Гранд Тур Казахстана
«Алтын жер»
ЛУЧШИЕ МЕCТА КАЗАХСТАНА
В ОДНОЙ ПОЕЗДКЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА
За 9 дней Вы посетите:
4 региона (СКО, ВКО, ЮКО, ЗКО)

7 городов (Нур-Султан, Усть – Каменогорск,
Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, Актау)

За 9 дней Вы увидите:

Нур-Султан

Бескрайние степи, величественные горы,
золотые купола мечетей. Посетите крупнейшую
мечеть в Центральной Азии – Азрет Султан.
Увидите «Хан Шатыр» (в дословном переводе с
казахского – «Царь-Шатёр») - торговый центр,
построенный в форме гигантского шатра,
который является крупнейшим шатром в мире и
многое другое.

Усть – Каменогорск

За 9 дней Вы узнаете:
Историю Казахстана от древних времен и до
современных дней. Особенность национальной
культуры казахского народа. Национальную
кухню, традиции и обычаи народа. Посетите
места, где когда-то пролегал торговый маршрут
Великого Шелкового пути.

Актау

Тараз
Туркестан
Шымкент

Алматы

Г. НУР-СУЛТАН (1 день)
Нур-Султан — «Город мира», это звание 

присвоено в 1999 году столице Казахстана ЮНЕСКО,
здесь мирно сосуществуют представители разных
национальностей и религий.

1 день:
09.00 –11.00 - Завтрак в ресторане «Satti».
Городская обзорная экскурсия «Моя столица –
Нур-Султан». Объекты показа: монумент
«Байтерек», Дворец мира и согласия –
«Пирамида», Национальный музей РК, Торговоразвлекательный центр «Хан-Шатыр»
11.00 - 13:40- Трансфер в аэропорт, вылет в г. УстьКаменогорск

усть каменогорск
(2 дня/1 ночь)
1 день:

15:20 – 20.00 - встреча туристов в г.Усть-Каменогорскс.Барлык , Пантолечебница «Жанат»
20:00-21:00 Ужин , размещение в номерах, свободное
время, отдых.

2 день:

08:00-09:00 - Завтрак
09:00-10:00 - Экскурсия по маральнику
10:00-11:00 - Выезд на пасеку с.Каинды. заимка Климова
11:00-12:00 - Экскурсия по пасеке, Ули-терапия
12:00-13:00 - Обед
13:00-14:00 - Экскурсия Арт-резиденция ЯСНАЯ ПОЛЯНА с.Урыль
14:00-15:30 - Посещение юрт , дегустация кумыса.
15:30:16:30 - Возвращение в пантолечебницу
16:30-17:30 - Полдник
17:30-18:30 - Свободное время , процедуры (по желанию)
20:00-21:00 - Ужин
21:00 – 03.00 - Свободное время , отдых
03:00-09:00 - Дорога и прибытие в город Усть-Каменогорск
10:25 - Вылет в г. Алматы

Г. АЛМАТЫ (2 дня/1 ночь)
Город не оставит равнодушными никого, кто любит необычную
архитектуру, историю, развлечения и красоту природы.
Центральный государственный музей Казахстана считается
одним из самых крупных музеев, расположенных на территории
Центральной Азии. Вы увидите самые яркие
достопримечательности Южной столицы Казахстана. Поднявшись
на Кок-Тобе нельзя не поразиться красоте и величию города.
Алматы- это город, где должен побывать каждый!

1 день:

12.00- Прибытие в г. Алматы.
Трансфер в отель, размещение в отель «Уют» 4*
13.00 -19.00 - Посещение этноаула «Гунны», обед,
шоу программа.
19.00- 20.00 – Ужин кафе «Дато». Свободное время

2 день:

08.00- 09.00 – Завтрак в отеле.
09.00 -16.00 – Трансфер, обзорная экскурсия по г. Алматы.
Посещение музей Казахстана, «Кок Тобе», «Медео»,
обед в кафе «Шымбулак».
16.00 -18.30- Трансфер до Ж\Д вокзала, выезд в г. Тараз.

