
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С КАЗАХСТАНОМ (7 дней)

Незабываемое путешествие в самый центр Евразии, к восхитительной природе, красочным
традициям и удивительному переплетению прошлого и современности! Это наиболее удобная

программа для первого знакомства с Казахстаном...

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. Экскурсия "Гранд-тур по южной 
столице" (6 часов):  
Знакомство с историей южной столицы Казахстана, 
ее прошлым и настоящим, уникальной природой и 

любимыми местами отдыха горожан - все это в одной экскурсии! 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. Далее экскурсия продолжится на горе Кок-Тобе, 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. В парке 
Кок-Тобе у Вас будет возможность прогуляться по его извилистым дорожкам, полюбоваться 
великолепной панорамой города со специально оборудованной смотровой площадки, а также 
посетить магазин национальных сувениров. Экскурсия заканчивается спуском с вершины горы в 
самый центр мегаполиса в вагончике знаменитой алматинской канатной дороги...
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
 
День 3. Алматинская область
 
Завтрак в отеле. Экскурсия "Большое Алматинское озеро" (6 часов в 13:00 час) или "Озеро Иссык" 
(7 часов в 11:00 час) по выбору или в зависимости от сезона:
Экскурсия "Большое Алматинское озеро"  
Экскурсия начинается с подъема по Большому Алматинскому ущелью, где на высоте 2510 метров 
над уровнем моря расположилось Большое Алматинское озеро, являющееся одним из самых 
живописных озер Заилийского Алатау. Озеро очень красиво, особенно когда его  голубая 
поверхность абсолютно спокойна и в ней отражаются небо и окружающие горы. Большое 
Алматинское озеро образовалось в результате деятельности древнего ледника и, благодаря 
высокогорному расположению, вода в озере всегда остается прохладной - даже в июле 
температура воды не превышает +10 градусов. Озеро является источником снабжения питьевой 
водой города Алматы и доступ туристов к нему ограничен. Поэтому маршрут экскурсии ведет 
выше Большого Алматинского озера на высоту 3300 метров над уровнем моря, где расположились



базы для научных астрономических и космических исследований. Здесь, у основания Большого 
Алматинского пика, Вы сможете насладиться    чарующей панорамой гор и Большого 
Алматинского озера в окружении живописных горных вершин, покрытых тянь-шаньской елью, 
осиной и можжевельником. На обратном пути в город Вы посетите соколиный питомник, где 
сможете увидеть захватывающее шоу со специально подготовленными ловчими хищными 
птицами, охота с которыми является одной из самых неповторимых особенностей казахского 
быта
Экскурсия "Озеро Иссык"   
Экскурсионный маршрут к одному из красивейших ущелий Заилийского Алатау - Иссыкскому 
пролегает по Кульджинскому тракту, где сотни лет назад проходили торговые караваны. По 
дороге Вы познакомитесь с историей и природой этого края, а также c археологическими 
памятниками сакской культуры - курганами-могильниками, где был найден знаменитый "Золотой 
человек", ставший государственным символом Республики Казахстан. Также Вы посетите 
Государственный историко-культурный музей-заповедник "Иссык", где познакомитесь с 
экспозициями, посвященными истории и культуре сакского периода, среди которых копия 
Золотого человека и золотых изделий, древняя керамика, оружие, элементы конского снаряжения, 
а также модель сакского кургана в разрезе. Затем маршрут экскурсии приведет Вас на высоту 
1756 метров над уровнем моря, к прекрасному высокогорному озеру Иссык, раскинувшемуся в 
одноименном ущелье. Озеро образовалось около 10 тысяч лет назад в результате колоссального 
по своим масштабам горного обвала, следствием которого послужило образование естественной 
плотины высотой около 300 метров. На берегу озера Вы сможете насладиться непередаваемой 
красотой Иссыкского ущелья и бирюзовой водной глади, а также услышать подробности 
природной катастрофы 1963 года. На озере Вам будет предложен пикник и свободное время для 
отдыха на природе.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
 
День 4. Алматы - Астана
 
Завтрак в отеле. Свободный день в Алматы.  
В этот день Вы можете посетить торговые центры и моллы города, например, торговый центр 
"Зангар" (ЦУМ), Мега Алматы, Есентай Молл.
Выписка из отеля (до 12:00 час) и трансфер на ж/д вокзал к вечернему поезду в Астану. Ночь в 
поезде.
 
День 5. Астана
 
Прибытие в Астану, столицу Казахстана, утренним поездом из Алматы. Трансфер в отель. 
Размещение. Завтрак. Экскурсия "Степной цветок Астана" (5 часов):
Степной цветок Астана зарождался на правом берегу реки Ишим, откуда и начинается экскурсия. 
Площадь Конституции, Музей первого Президента, Конгресс Холл станут отправной точкой 
экскурсии. Далее Вы окунетесь в неповторимую атмосферу романтики, прогуливаясь по 
Набережной реки Ишим. В ходе экскурсии Вы увидите город в динамике, как он развивается и чем 
дышит, а также посетите один из ресторанов столицы. 
Степной цветок раскроется во всей красе во время Вашего движения по Оси Тысячелетия по 
левобережью, где Вы увидите значимые архитектурные сооружения: Круглую Площадь, торгово-
развлекательный центр "Хан Шатыр", Главную площадь, а также подниметесь на смотровую 
площадку монумента "Астана-Байтерек".
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
 
День 6. Астана
 
Завтрак в отеле. Свободный день в Астане. Ночь в отеле.

День 7. Астана, отъезд
 
Завтрак в отеле и выписка (до 12:00 час). Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

Даты тура: Январь 2018 год: с 04.01 по 10.01
                    Февраль 2018 год: с 05.02 по 11.02
                    Март 2018 год: с 19.03 по 25.03
                    Апрель 2018  год: с 16.04 по 22.04
                    Май 2018 год: с 30.05 по 06.06
                    Июнь 2018 год: с 08.06 по 14.06; с 18.06 по 24.06



                    Июль 2018 год: с 02.07 по 08.07
                    Август 2018 год: с 06.08 по 12.08
                    Сентябрь 2018 год: с 03.09 по 09.09
                    Октябрь 2018 год: с 01.10 по 07.10
                    Ноябрь 2018 год: с 05.11 по 11.11
                    Декабрь 2018 год: с 03.12 по 09.12
Цена тура:
29400 RUR на человека

* В стоимость программы ВКЛЮЧЕНО:

1. Проживание в отеле туристического класса в Алматы и Астане в двухместном номере 
2. Трансферы в/из аэропорта/вокзала  
3. Питание: стандартный завтрак отеля, обед/пикник в Дни 2,3,5
4. Индивидуальные экскурсии согласно программе в Дни 2,3,5 
5. Железнодорожный билет Алматы-Астана (эконом класс, 4-х местное купе)
6. Экологические сборы и все входные платы по маршруту экскурсий

В стоимость программы НЕ ВКЛЮЧЕНО:

1. Питание, не указанное в программе и/или не включенное в ее стоимость  
2. Визовая поддержка и регистрация на территории Республики Казахстан, если требуется  
3. Доплата за одноместное размещение (91 USD)  
4. Доплата за ранний заезд и поздний выезд в /из отеля  
5. Личные расходы и прочие расходы, не указанные в программе

Бронирование туров: bus@fondmira.ru


