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

«Сердце Казахстана – красавица Астана!» ж/д
С 03.01.2020 по 07.01.2020

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
1 день
Отправление поезда с ж/д вокзала г. Челябинска в 12:50 (местное время)
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 (местное время).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Стоимость тура на 1 человека: 19800 руб. руб.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- ж/д проезд (плацкарт) Челябинск–Астана–Челябинск;
- трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал;
- проживание в гостинице;
- 2х разовое питание 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.
! Обращаем Ваше внимание, что с 2018 года продажа ж/д билетов
начинается за 90 дней до отправления поезда и является динамической,
в связи с этим цена может корректироваться!

