часть 
безработного населения уменьшится, 
из-за чего решается и вторая проблема -
закредитованность населения и далее 
третья - неестественный отток 
населения, так как больший процент 
людей будет оставаться в своём родном 
регионе из-за возможностей, который 
появятся в регионе благодаря 
привлечению больших средств за счёт 
туризма.

Проблема с опустыниванием и 
отсутсвием качественной питьевой воды 
гораздо сложнее, но ее будет возможно 
решить за счёт строительства 
очистительных сооружений.


