
 

 

Период действия программы: 01.03.2020 – 30.09.2020 

Даты заездов: 16.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 

07.09, 21.09 

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: 

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

2003 году, с которой открывается вид на весь город. На верхнем уровне 

монумента Байтерек впервые в мире вместе помолились представители 

сразу 17 религий; 

- бульвар Нуржол (Водно-Зеленый бульвар) – сооружение с пешеходной 

зоной в новом административно-деловом центре Нур-Султана на левом 

берегу реки Ишим. Бульвар был спроектирован архитектором Кисё 

Курокава и представляет собой трехуровневое сооружение. Вдоль бульвара 

расположен ряд красивых архитектурных объектов, построенных по 

проектам известных отечественных и зарубежных архитекторов; 

- 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; 

 - набережную реки Ишим, которая является одной из визитных карточек 

столицы Казахстана. Вдоль набережной тянется ряд высотных зданий – 
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многочисленные торговые центры, банки и супермаркеты. Река Ишим делит 

Нур-Султан на Старый город и Новый город; 

- 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; 

- 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. 

Обед в кафе. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Нур-Султан 

Боровое 

Нур-Султан 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет посещение курортной зоны Боровое (270 км). 

Государственный национальный природный парк Бурабай (Боровое) 

занимает площадь 85 тысяч гектаров. На территории парка расположились 

14 крупных и большое количество мелких озер. Здесь природа сочетанием 

величественных горных пейзажей, голубых зеркальных озер, хвойных лесов и 

лиственных рощ создала уникальные и неповторимые по красоте 

природные ландшафты. 

По прибытию Вы побываете на Ханском перевале и полюбуетесь горами 

Бурабай и Жеке-Батыр. На поляне Абылай хана Вас очаруют скалы Уш-кыз, 

Ок-Жетпес и гора Кокшетау, о каждой из которых сложены удивительные 

легенды, отражающие историю и самобытность казахского народа. 

Свободное время. 

Вечером возвращение в Нур-Султан. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 349 

DBL 300 

  

 

 

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Нур-Султан (2) Ibis Hotel 

  

 

 

 



 
В стоимость включено: 

- размещение в отеле 3* в двухместном номере на базе ВВ 

- трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал) 

- комфортабельный транспорт во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида во время экскурсий 

- входные билеты 

- обед во второй день тура и ланч-бокс в третий 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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