
 

 

Период действия программы: 01.04.2020 – 31.10.2020 

Даты заездов: 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 

01.10, 15.10 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Алматы 

Тамгалы-Таc 

Алтын-Эмель 

Групповой экскурсионный тур в Казахстан начинается 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. 

Сегодня Вас ждет поездка в урочище Тамгалы-Таc, расположенное на реке 

Или. Это уникальный памятник далекого прошлого, где на обломках скал 

высечены изображения Будды и тексты на тибетском, калмыкском и других 

языках, имеющие в основном молитвенный смысл. Когда, при каких 

обстоятельствах появились эти рисунки, кто их автор – неизвестно: уже более 

150 лет ученые пытаются разгадать тайну происхождения этих загадочных 

изображений.  

Переезд в Национальный парк Алтын-Эмель, созданный в апреле 1996 года 

с целью сохранения уникальных памятников природы, а также редких и 

исчезающих видов растений и животных. Он занимает территорию более 

536 гектар. Алтын-Эмель является одним из самых необычных и живописных 

геологических парков в мире. 

Обед в поселке в Национальном парке. 

После обеда Вас ждет экскурсия к Поющему бархану, который достигает в 

высоту 120 метров и в длину около 3 км. Эта песчаная гора состоит из 

мельчайшего чистейшего песка, который при порывах ветра начинает 

«петь», а его звучание напоминает звуки органа. Перед началом песчаных 

бурь бархан издает звук, похожий на барабанный бой. С вершины бархана 

открывается грандиозная панорама окружающей местности. 

Ужин и ночь в отеле/гостевом доме. 

2 день 

Алтын-Эмель 
Завтрак в отеле/гостевом доме. 
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Жаркент После завтрака Вы продолжите знакомство с Национальным парком Алтын-

Эмель и увидите меловые горы Актау, которые являются всемирно 

известным палеонтологическим месторождением. В слоях палеогеновых 

озерных отложений найдены хорошо сохранившиеся останки древних 

животных возраст которых оценивается в 25-30 млн. лет. Среди находок 

встречаются останки гигантских носорогов, крокодилов и черепах. Горы 

Актау представляют фееричное зрелище многообразия форм и оттенков.  

Обед. 

После обеда Вы посетите Жаркент – город, где Вы увидите деревянную 

мечеть-музей, построенную без единого гвоздя. Яркие узорчатые крыши и 

башни по проекту китайского зодчего Хон Пика, стены внутри уникального 

строения, искусно украшенные национальными орнаментами культур 

разных народов, ажурной резьбой и изображением цветов, вызывают 

особый интерес к истории и приглашают на миг затеряться во времени. 

Вечером переезд в Алматы. 

  

 

 

Тип размещения Отели по машруту 

SNGL 375 

DBL 339 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле 3* или в гостевом доме в двухместном номере в Национальном парке 

Алтын-Эмель на 1 ночь 

- питание: обед + ужин в первый день тура, завтрак + обед во второй день тура 

- комфортабельный транспорт во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида во время экскурсий 

- входные билеты 

- экологические сборы 

- питьевая вода 1,5 л на человека в день 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- проживание в Алматы (если нужно) 

- трансферы в Алматы к месту сбора группы и обратно (если нужно) 

- медицинская страховка 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Рекомендации по одежде и снаряжению: 

- удобная спортивная одежда с учетом погоды 

- ветрозащитная и водонепроницаемая куртка в холодную погоду 



 
- закрытая, удобная для ходьбы обувь (ботинки в холодное время года или кроссовки – в теплое) 

- головной убор 

- солнцезащитные очки 

- солнцезащитный крем 

- личный рюкзак, чтобы положить воду и ланч-бокс во время пеших походов 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- поскольку часть маршрута проходит через дороги с глинистой почвой, которая может быть 

размыта во время дождя, доступ к некоторым достопримечательностям может быть ограничен 

 

 

 

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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