
ГРУППОВОЙ ТУР В АЛМАТЫ (4 дня)

Уникальная возможность совершить поездку в один из самых больших городов Центральной Азии
по наиболее привлекательным ценам! Проведите незабываемые выходные в никогда не спящем

городе у подножия гор!

ОПИСАНИЕ ТУРА
День 1. Алматы, прибытие
Прибытие в Алматы - южную столицу Казахстана. 
Встреча в Международном аэропорту Алматы. 
Трансфер в отель. Размещение. Ночь в отеле.
День 2. Алматы
Завтрак в отеле. Групповая экскурсия "Гранд Тур по 
Южной Столице" (6 часов) в 10:00 час.   
Маршрут начинается с обзорной экскурсии по 
центральной части города, во время которой Вы 
познакомитесь с историей возникновения и развития 
южной столицы Казахстана, ее основными 

достопримечательностями. Вы побываете на любимом горожанами Зеленом базаре, где 
невозможно удержаться от покупки, слушая зазывные крики продавцов. Это уникальная 
возможность окунуться в атмосферу настоящего азиатского базара, его яркие краски и запахи, и,
конечно, его азартную торговлю. Вы сможете приобрести знаменитые восточные сладости, 
только не забудьте обязательно поторговаться.... 
Затем экскурсия продолжится в одном из старейших парков города - Парка им. 28-ми гвардейцев-
панфиловцев, где Вы увидите одно из красивейших деревянных строений в мире - Свято-
Вознесенский кафедральный собор, а также посетите Мемориал Славы и Вечный Огонь, 
посвященный памяти борцов, павших за свободу и независимость страны. 
После посещения парка Вы продолжите знакомство со спортивным, культурным и деловым 
районами города, а также побываете в урочище Медео, где в окружении красивейших гор 
Заилийского Алатау находится самый высокогорный ледовый каток в мире.  

Обед в одном из ресторанов города.  

После обеда экскурсия продолжится на горе Кок-Тюбе, куда Вы поднимитесь по извилистой горной
дороге. На этой горе расположена самая высокая телебашня в мире (если считать от уровня 
моря), которая видна из любой точки города. У Вас будет возможность прогуляться по 
извилистым дорожкам парка, полюбоваться великолепной панорамой города со специально 
оборудованной смотровой площадки, а также посетить магазин национальных сувениров. 

Трансфер в отель.

День 3. Алматы  

Завтрак в отеле. Свободное время в Алматы. По желанию возможен заказ групповых экскурсий (за 
дополнительную плату). 
Экскурсии в Алматы >>

День 4. Алматы, отъезд  

Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 12:00 час. Свободное время в Алматы. По желанию 
возможен заказ групповых экскурсий (за дополнительную плату). Трансфер в аэропорт. Вылет 
домой.

Даты тура: Январь 2018 год: с 07.01 по 10.01; с 18.01 по 21.01
                    Февраль 2018 год: с 08.02 по 11.02; с 22.02 по 25.02
                    Март 2018 год: с 01.03 по 04.03; с 22.03 по 25.03
                    Апрель 2018  год: с 05.04 по 08.04; с 19.04 по 22.05



                    Май 2018 год: с 03.05 по 06.05; с 17.05 по 20.05
                    Июнь 2018 год: с 11.06 по 14.06; с 21.06 по 24.06
                    Июль 2018 год: с 05.07 по 08.07; с 19.07 по 22.07
                    Август 2018 год: с 09.08 по 12.08; с 23.08 по 26.08
                    Сентябрь 2018 год: с 06.09 по 09.09; с 20.09 по 23.09
                    Октябрь 2018 год: с 04.10 по 07.10; с 25.10 по 28.10
                    Ноябрь 2018 год: с 08.11 по 11.11; с 22.11 по 25.11
                    Декабрь 2018 год: с 06.12 по 09.12; с 20.12 по 23.12

Цена тура:
16500 RUR на человека

* В стоимость программы ВКЛЮЧЕНО:
1. Проживание в отеле "Казахстан" 4* в стандартном двухместном номере (3 ночи)  
2. Трансферы в/из аэропорта  
3. Питание: стандартные завтраки в отеле, обед в День 2 
4. Экскурсия согласно программе в День 2  

В стоимость программы НЕ ВКЛЮЧЕНО:
1. Авиабилеты  
2. Питание (кроме указанного)
3. Доплата за одноместное размещение (70 USD)
4. Доплата за ранний заезд и/или поздний выезд в/из отеля
5. Страховой полис  
6. Дополнительные экскурсии и услуги, не указанные в программе     
7. Личные расходы и прочие расходы, не указанные в программе

Бронирование туров: bus@fondmira.ru


