
 

 

Период действия программы: 01.03.2020 – 31.10.2020 

Даты заездов: 19.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 

10.09, 24.09, 08.10, 22.10 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Алматы 

Групповой экскурсионный тур в Казахстан начинается с прибытия в Алматы. 

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 в аэропорту и трансфер в отель. 

После небольшого отдыха Вас ждет знакомство с 

достопримечательностями города Алматы. Вы увидите: 

- Музей города Алматы, который увлечет Вас своими богатыми 

коллекциями, разнообразием старинных экспонатов, и за короткое время 

предоставит Вам возможность изучить историю региона со времени 

Великого Шелкового пути до наших дней; 

- Казахский государственный академический театр оперы и балета, 

который является одной из архитектурных достопримечательностей города; 

- 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; 

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

месте Зеленого базара существуют с 1868 года. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Алматы 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 
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- урочище Медео (1690 м), где находится самый большой в мире 

высокогорный ледовый каток, а также плотина, которая охраняет город от 

разрушительных селей, формирующихся на вершинах Западного Тянь-

Шаня; 

- горнолыжную базу Шымбулак (2260 м), к которой можно подняться прямо 

от стадиона Медео на современной канатной дороге, сооруженной в 2011 

году к Зимним Азиатским играм. Курорт славится мягким климатом с 

большим количеством солнечных дней, стойким снежным покровом и 

великолепным окружающим видом; 

- 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. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Алматы 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Возможны факультативные экскурсии. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Алматы 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 315 

DBL 225 

  

 

 

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Алматы (3) Astana International 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 

 

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  

 
 

+38 (093) 965-43-83 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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