г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Автобусный тур в Казахстан (Астану) из Уфы
(5 дней) = 9 600 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 3-й и 4-й дни).
Программа тура
1 день
19:00 Выезд из Уфы.
2 день
19:00 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.
13:30 Обед.
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».
16:00 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.
18:30 Ужин.
21:00 Вечерняя Астана.
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.
23:30 Возвращение в гостиницу.
4 день
08:00 Освобождение номеров, завтрак в гостинице.
09:00 Посещение Музея первого Президента Республики Казахстан и Библиотеки
Назарбаева. Музей расположен в бывшей резиденции главы государства. Здесь можно наблюдать
уникальные архивные документы, научные материалы, книги, написанные самим Назарбаевым;
коллекции подарков, грамот, наград и множество других интересных предметов, раскрывающих
деятельность первого президента страны и историю современного Казахстана. Всего музей
насчитывает около 40 000 экспонатов.
14:00 Обед.
15:00 «Дворец мира и согласия». Пирамида стала символом единения различных религий,
этносов и культур, открытости народа и государства всему миру. «Дворец Мира и Согласия» – это
оснащѐнные современным оборудованием конференц-залы и выставочные зоны, художественные
галереи, презентационные комплексы, оперный зал и многое другое. Верхушку пирамиды
украшает настоящее произведение искусства художника Брайана Кларка – витраж с
изображениями 130 голубей, символизирующие национальности, живущие на казахстанской
земле.
17:00 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».
18:30 Ужин.
19:00 Выезд в Уфу.
5 день
22:00 Возвращение в Уфу.

