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 «АСТАНА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 

 

Автобусный тур в Казахстан из Перми 
 

Программа тура: 

Возможна замена посещений экскурсионных объектов на равноценные!  
  

1 день:  

23.45- отправление из города Пермь в город Астана.  

  

2 день:  

В дороге. Прохождение границы. 

Обмен валюты! В Астане обменные пункты сейчас работают до 18:00-19:30. РФ карты не 

работают!!!! 

  

Внимание: Время прохождения границы ориентировочно от 2 до 6 часов! Организатор не 

несет ответственность за возможные задержки при прохождении границы. 

  

3 день:  

Прибытие в Астану, столицу Казахстана 

Заселение в гостиницу 

11.00. Поздний завтрак в городе самостоятельно. Трансфер до кафе. 

Автобусная обзорная экскурсия по Астане с посещением Соборной церкви, мечети Хазрет 

Султан - самая большая по величине мечеть в Средней Азии и изящное украшение города. 

Экскурсия 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), греко-католическая церковь, Синагога – самая 

крупная в Центральной части. 

13.00 Посещение Дворца Мира и Согласия (Пирамида) 

14.30 Музей Первого Президента 
16.00 Обед организованный 

Свободное время 

 

4 день:  

08.30 Завтрак в гостинице организованный. 

09.30 Отправление на экскурсионную программу. 

10.00 Пешеходная экскурсия-прогулка по бульвару «Нуржол» с посещением монумента 

Байтерек. 
- Бульвар Нуржол (бывший Водно-зелёный бульвар) — сооружение с пешеходной зоной в новом 

административно-деловом центре Нур-Султана (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 торгово-развлекательного центра 

Хан-Шатыр. 

13.00 Посещение «Национального музея Республики Казахстан» 
Национальный музей Республики Казахстан самый молодой и самый крупный музей в 

Центральной Азии. Музей был создан в рамках реализации Государственной программы 

«Культурное наследие» по поручению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

Свободное время. В свободное время можно посетить самостоятельно: 

Торгово-развлекательный центр "Хан-Шатыр" 
"Хан Шатыр" является первым и единственным лайфстайл-центром в Нур-Султане, который 

объединяет шопинг, развлечения и кухню мирового уровня. 

Рынок "Артем" 
Возможность приобрести сувениры, продукты, вкусные конфеты и отменный коньяк. 

Океанариум Развлекательный Центр «Думан». Первый в Казахстане, а также единственный в 

мире Океанариум, удаленный от океана более чем на 3000 километров, как «КАПЛЯ ОКЕАНА 

ПОСРЕДИ СТЕПИ»! 

Прогулка на катере по р. Есиль. Маршрут путешествия составляет 18,8 км и длится 45 минут. 

20.00 Ужин организованный (за доп.плату) 

21:00-23:00 Экскурсия Вечерний Нур-Султан. Поющие фонтаны. Иллюминация города (за 

доп.плату). 
Возвращение в гостиницу. 

 

5 день: 

08.30 Завтрак в гостинице организованный. 
Освобождение номеров. 

09.30 Отправление на экскурсионную программу. 

10.00 Посещение музея "Энергии Будущего "Нуралем"-Экспо. 
Сердцем международной выставки по праву можно назвать сферу «Нур Алем». Уникальный 

комплекс расположился в самом центре EXPO и представляет собой шар диаметром 80 метров. 

Национальный павильон Казахстана также самый большой на выставке и один из самых 

посещаемых. Чтобы обойти все 8 этажей, нужно как минимум два часа. Экскурсия по самой 

большой сфере в мире начинается с самого верха. Спускаясь, гости попадают в загадочный, 

окутанный тайной космический мир. Глубокая черная бездна, полная звезд, галактик и спутников, 

также может приносить пользу человечеству. Современная наука, изучая альтернативные 

источники энергии, шагнула далеко вперед. 

