Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«КАЗАХСТАН АСТАНА – КУРГАН»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 2(3) дня / 2 ночных переезда

Программа тура*:
Переезды:
• Пермь – Астана 1500 км,
• Астана – Курган 800 км,
• Курган – Пермь 700 км.
1 день:
07:00 Выезд из Перми в Астану, отправление Ленина, 49 (магазин «Азбука»)*.
2 день:
Завтрак (Самостоятельно. Придорожное кафе находится перед въездом в Астану).
Казахстан. Город Астана.
Обзорная экскурсия с посещением монумента «Байтерек» с выходом для фотографий, проедем
через знаковые места в столице: Триумфальная арка – в честь 20 летия независимости РК,
строительная площадка под ЭКСПО – международная выставка, которая прошла в 2017 году,
четыре новых стадиона, главные улицы столицы, Ак Орда – резиденция Президента, здание
Правительства, Парламент, Дом министерств, Архив, дипломатический городок, Казахский
медийный центр, «Абу Даби Плаза» (этот многофункциональный жилой комплекс (МЖК) строят
Арабские Эмираты, будет самое высокое здание в городе – 320 метров, 88 этажей, построится к
2017 году), «Изумрудный квартал» (МЖК, 53 этажа), Площадь Защитников Отечества (вечный
огонь, монумент Родина–мать, высотою 24 метра, весом 63 тонны, барельефы с фрагментами
казахско-джунгарской войны и ВОВ), храмы столицы (мечеть Нур-Астана, Успенский собор,
Римско-католический собор (в 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II посетил этот храм), грекокатолическая церковь, Синагога.
Посещение Национального музея Республики Казахстан - самого молодого и самого крупного
музея в Центральной Азии. Музей был создан в рамках реализации Государственной программы
«Культурное наследие» по поручению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
(посещение, покупка сувениров). В холле музея небольшое кафе, можно попить чай, кофе,
прохладительные напитки.
Посещение объектов:
- Дворец Мира и Согласия – является символом дружбы, единения и мира на земле Казахстана;
- Мечеть Хазрет Султан – самая большая по величине мечеть в Средней Азии и изящное
украшение города;
- «Астана-Байтерек» – главный символ города. Был открыт в 2002 году, и стал знаком истории

Казахстана, нового этапа в жизни народа;
- Бульвар Нуржол (бывший Водно-зелёный бульвар) – сооружение с пешеходной зоной в
новом административно-деловом центре Астаны (столица Казахстана) на левом берегу реки
Ишим. Собственно, бульвар сформирован и стал одной из основных достопримечательностей
города и страны. Бульвар проходит от Резиденции президента Ак-Орда до торговоразвлекательного центра Хан-Шатыр (прогулка с экскурсоводом, беседа, вопросы).
Обед
Посещение «Хан Шатыр» – является первым и единственным лайфстайл-центром в Астане,
который объединяет шопинг и развлечения мирового уровня (посещение).
Ужин, покупка продуктов в дорогу.
Автобусная экскурсия по ночной Астане. Ночная Астана переливается, сверкает как бриллиант.
Кажется ты в восточной сказке.
Отправление в город Курган (длительный ночной переезд 800 км).
3 день:
Завтрак организованный.
Посещение термального бассейна (3 часа).
Обед организованный
Переезд в Пермь
(прибытие поздно вечером или рано утром на следующий день)
Организатор не несет ответственность за возможные задержки и изменения в программе,
связанные с дорожной обстановкой и интенсивностью движения по маршруту следования.
Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы:
Дети до 14 лет

Взрослые

8500 руб.
8900 руб.
Стоимость тура для организованных групп рассчитывается индивидуально.
В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поездка на автобусе туристического класса (место в автобусе закреплено за Вами всю
поездку)
Сопровождение сотрудником компании
Питание по программе
Увлекательная и насыщенная экскурсионная программа
Транспортное обслуживание в г. Астана
Сертифицированный экскурсовод по городу Астана
Входной билет в Национальный музей Республики Казахстана
Посещение термального бассейна (3 часа город Курган)
Красивые фотографии и море положительных эмоций!
Медицинское страхование

В стоимость не входит:
•
•
•

посещение термального бассейна (3 часа город Курган) - 500 руб.
дополнительное питание;
сувениры.

Что брать с собой:
1. Рюкзак, сумку (обязательно) - вещи убираем в багажное отделение!
2. Доп. одежду по своему усмотрению (удобная обувь и одежда, дождевик или зонт!) .
3. Еда: термос, перекус в дороге (обязательно) - по пути нет хороших кафе.
4. Средства личной гигиены: влажные салфетки на дорогу и т.п.
5. Деньги в валюте ТЕНГЕ на личные расходы (меняем на границе).
6. Паспорт РФ (или загранпаспорт), св-во о рождении для ребенка.
7. Купальные принадлежности для посещения термального бассейна (халат ,полотенце, резиновые
тапки, шапочку для купания).
Денежные дела:
Для расчёта в Казахстане используется тэнге, также принимаются карты наших банков в
магазинах с установленными терминалами для оплаты. Можно будет снять деньги в национальной
валюте в банкоматах Сбербанка или вашего банка при наличии.
ПРАВИЛА прохождения на границе. Что необходимо обязательно иметь с собой:
1. Паспорт гражданина РФ или загранпаспорт.
2. Дети до 14 лет св-во о рождении с дополнительным документом о гражданстве РФ, для детей от
14 до 18 лет паспорт и свидетельство о рождении.
3. При поездке детей не достигших возраста 18 лет в Астану без законных представителей,
потребуется доверенность, заверенная нотариусом на того, с кем ребенок отправляется в поездку.
Бланки, заполненные на границе, потребуются и при въезде обратно, необходимо сохранять на все
время поездки.
При нарушении правил прохождения границы, компания не берет на себя ответственность за
последствия.
Запрещено к провозу:
наркотики, любые предметы, угрожающие жизни и здоровью окружающих людей, оружие,
наследие культуры, музейные экспонаты и т.п.
Перевозить лекарственные средства можно, но прежде чем брать свою аптечку с собой,
необходимо убедиться, что лекарства не содержат запрещенных элементов. В противном случае
потребуются разрешение (рецепт или другой документ от доктора или учреждения
здравоохранения).

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефону: (342) 280-94-26.

