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«Астана - столица Казахстана»!

Дата заезда: 3-7 января 2019
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Тур в Астану — это путешествие в один из самых динамично развивающихся уголков СНГ. Город, где традиции Востока соединяются с новейшими
западными стандартами. Глядя на столицу Казахстана со смотровой площадки «Астана Байтерек», понимаешь, что это город будущего: здания из
стекла и бетона, космическая архитектура, четкие контуры - все это впечатляет и остается в памяти надолго…
Кроме того, Астана – это еще и прекрасный развлекательный центр, чего только стоят: океанариум, театр аниматрониксов «Джунгли», экспозиция
«Мир под куполом»… У Вас будет возможность полюбоваться самой крупной в Центральной Азии мечетью «Хазрет Султан», которую также
называют «Жемчужиной Азии».
Вечером город сияет, переливается многочисленными огнями, манит и завораживает. В 2003 г. Астана попала в список тридцати лучших городов
мира согласно данным мирового рейтингового агентства Moody's Investors Service. С каждым годом количество заслуживающих внимание мест в
Астане только увеличивается.

Программа тура в Астану:
1 день
Отправление поезда с ж/д вокзала г. Челябинска в 12:50 (время местное).
2 день
Прибытие поезда в 10:30 (местного времени). Встреча с гидом на перроне у вагона № 5. Групповой трансфер в гостиницу. Сдаём вещи в багажную
комнату. Обзорная экскурсия по городу «Сердце страны - Астана»
Обед. Продолжение обзорной программы с посещением Центральной и Новой площади, памятника Защитникам Отечества, подъём на смотровую
площадку комплекса «Байтерек», с которой можно увидеть Астану с высоты птичьего полёта.
Завершение дня посещение развлекательного центра «Айленд» и завораживающий океанариум.
За дополнительную плату можно посетить аквапарк за 1500 тенге.
Вечернее время можно провести в центре города. В 20:30 Трансфер в отель.
3 день
Завтрак. 10:00. Экскурсия по левому берегу Астаны с посещением Дворца Независимости, Национального музея и Жемчужины Казахстана –
Белой мечети Хазрет Султан.
Обед. Посещение Назарбаев Центра. Посещение павильона «Нур Алем» (сфера, Астана ЭКСПО -2018). В павильоне представлены достижения и
разработки в разных сферах науки от Астаны Будущего до Космоса.
20:30 Трансфер в отель.
4 день
Завтрак. Знакомство с личностью первого президента Республики Казахстан и его заслугами в музее «Первого Президента РК». Обед. Трансфер на
ж/д вокзал.
5 день
Прибытие поезда в Челябинск в 10:30 (время местное).
* Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а
также замена их на равноценные.

Тур в Астану. Цены.
Стоимость на человека, в рублях:
Стоимость на человека при проживании в двухместном номере 19 800
Доплата за одноместное размещение

+ 1 800

В стоимость включено:
- ж/д проезд (плацкарт) Челябинск–Астана–Челябинск;
- трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал;
- проживание в гостинице;
- 2х разовое по программе;
- автобусное и экскурсионное обслуживание;
- входные билеты в музеи, согласно программе и сопровождение экскурсовода,
- медицинская страховка (50 000 рублей на человека).
Необходимые документы: российский паспорт, детям до 14 лет оригинал свидетельства о рождении. Внимание!!! Загранпаспорт не требуется.