13.15 Обед организованный 

14.00 Отправление в А.Л.Ж.И.Р. «АЛЖИР» – «Акмолинский лагерь жен изменников 

Родины» – так, шутя, назвали его узницы. Свыше 18 тысяч женщин прошли этапом, а около 8 

тысяч женщин отбывали срок от звонка до звонка в «АЛЖИРе». В основном это были жены 

известных государственных, политических и общественных деятелей. один из музеев Казахстана, 

посвященных политическим репрессиям. Женщин привозили в АЛЖИР со всех концов страны: из 

Москвы, Ленинграда, Украины, Грузии, Армении, Средней Азии. Попав в лагерь, человек лишался 

фамилии, национальности, чаще всего и гражданской профессии. Звание на всех одно – враг 

народа, изменник Родины. Но, несмотря на всю трагичность и абсурдность ситуации, узницами 

лагеря были молодые, красивые женщины, многие с детьми, даже с грудными. За колючей 

проволокой они должны были отречься от своих любимых и дорогих, покориться воле «вождя 

всех народов». Но они остались непокоренными и донесли до нас свет чистоты, святость любви и 

верности. 

16.30 Отправление в Астану 

17.30 Свободное время в центре города. Ужин (самостоятельно) 

19:00 Отправление в город Курган (длительный ночной переезд 800км) 

Прохождение границы. 

 

6 день: 

Завтрак организованный. 

 



Посещение термального бассейна "7 и Я" 3 часа (за доп.плату). 
Открытый термальный бассейн с минеральной водой и гидромассажами. 

Площадь открытого бассейна составляет 383 м2. Включает в себя детскую зону глубиной до 0,5 м, 

взрослые зоны 

глубиной до 1,5 м. Всегда поддерживается оптимальная температура воды+37. 

Работают более 25 гидромассажных и аэромассажных установок. Расположен фонтан, водопад. 

Рядом сбассейном выстроен комфортабельный комплекс с баней и парной, кафе, удобными 

местами для отдыха, 

теплыми раздевалками и душевыми. 

Гидромассаж – массаж тела с помощью водных струй. Это эффективный и простой метод 

массажа. Вода подаётся 

на тело под давлением, за счёт чего происходит глубокое воздействие, при этом тело находится в 

воде, 

практически в состоянии невесомости. 

Горячая минеральная вода и массажные установки дают отличный результат! 

Обед организованный (за доп.плату). 
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.  

 

Стоимость на человека в рублях: 

Дата 
Дети 7 до 14 

лет 

Взрослые в двух, 

трех местном 

номере 

1-но местный 

номер 

03.05-08.05.2023 19 200 19 600 21 600 

31.07-05.08.2023 19 400 19 800 21 800 

18.09-23.09.2023 19 400 19 800 21 800 

 

Доплата за одноместное размещение – 2 000р. Дополнительное место в автобусе – 9 000р. 
Стоимость и наличие мест просьба уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость входит:  

- Поездка на автобусе туристического класса (место в автобусе закреплено за Вами всю поездку),  

- Сопровождение сотрудником компании,  

- Питание по программе (2 обеда, 2 завтрака в гостинице в Астане, завтрак Курган),  

- Страховка ОСАГО, 

- Обязательное медицинское страхование для путешествий по России и странам СНГ (покрытие 

2000000руб), 

- Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу Астана, 

- Автотранспортное обслуживание в городе Астана,  

- Сертифицированный экскурсовод по городу Астана,  

- Проживание в гостинице 2 ночи, номера стандарт, 

- Входные билеты: Дворец Мира и Согласия, Национальный музей, Байтерек, объекты наследия 

ЭКСПО Нуралем, музей Первого Президента, входные билеты в музей АЛЖИР, 

- Посещение Мечети Хазрет Султан, Соборной церкви, 

 - Увлекательная и насыщенная экскурсионная программа. 

 

В стоимость не входит: 

- Экскурсия Вечерняя Астана – 400 рублей; 

- посещение термального бассейна (3 часа город Курган) - 700 рублей; 

- дополнительное питание; 

- сувениры. 
*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


