
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«КАЗАХСТАН: НУР-СУЛТАН + КУРГАН» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи, от 9 500 руб. 

 

 

Программа тура: 

 

1 день: 

 

23:45- отправление из Перми от ул. Ленина 49 (магазин Азбука) в город Нур-Султан.  

Ночной длительный переезд. 

 

2 день: 

 

06:00 - отправление из Екатеринбурга в Нур-Султан.  

В пути.  Просмотр фильмов во время пути. Ночной переезд. Санитарные остановки.  

Прохождение границы (ночью). 

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

ответственность за возможные задержки при прохождении границы. 

 

3 день: 

 

Прибытие в столицу Казахстана, город Нур-Султан.  

Завтрак организованный (входит в стоимость). 

Заселение в гостиницу. 

 

Программа: 

- Автобусно-пешеходная экскурсия с профессиональным экскурсоводом.  

- Прогулка по бульвару «Нуржол». 

- Посещение монумента «Байтерек» (Дополнительно оплачивается входной билет). 

- Посещение Соборной церкви. 

- посещение Дворца независимости (Дополнительно оплачивается входной билет). 

- Посещение мечети «Хазрет Султан». 

- Посещение Дворца «Мира и согласия» (Дополнительно оплачивается входной билет) 

 

Организованный обед в кафе (за дополнительную плату) 

 

 - Посещение «Национального музея Республики Казахстан» (дополнительно оплачивается 

входной билет) 

 

Свободное время. Отдых в гостинице.  

19:00 Ужин в кафе гостиницы (входит в стоимость). 



 

 - Автобусная экскурсия «Ночной Нур-Султан» (без экскурсовода, дополнительно оплачивается 

билет). 

 

 Ночь в гостинице. 

 

4 день: 

 

09:00 Завтрак организованный (входит в стоимость). 

Сбор группы с вещами в автобусе. 

 

Посещение музея "Нуралем" (дополнительно оплачивается входной билет)д 

 

Переезд группы в развлекательный центр Ailand («Думан»). 

 

Посещение океанариума (дополнительно оплачивается входной билет). 

 

Свободное время. 

 

19:00 Сбор в автобусе. Отправление. Ночной переезд. Санитарные остановки.  

 

Прохождение границы Казахстан - Россия. 

 

Организованный ужин (входит в стоимость) 

  

5 день: 

 

Завтрак организованный (входит в стоимость). 

 

Посещение термального бассейна "7 и Я" (3 часа) город Курган (дополнительно оплачивается 

входной билет).  

 

Обед организованный (за дополнительную плату). 

 

Возможна замена посещений экскурсионных объектов на равноценные! 

 

Переезд в Пермь (прибытие поздно вечером или рано утром на следующий день) 

 

 

Стоимость* на 1 человека в составе сборной группы: 

Взрослые  Дети до 14 лет 

9900 руб. 9500 руб. 

 

В стоимость входит:  

• Поездка на автобусе туристического класса (место в автобусе закреплено за вами всю 

поездку)  

• Сопровождение сотрудником компании;  

• Питание по программе; 

• Увлекательная и насыщенная экскурсионная программа;  

• Страховка ОСАГО; 

• Обязательное медицинское страхование для путешествий по России и странам СНГ 

(покрытие 2 млн. руб.); 

• Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу Нур-Султан; 



• Автотранспортное обслуживание в городе Нур-Султан; 

• Сертифицированный экскурсовод по городу Нур-Султан; 

• Красивые фотографии и море положительных эмоций!  

• Проживание в гостинице туристического класса или хостеле; 

• Посещение Мечети Хазрет Султан.  

 

В стоимость не входит:   

• дополнительное место в автобусе, доплата взрослые - 4000 руб., дети - 3000 руб. 

• одноместное размещение в гостинице, доплата - 1000 руб. 

• ужин "национальная кухня" в кафе гостиницы - 200 руб. 

• входной билет в «Астана-Байтерек» - 250 руб. 

• национальный музей - взрослые - 350 руб., пенсионеры, студенты - 300 руб. 

• входной билет в дворец Мира и Согласия - взрослые - 250 руб.  

• входной билет в музей "Нуралем" - 350 руб. 

• дворец независимости - 150 руб. 

• входной билет в Океанариум - дети до 5 лет - бесплатно, 5-12 лет, студенты - 500 руб, 

взрослые - 600 руб. 

• Триумфальная арка «Мңгілік Ел» - 150 руб. 

• Водные прогулки по реке Ишим - 250 руб. 

• ночная автобусная экскурсия - 200 руб. (при наборе не менее 30 туристов!) 

• посещение термального бассейна (3 часа город Курган) - 500 руб.  

• дополнительное питание;  

• сувениры. 

 

Деньги:  

 

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. 

 

Рекомендуется взять 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 2000 руб.). 

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). 

 

Внимание! Обращаем ваше внимание на запрет пересечения границы гражданами Российской 

Федерации, имеющие непогашенные обязательства по исполнительным листам. Кроме того, 

основанием для запрета на выезд может служить неудовлетворительное состояние паспорта или 

свидетельства о рождении ребёнка (или предъявление цветной копии свидетельства вместо 

оригинала), а также отсутствие доверенности на несовершеннолетнего (в том случае, если 

ребенок едет не с родителем, а другим родственником). Турист самостоятельно несёт риск запрета 

на пересечения границы. 

 

ПРАВИЛА прохождения на границе. Что необходимо обязательно иметь с собой: 

  

1. Паспорт гражданина РФ или загранпаспорт. 

2. Дети до 14 лет в сопровождении родителей (одного из родителей) 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 Казахстан 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) 

 

Место и время отправления*:  23.45 - ул. Ленина, 49 (магазин Азбука). 

 

 

Необходимые документы для поездки: Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, договор. 

 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 

 


