
 

 

Период действия программы: 01.04.2020 – 31.10.2020 

Даты заездов: 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 

03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 

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 посещение парка Кок-Тобе – одной 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. 

2 день 

Алматы 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в этно-аул «Гунны», где у Вас будет 

возможность окунуться в традиционную обстановку казахского народа и 

почувствовать весь колорит кочевой жизни. Здесь Вас ждет: 

- встреча двумя воинами в боевых доспехах сакского периода и обрядом 

«Шашу», угощение бурсаками; 

- знакомство с казахской юртой, ее строением, философией и 

сакральным значением для кочевника, бытом, обычаями и традициями 

казахского народа; 
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- показ выступления группы «SARBAZ»: различные программы, 

представленные в виде театрализованных постановок – легенд и 

национальных конных игр; 

- обед; 

- мастер-классы по интересам на выбор: приготовление национального 

угощения, стрельба из лука, мастер-класс по джигитовке; 

- прогулки по этно-аулу, фотосессия в костюмах, катание на качелях 

«Алтыбакан», общение с животными контактного зоопарка. 

Свободное время. 

Возвращение в Алматы. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Алматы 

урочище 

Медео 

Шымбулак 

Алматы 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- 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; 

- Шымбулак (2260 м) – горнолыжную базу, 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. 

После Вас ждет знакомство с достопримечательностями Алматы. Вы 

увидите: 

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

города площадью около 18 гектар; 

- площадь Республики – центральную и самую крупную площадь Алматы, 

которая была открыта в 1980 году. Здесь проходят народные гуляния, 

торжественные мероприятия, празднование Наурыза; 

- Монумент независимости – символ современного Казахстана, 28-

метровая стела, которую венчает фигура «Золотого человека». Под ногами 

воина – крылатый барс. У подножья стелы по четырем сторонам света 

размещены фигуры Мудреца-Отца-Неба, Матери-Земли и двух детей на 

жеребятах, символизирующих молодость и будущее страны. По обеим 

сторонам от стелы расположены 10 барельефов, изображающих 

многовековую историю Казахстана; 

- Казахский государственный академический театр оперы и балета, 

который является одной из архитектурных достопримечательностей города; 

- Дворец Республики – один из самых главных и крупных концертных залов в 

городе, основанный в 1970 году. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Алматы 

Шымкент 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Утренний перелет в Шымкент. 

Шымкент – город, который входит в тройку крупнейших городов Казахстана. 

В 2011 году он был признан «Лучшим городом среди стран СНГ» по оценке 

Международной ассамблеи столиц и крупных городов. В окрестностях 

Шымкента развит экологический и горный туризм, а также есть хорошие 

места для охоты и рыбалки. Город расположен на перекрестке Великого 

Шелкового пути. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

После небольшого отдыха Вас ждет обзорная экскурсия по городу. 

Прогулка по торговым центрам. 



 
Свободное время. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Шымкент 

Кенестобе 

Туркестан 

Шымкент 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите подземную пещеру Ак-Мечеть, 

расположенную в нескольких километрах от села Кенестобе. Ее длина 

составляет 254 метра, высота – 25 метров, а ширина – 65 метров. Пещера 

является уникальным природным объектом не только по масштабам, но и 

поразительному «украшению». Кроме того, панорама, открывающаяся во 

внешний мир, напоминает шанырак юрты.  

Переезд в Туркестан – один из исторических, культурных центров и один из 

древнейших городов Казахстана. Это место окружено бесценной 

архитектурой прошлого и является популярным направлением среди 

любителей исторических мест и паломнического туризма. 

В Туркестане Вы посетите: 

- мавзолей Арыстан Баба, воздвигнутый над могилой известного 

религиозного мистика, жившего в 12 веке. Первая постройка мавзолея 

датируется 14-15 веками. В настоящее время мавзолей является одной из 

мусульманских святынь Средней Азии и представляет собой место 

паломничества; 

- мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави – удивительный комплекс дворцов и 

храмов, шедевр архитектуры, который строился в период с 1385 по 1405 

годы. Мавзолей включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Это грандиозное сооружение было возведено в честь Ахмеда Яссави, 

который жил в 12 веке и был известен на Востоке как древнетюркский поэт и 

суфийский проповедник.  

Возвращение в Шымкент. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Шымкент 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Трансфер в аэропорт города Шымкент. 

Перелет домой. 

  

 

 

Отели по маршруту SNGL DBL TRPL 

Алматы: Astra Hotel 3* 

Шымкент: Shymkent Grand 3* 
585 489 485 

Алматы: Kazakhstan Hotel 3* 

Шымкент: Shymkent Grand 3* 
595 495 - 

Алматы: Plaza Hotel 4* 

Шымкент: Megapolis Hotel 4* 
675 547 535 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в выбранных отелях на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- комфортабельный транспорт во время тура 



 
- указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида во время экскурсий 

- обед в этно-ауле «Гунны» 

- вода в автобусе 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний 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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