г. Челябинск, ул. Энгельса, 52. Тел./факс: (351) 263-63-33; 263-43-12

«Астана - столица Казахстана»!
Дата заезда: Дата тура: 01-05 мая 2019, 19-23 июня 2019, 17-21 июля 2019 (5 дней / 4 ночи)

Главным символом казахской столицы Астаны является красивейшее здание Байтерек. Байтерек был выстроен не так
давно – в 2002 году, но уже снискал большую популярность у туристов. Уникальность этого здания состоит в том, что
начинается оно под землей на глубине 400метров и возвышается над землей еще на 97 метров, вершину здания венчает
огромный стеклянный шар, диаметром около 22 метров и весом в 300 тонн. Внутри Байтерека находится множество кафе,
магазинов, ресторанов, также аквариумы и галерея. Также все желающие могут попасть на панорамную площадку внутри
стеклянного шара, воспользовавшись для этого специальными лифтами.
Программа тура
1день
17-00 Выезд из Челябинска
2 день
15-00 Прибытие в Астану. Заселение в гостиницу, обед, отдых;
17-00 Обзорная экскурсия по городу «Астана-столица Казахстана», знакомство с архитектурой города, его достижениями, историей и
традициями.
Экскурсия в мечеть «Хазрет Султан», крупнейшая мечеть Центральной Азии.
20-30 Возвращение в гостиницу, ужин, свободное время;
3 день
9-00 Завтрак;
10-00 Экскурсия в Национальный музей Казахстана на главной площади города.

12-00 Экскурсии в Дворец Независимости, который является местом проведения официальных государственных мероприятий с участием
Президента Республики Казахстана, глав правительств стран мира, форумов, совещаний, съездов международных, политических, экономических и
общественных организаций.
13-30 Обед в Кафе;
15-00 Водная прогулка на катере по реке Ишим (летний период);
Свободное посещение ТРЦ "Хан Шатыр" крупнейшее сооружение шатровой формы в мире, самый большой торговый центр в Казахстане, который
объединяет шопинг и развлечения мирового уровня под одной крышей.
4 день
09-00 Освобождение номеров,завтрак;
10-30 Экскурсия в музей энергии, сфера "Нур Алем" ( Экспо 2017)
14-00 Обед в кафе, свободное время.
17-00 Сбор группы, выезд в Челябинск
5 день
Прибытие поезда в Челябинск в 12:00 (время местное).
Стоимость тура на 1 человека: 11500 руб.

В стоимость входит:
- проезд на автобусе,
- проживание в гостинице (номера «стандарт» 2-х местные, с/у душ в номере),
- питание 2-хразовое (завтрак, обед),
- экскурсионное обслуживание,
- входные билеты в музеи и развлекательные комплексы согласно программы,
- медицинская страховка,
- входные билеты на посещение ЭКСПО.
Необходимые документы: российский паспорт, загранпаспорт не требуется.

