
 
 

26 июня 2019 

Выезд на автобусе транспортной компании вечером из Полевского  

27 июня 2019 

Группа туристов приезжает в Астану примерно в 18.00 

Размещение в номерах в Отеле Ibis Astana который находится в центре деловой столицы 

Казахстана, рядом с главной площадью Астаны, в нескольких минутах ходьбы от памятника 

«Казак Ели», Дворца Независимости, Дворца мира и согласия, а также мечети Хазрет Султан. 

Светлые номера отеля оформлены в современном стиле и теплых тонах. 

Во всех зонах отеля Ibis Astana действует бесплатный Wi-Fi.  

Ужин  

Незабываеиюня вечерняя экскурсия-прогулка «Астана в сиянии огней» с посещением 

Специально для тех, кто хочет полюбоваться ночным убранством столицы - искусной 

подсветкой зданий, огнями уличного освещения, гирляндами, фонарями набережной, яркими 

витринами магазинов, баров, ночных клубов и мостов. и посещение Соборной мечети «Хазрет 

Султан» самой большой мечети Хазрет Султан вы погрузитесь в мир исламской религии и 

получите возможность увидеть серебряную копию корана "Османа", подаренную Владимиром 

Путиным Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. 

28 июня 2019 

завтрак 

Обзорная экскурсия «Астана – город третьего тысячелетия» с посещением комплекса «Астана – 

«Байтерек» Посещение главного символа Астаны- «Байтерек» , расположенного на Площади 

Независимости оставит неизгладимое впечатление от увиденной панорамы Левобережья. 

Посещение дворца Мира и Согласия «Пирамида» Дворец Мира и Согласия - одна из лучших 

достопримечательностей столицы. Пирамида стала символом единения различных религий, 

этносов и культур, открытости нашего народа и государства всему миру. 

Также здесь вы можете посетить оперный зал, зал торжеств Atrium, зал "Бесік", галерея 

"Куланши", где работают этнические культурные центры г. Астаны, Международный центр 

культур и религий. 

Верхушку пирамиды украшает настоящее произведение искусства художника Брайана Кларка – 

витраж с изображениями 130 голубей, символизирующие национальности, живущие на 

казахстанской земле. 

обед 

Посещение Назарбаев центра (Библиотека Первого Президента РК) 

Экскурсия по сфере «Нур Алем» (национальный павильон во время проведения ЭКСПО-2017, на 

сегодняший день музей энергии) Павильон «НурАлем» единственное в мире здание, являющиеся 

сферой законченной формы диаметром 80 метров. На объекте Нур-Алем применяются новейшие 

фотоэлектрические технологии, которые позволяют вырабатывать электроэнергию без 

нарушения задуманного футуристического дизайна. Тематическая концепция самого Нур-Алема 

представлена как «Музей Энергии Будущего» и состоит из 8 этажей. Экскурсия начинается с 8 

этажа, где представлена - Будущая Астана. На 7м этаже вы сможете увидеть Энергию Космоса, 

на 6м - Энергию Солнца, на 5м - Энергию Ветра, на 4м - Энергию Биомасс, на 3м - 

Кинетическую Энергию, на 2м - Энергию Воды и, наконец на 1м этаже - Павильон Казахстана, 

где он разделен на две основные зоны - зона знакомства с Казахстаном и зона «Созидательная 

энергия». 

Свободное время центре «SILK WAY» 

ужин 

Свободное время 

29 июня 2019 

завтрак 

Посещение Национального музея РК Посещение Дворца Независимости - знакомство с 



генеральным планом Астаны (просмотр 8 минутного 4D фильма). 

Дворец Независимости - суперсовременное здание, построенное специально для проведения 

встреч на международном уровне. Имеется зал – «трансформер», что позволяет получить 

удобное количество места для проведения мероприятий. А так же зал с генеральным планом 

Астаны. 

Посещение ЦСО «AILAND» (океанариум) Захватывающий подводный мир, атмосфера 

джунглей, экзотические звери! Все это в центре семейного отдыха Ailand! Посещение 

океанариума, джунглей, а также экзотариума Капля южных морей, увезённая более чем на три 

тысячи километров – океанариум – уникальный, первый и единственный в Казахстане 

аттракцион, сердце развлекательного центра . 

Вы имеете возможность увидеть все красоты подводного мира с удивительными морскими 

обитателями, а также шоу "Кормление акул" и шоу "Русалок". 

Обед 

Туристы на автобусе транспортной компании выезжают в г. Полевской 

30 июня 2019 

Приезд в Полевской 

 


