
 

 

Период действия программы: 01.05.2020 – 30.09.2020 

Даты заездов: 02.05, 29.08, 19.09 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Нур-Султан 

Групповой экскурсионный тур в Казахстан начинается с прибытия в Нур-

Султан. 

Нур-Султан – столица Казахстана, город бизнеса, науки, образования, 

спорта и культуры, который в кратчайшие сроки превратился в современный 

мегаполис. До 1997 года город носил название Акмола, до 2019 года – 

Астана. В древности здесь находился перевалочный пункт на торговых 

маршрутах Шелкового пути. Сегодня Нур-Султан – образец современной 

архитектуры, а его достопримечательности подчеркивают концепт 

ультрасовременного города на перекрестке культур.  

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Нур-Султан 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с городом Нур-Султан. Вы увидите: 

- мечеть Хазрет Султан – крупнейшую мечеть в Центральной Азии, открытую 

летом 2012 года и названную в честь почитаемого мусульманского теолога 

и суфийского шейха Ходжи Ахмеда Ясави; 

- Национальный музей Казахстана – крупнейший в Средней Азии, 

оснащенный по последнему слову техники музейный комплекс, который 

состоит из семи блоков. Экспозиция занимает 11 залов, в которых 

представлены самые ценные исторические артефакты, когда-либо 

найденные в Казахстане; 

- Дворец Мира и Согласия – хай-тек пирамиду площадью 28 тысяч кв. м, 

построенную в 2006 году  для II съезда Конгресса лидеров мировых и 

традиционных религий. По задумке авторов Дворец символизирует 

единение религий, этносов и культур; 

- Байтерек – стометровую башню, увенчанную золотым шаром, открытую в 

2003 году, с которой открывается вид на весь город. На верхнем уровне 
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монумента Байтерек впервые в мире вместе помолились представители 

сразу 17 религий; 

- Нур Алем – музей будущего и единственное в мире здание-шар, 

центральный объект всемирной выставки EXPO-2017. 

Вечером Вас ждет пешая экскурсия по главной набережной города.  

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Нур-Султан 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы продолжите знакомство с достопримечательностями 

Нур-Султана и увидите: 

- Старый город; 

- Музей первого Президента Казахстана, созданный 28 августа 2004 года по 

указу Н.А. Назарбаева. Здесь хранятся уникальные архивные документы, 

научные материалы, книги, написанные самим Назарбаевым, коллекции 

подарков, грамот, наград и множество других интересных предметов, 

раскрывающих деятельность первого президента страны и историю 

современного Казахстана; 

- кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы – главный 

православный собор Казахстана; 

- Хан-Шатыр – торгово-развлекательный центр, открытый в 2010 году. Он стал 

рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый большой шатер в мире. 

Его площадь – 127 тысяч кв. м, а высота по шпилю – 150 м. 

Свободное время. 

Трансфер на ж/д вокзал и посадка на фирменный поезд «Тульпар-Тальго», 

который в 18:50 отправляется в Алматы. 

Ночь в поезде. 

4 день 

Алматы 

Чарынский 

каньон 

Алматы 

Прибытие в Алматы в 08:25. 

Алматы – самый крупный город в Казахстане, который до 1997 года был его 

столицей и до сих пор сохраняет статус культурного, исторического и 

финансово-экономического центра страны. Алматы называют южной 

столицей Казахстана. 

Встреча на ж/д вокзале. 

Завтрак в кафе. 

После завтрака Вы посетите Чарынский каньон – уникальный природный 

памятник, длиной более 150 километров и глубиной в некоторых местах до 

300 метров. Возраст каньона – более 12 миллионов лет. Это по-настоящему 

древнее и почтенное место, где до сих пор сохранилась настоящая 

реликтовая флора. Кроме того, Чарынский каньон – одно из красивейших 

мест Казахстана, словно магнит притягивающее путешественников и эко-

туристов. 

Обед-пикник. 

Возвращение в Алматы. 

Размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Алматы 

Большое 

Алматинское 

озеро 

Алматы 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Алматы. 

Вы посетите: 

- Зеленый базар – один из старейших рынков города. Торговые ряды на 

месте Зеленого базара существуют с 1868 года; 

- парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев – главный и красивейший парк 

города площадью около 18 гектар; 

- мемориал Славы – мемориальный комплекс, возведенный в парке имени 

28 гвардейцев-панфиловцев к 30-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках комплекса был зажжен вечный огонь; 



 
- Вознесенский собор – православный собор, который является памятником 

древнего зодчества Казахстана. Он впечатляет своей выразительностью и 

удивительной красотой. Строительство храма было закончено в 1907 году. 

Его строили по проекту Андрея Зенкова, а внутренний интерьер украшали 

предметами, изготовленными в лучших московских и киевских мастерских; 

- парк Кок-Тобе – одну из основных достопримечательностей города 

Алматы. Парк расположен на склонах одноименной горы, которая 

возвышается над городом на 1130 метров. Парк представляет собой 

благоустроенную территорию с живописными террасами и аллеями. 

Рядом с парком находится знаменитая алматинская телевышка – самое 

высокое сооружение города и один из его символов. 

После Вы посетите Большое Алматинское озеро (БАО), которое находится 

на высоте 2510 м в ущелье реки Большая Алматинка в окружении горных 

вершин. В зависимости от времен года, оно меняет свой цвет – от светло-

зеленого до синего. Длина озера составляет 1,6 км, ширина – почти 1 км, а 

глубина – 40 м.  

Возвращение в Алматы. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 700 

DBL 590 

  

 

 

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Нур-Султан (2) Come Inn Hotel 

Алматы (1) Kazakhstan Hotel 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отелях 3* в двухместных номерах на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- комфортабельный транспорт с кондиционером во время тура 

- ж/д билеты на ночной поезд Нур-Султан – Алматы (в 4-х местном купе) 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги гидов-экскурсоводов в каждом городе / гид-сопровождающий при группе более 8 чел 

- входные билеты 

- дегустация национальных продуктов на базаре в Казахстане 



 
- минеральная вода на каждый день тура 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- обеды и ужины 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Казахстану Вы можете по ссылке  
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