Г. ТАРАЗ

(2 дня/1 ночь)

1 день:
02.00 - Прибытие в г. Тараз. Трансфер ЖД – Отель «Жамбыл» 3*.
10:00-13:00–Посещение международных объектов ЮНЕСКО: историкоархеологический комплекс Великого Шелкового пути «Акыртас» и
городище «Костобе» (объекты Сиань Тянь-Шаньского коридора ВШП).
13:00-14:00 - Обед в кафе «Заравшан» или «Пиала».
14:00-18:00 - Посещение «Коне-Тараз», музея древней истории
Казахстана, реконструированного караван-сарая «Торткуль» (XII – XIII
вв.) в системе Великого Шелкового пути. Экскурсия по объектам
расцвета культуры древнего Тараза и центра зарождения Казахского
Ханства.
18:00 – 19:00 - Ужин в ресторане «Атмосфера».
20:00 – 21:00 - Экскурсия «Вечерний Тараз».
Посещение этно-исторического комплекса «Тектурмас» (святое,
сакральное, мистическое место).
Трансфер в отель в свободное время.

2 день:
Завтрак в отеле.
08:00 – трансфер в г. Шымкент. По дороге посещение
городища «Бурно-октябрьское 1» античной эпохи (II в. до
н.э. – XIII в.) (г. Битянь-Баркуаб на северной ветке ВШП).

Г. ШЫМКЕНТ
(1 день)

Г.Шымкент – перекресток Великого шелкового пути.
Он находится рядом с самыми древними городами
средневековья – Отрар, Туркестан, Сыганак, Сауран
и другие. По данным ученых Шымкенту
насчитывается более 2000 лет.

1 день:
10.00-13.00 - Прибытие г. Шымкент. Обзорная
экскурсия Сити тур, посещение «Цитадель»;
13.00 -14.00 – Обед в гостинце «Турист»
14.00 –18.00 – Посещение Городища «Отрар»,
Мавзолей «Арстан Баба»
18.00 - Трансфер в г. Туркестан

Г. ТУРКЕСТАН
(2 дня/1 ночь)

1 день:
19.00 - Прибытие в г.Туркестан . Ужин в кафе Нурсат.
Размещение в Отеле « Hampton by Hilton» 3*
20:30 Посещение многофункционального комплекса
«Karavan Saray» с вечерней шоу программой “Қыз
Жібек”, поющий фонтан.

2 день:
Завтрак в отеле
9:00 – 13.00 - Осмотр комплекса Азрет Султан,
Музей Ұлы Дала Елі, библиотека Фараб, Визит
центр. Катание на гандоле и летающий театр
(по желанию)
 
Выезд в Аэропорт г. Шымкент
14.30 - Вылет в г. Актау

Г. АКТАУ
1 день:

(2 дня/1 ночь)

16.00-19.00 - Прилет группы. Размещение в отеле Renaissance Aktau 5*
(Marriott brand)
 
Обзорная экскурсия по городу Актау «Морские ворота Казахстана» по
самым интересным и памятным местам города, небольшая прогулка
по набережной, знакомство с историей, культурой и архитектурными
памятниками города
19.00-20.00 - Ужин

2 день:
07.00-08.00 Завтрак в отеле. Сдача номеров.
08.00- 19.00 - Выезд в загородный джип-тур по маршруту: впадина
Карагие - по глубине занимающей 3-место в мире (дно сухого
соленого озера Батыр. Посещение и осмотр впадины Карагие на
отметке 116 м. ниже уровня мирового океана, остановка на смотровой
площадке. Город Жанаозен – посещение молочного завода, где
изготавливают молочную продукцию: балкаймак, иримшик, шубат и
пр.  
Бозжыра (300 км от города Актау) – это живописный обрыв плато
Устюрт, оформленный меловыми горами и шпилями останцевого
происхождения. Это белые скальные останцы, среди которых самый
известный это останец, у которого известняковые пики тянутся к небу,
напоминая собой форму двух клыков. В окружении ослепительно
белых фантастических ландшафтов можно в полной мере ощутить
величие природы. Обед и ужин в г.Жанаозен за дополнительную
плату
20.15- вылет в г. Нур-Султан.

Г. НУР-СУЛТАН
(1 день/1 ночь)
1 день:
23.45 – Прибытие, Встреча в
аэропорту из г. Актау. Размещение
в отеле «Astana Marriott Hotel»

2 день:
07.00 -09.00 - Завтрак в отеле. Сдача номеров.
09.00- 13.00 - Экскурсия «Нур-Султан – город
духовного согласия»
13.00 -18.00 – Мастер–класс по приготовлению
бешбармака в ресторане «Qazaq Gourmet».
Обед и заключительный Ужин Гранд Тура
«Алтын жер» в ресторане «Qazaq Gourmet».
18.00 – Трансфер в аэропорт, проводы домой.

