
ГРУППОВОЙ ТУР В АСТАНУ  (3 дня)

Самая экономичная и удобная программа для знакомства с молодой столицей Казахстана! Не
упустите возможность увидеть достопримечательности Астаны, посмотреть на город в

динамике, узнать, чем он живет и дышит!

ОПИСАНИЕ ТУРА
 День 1. Астана, прибытие
Прибытие в Астану - столицу Казахстана утренним 
рейсом. Встреча в Международном аэропорту 
Астаны. Трансфер в отель. Размещение. Завтрак в 
отеле. Отдых. В 12:30 час встреча с гидом и выезд 
на обед. После обеда - обзорная экскурсия по Астане. 
Кто сказал, что "Запад есть Запад, Восток есть 
Восток и вместе им не бывать"? Город опроверг 
казавшееся незыблемым утверждение. Астана -  
уникальный симбиоз лучших традиций Запада и 
Востока, нового и истории, рискованности и 
разумности. Во время экскурсии Вы познакомитесь с 
наиболее значимыми архитектурными сооружениями 

и памятниками современной столицы (Площадь Независимости, мечеть "Хазрет Султан", Водно-
Зеленый бульвар, Круглая площадь), а также ее историей и планами развития. Помимо общего 
осмотра объектов, Вы посетите уникальный торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр", а 
также поднимитесь на смотровую площадку монумента «Астана – Байтерек», где с высоты 
птичьего полета лучше всего понимается главная концепция города.  
После экскурсии - трансфер в отель. Свободное время. Вы также можете остаться в 
центральной части города, а позже самостоятельно добраться до отеля.
День 2. Астана  
Завтрак в отеле. Свободное время в Астане. По желанию возможен заказ экскурсий (за 
дополнительную плату). 
День 3. Астана, отъезд  
Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 12:00 час. Свободное время в Астане. По желанию возможен
заказ экскурсий (за дополнительную плату)
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

Даты тура: Январь 2018 год: с 04.01 по 06.01; с 26.01 по 28.01
                    Февраль 2018 год: с 05.02 по 07.02; с 16.02 по 18.02
                    Март 2018 год: с 09.03 по 11.03; с 19.03 по 21.03
                    Апрель 2018  год: с 16.04 по 18.04; с 30.04 по 02.05
                    Май 2018 год: с 11.05 по 13.05 
                    Июнь 2018 год: с 08.06 по 10.06; с 18.06 по 20.06
                    Июль 2018 год: с 02.07 по 04.07; с 13.07 по 15.07
                    Август 2018 год: с 06.08 по 08.08; с 17.08 по 19.08
                    Сентябрь 2018 год: с 03.09 по 05.09; с 28.09 по 30.09
                    Октябрь 2018 год: с 01.10 по 03.10; с 19.10 по 21.10
                    Ноябрь 2018 год: с 05.11 по 07.11; с 16.11 по 18.11
                    Декабрь 2018 год: с 03.12 по 05.12; с 14.12 по 16.12
 

Цена тура:  
12900 RUR на человека

* В стоимость программы ВКЛЮЧЕНО:



1. Проживание в отеле "Тенгри" 3* в стандартном двухместном номере (2 ночи + ранний заезд в 
День1)  2. Трансферы в/из аэропорта 
3. Питание: стандартные завтраки в отеле, обед в День 1 
4. Экскурсии согласно программе в День 1

В стоимость программы НЕ ВКЛЮЧЕНО:
1. Авиабилеты  
2. Питание (кроме указанного)  
3. Доплата за одноместное размещение (33 USD)
4. Доплата за поздний выезд из отеля, если требуется
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


