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Автобусный тур в Казахстан (Астану) из Уфы
(5 дней) = 9 900 руб/чел.
Приглашаем вас удивляться и восторгаться Астаной вместе! Отели высокого уровня, зеркальные
небоскребы, широкие проспекты и красивые набережные: именно такой предстает перед
туристами нынешняя Астана.
В стоимость тура включено:

Проезд на комфортабельном автобусе Уфа – Астана и обратно, страховка от НС.
Трансфер во время экскурсий, экскурсовод, входные билеты по программе.
Проживание в гостинице (2-, 3-местные стандартные номера).
Питание по программе (завтрак, обед и ужин в Астане).
Программа тура
1 день
22:00 Выезд из Уфы.
2 день
22:00 Прибытие в Астану, размещение в гостинице. Ужин.
3 день
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Посещение национального музея, который является самым большим и самым молодым
музеем в центральной Азии (14 залов + зал «Астана», где каждые полтора часа проходит
интерактивное шоу «мини макет Астаны») – в музее вся история страны с первого тысячелетия до
н.э. и до наших дней.
Посещение Дворца Независимости. В противовес своему названию, это здание внешне не
является образным представлением традиционного замка. Это стеклянное трапециевидное
сооружение, которое украшают белые металлические решетки, расположенные зигзагом.
Согласно представлениям архитекторов, которые разработали проект этого здания, именно таким
является сам Казахстан и столица республики, развивающиеся динамично и независимо.
Посещение монумента «Байтерек» («древо жизни»). Лифт поднимает на высоту 97 метров (1997
– год переноса столицы из Алматы в Астану) в шар – это смотровая площадка, панорамный обзор
города, здесь есть деревянный глобус с автографами 17-ти лидеров мировых религий. Именно
здесь есть позолоченный рельефный отпечаток руки президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, где гости также прикладывают руку и загадывают желание.
13:30 Обед.
15:00 Посещение самой крупной в Казахстане соборной мечети Хазрет Султан. Она занимает
площадь 11 га и способна вместить до 10 тысяч человек. Колоссальное здание напоминает
восточный дворец, а в его строительстве принимало участие более 1500 строителей и мастеров,
совместными усилиями создавших красивейший памятник архитектуры Астаны.
Далее обзорная экскурсия по городу с выходом для фото в местах с красивой панорамой.
19:00 Ужин.
21:00 Вечерняя Астана.
23:30 Возвращение в гостиницу.
4 день
08:00 Освобождение номеров, завтрак в гостинице.
15:00 Посещение сферы «Нур Алем» – центрального здания ЭКСПО-центра.

Вокруг сферы расположены 14 зданий – это международные павильоны, в каждом из которых
размещены по 4-5 стран. Нур-Алем – единственное в мире здание в форме сферы диаметром 80
метров. В верхней части павильона предусмотрены два бесшумных ветрогенератора, которые
обеспечат сниженное потребление электроэнергии из сети.
Тематическая концепция здания представлена как музей энергии будущего и состоит из восьми
уровней – «Будущая Астана», «Энергия космоса», «Энергия Солнца», «Энергия ветра», «Энергия
биомасс», «Кинетическая энергия», «Энергия воды» и «Национальный павильон», который
расположен в основании «Нур-Алема» на площади 5000 кв м и разделен на две зоны: знакомство с
Казахстаном и «Созидательная энергия».
14:00 Обед.
15:00 Прогулка по центру города с осмотром современных арт-объектов. Парк Влюбленных,
который считается одним из самых любимых мест посещения туристов и горожан. Своим именем
парк обязан бронзовой скульптуре хрупкой девушки и юноши, соединивших в трепетном чувстве
свои сердца. И даже скамейки здесь располагают к романтике, например, «Скамейка первого
поцелуя» или «Скамейка примирения».
17:00 Свободное время. Посещение Торгового-развлекательного центра «Хан Шатыр». По
желанию за дополнительную плату посещение «Скай Бич» – аквапарка с песком, привезенным с
Мальдивских островов 5000 тенге = 1050 руб. Альтернатива для тех, кто не захочет пляж,
посещение Океанариума 3000 тенге = 700 рублей, 2500 тенге = 540 рублей или посещение
Джунглей 2700 тенге = 580 рублей, 2200 тенге = 470 рублей (цены могут меняться в зависимости
от курса).
18:30 Ужин.
19:00 Выезд в Уфу.
5 день
22:00 Возвращение в Уфу.

