
 

г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304 

тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф 

 

  

 

Автобусный тур в Казахстан из Уфы 
С 07.03.2018 по 18.03.2018 = от 15 900 руб/чел. 

(12 дней вместе с дорогой) 
 
МАРШРУТ: Уфа – Астана – Алматы – Большое Алматинское озеро* – Чарынский каньон* –
Астана – Уфа  

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

7 марта: УФА  

20.00 сбор группы на парковке ТРК «Иремель». Отправление из Уфы. 

 

8 марта: В пути. Прохождение таможни на российско-казахстанской границе.  

 

9 марта: АСТАНА 

Рано утром прибытие в Астану. Длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, 

завтрак*).  

Обзорная экскурсия по городу: с посещение монумента «Байтерек» («древо жизни»). Лифт 

поднимает на высоту 97 метров в шар, откуда открывается панорамный вид на весь город. Здесь 

есть деревянный глобус с автографами 17-ти лидеров мировых религий. Гости обычно 

прикладывают руку к глобусу и загадывают желание. Именно здесь есть позолоченный рельефный 

отпечаток руки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, где гости также прикладывают 

руку и загадывают желание. 

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 «Мира и Согласия». Во дворце проводятся официальные государственные 

мероприятия, форумы, совещания, встречи, съезды. Наряду с официальными мероприятиями здесь 

проходят концерты, выставки, праздничные торжества.  

Посещение одной из самых красивой и самой современной в Астане – Мечети «Хазрат Султан». 

Мечеть напоминает королевский дворец и, кажется, будто мечеть сошла со страниц сказок о 

султанах. 

Размещение в хостеле. Ночь в Астане.  

 

10 марта: АСТАНА  

Свободное время в Астане. 

Для желающих: посещение торгового-развлекательного центра «Хан Шатыр». 

За дополнительную плату: посещение «Скай Бич» – аквапарка с песком, привезенным с 

Мальдивских островов. Альтернатива для тех, кто не захочет пляж: посещение Океанариума или 

джунглей. 

Ночь в Астане.  

 

11 марта: АСТАНА – АЛМАТЫ   

Утром завтрак*. 12:00 – выезд в Алматы.  

 



12 марта: АЛМАТЫ   

12:00 – прибытие в Алматы. Длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*).  

Обзорная экскурсия по городу начинается с центральной части города Алматы. Вы 

познакомитесь с историей возникновения и развития южной столицы Казахстана, а также увидите 

ее основные достопримечательности: Центральный государственный музей Республики 

Казахстан, Резиденцию Президента, Площадь Республики и Монумент независимости, Театр 

оперы и балета им. Абая, Площадь Астаны, Железнодорожный вокзал, Центральную мечеть, 

Зеленый базар, Парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев, Площадь Абая и Дворец Республики. 

После этого мы поднимемся на гору Кок-Тюбе, где 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. 

Размещение в хостеле. Ночь в Алматы.  

 

13 марта: АЛМАТЫ   

Свободное время в Алматы.  

*Для желающих поездка на знаменитое Большое Алматинское озеро (БАО) – отличный вариант 

отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, насладиться местными горными 

красотами. На высоте более 2500 м над уровнем моря, среди величественных гор Тянь-Шаня 

блестит под лучами солнца прозрачная гладь Большого Алматинского озера. Прекрасное и чистое, 

оно завораживает своей красотой и потрясающей панорамой: прямо над озером возвышаются 

строгие, словно стражи, снежные пики Заилийского Алатау, самые высокие из которых – Турист 

(3954 м), Озерный (4110 м) и пик Советов (4317 м), возвышаются прямо над озером, а чуть в 

стороне виднеется пирамида Большого Алматинского пика (З681 м). 

Вечером посещение высокогорного спортивного комплекса – Медео, расположенного в 

высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 метр над уровнем моря . Медео – крупнейший в 

мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью 

искусственного ледового поля – 10,5 тыс. кв. м. Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки 

льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за всё время здесь 

было установлено свыше 200 мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. 

Алматинский каток был прозван «фабрикой рекордов». Является государственным памятником 

градостроительства и архитектуры республиканского значения. 

Ночь в Алматы. 

 

14 марта: АЛМАТЫ   

Свободное время в Алматы.  

*За дополнительную плату можно отправиться на Чарынский каньон, который по праву 

считается вторым по величине после Grand Canyon (который находится в шатате Колорадо США). 

Чарынский каньон – это один из самых уникальных объектов природы, где под влиянием 

тысячелетних процессов выветривания осадочных пород, изначальная форма рельефа приняла 

очертания изолированных скал, колонн и башенКаньон расположился на отрогах Тянь-Шаня, 

недалеко от границы с Китаем. Эта великолепная местность поражает своей суровой красотой, 

заставляет задуматься о вечном, притягивает, заставляя возвратиться сюда снова и 

снова… Чарынский каньон нужно увидеть своими глазами, так как ни одна картина и фото не 

может передать ту удивительную красоту, которая воочию предстает перед туристами.  

Ночь в Алматы.  

 

15 марта: АЛМАТЫ – АСТАНА  

Утром завтрак*. 12:00 – выезд в Астану.  

 

16 марта: АСТАНА   



12:00 – прибытие в Астану. Размещение в хостеле.  

Свободное время для покупок памятных сувениров.  

Ночь в Астане.  

 

17 марта: АСТАНА – УФА 

12:00 выезд из Астаны.  

 

18 марта: УФА   

Прибытие в Уфу.  

 

Входит в стоимость тура:  

Проезд и сопровождающий по всему маршруту  

Проживание в Астане и в Алматы   

Страховка на время в пути   

Экскурсии по программе, кроме отмеченных*  


