
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО г. АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

День недели Название экскурсии Время 
начала

Продолжи-
тельность

Место сбора / 
проведения

Стоимость 
на человека, 

KZT
Памятка туристу

Понедельник

Медео + Чимбулак

9:00 
Первая 

половина 
дня

3 - 4 часа
Центральный стадион 

(ул. Байтурсынова,
 уг. пр. Абая)

13 800 
* В стоимость 

вкючены 
входные 
билеты

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

теплая верхняя одежа 
(если подниматься до 

3-ей станции Чимбулак) 
солнцезащитные очки, 

головные уборы

Кок-Тобе

18:00 
Вторая 

половина 
дня

2 часа
Центральный стадион 

(ул. Байтурсынова,
 уг. пр. Абая)

11 800                
* В стоимость 

включены 
входные 
билеты

Удобная и комфортаня 
обувь, головные уборы, 
солнцезащитные очки

Вторник
Этноаул «Гунны» + 
Шоу хищных птиц 

питомник «Сункар»
8:00 8 часов

Центральный стадион 
(ул. Байтурсынова,

 уг. пр. Абая)

17 000                
* В стоимость 

включены 
входные 
билеты

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Среда Иссыкское озеро 8:00 9 часов
Центральный стадион 

(ул. Байтурсынова,
 уг. пр. Абая)

23 500                
* В стоимость 

включены 
входные 
билеты

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Четверг Обзорная экскурсия 
по г. Алматы + Медео 9:00 4-5 часов

Центральный стадион 
(ул. Байтурсынова,

 уг. пр. Абая)
10 300

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Пятница Большое Алматинское озеро 9:00 6 часов
Центральный стадион 

(ул. Байтурсынова,
 уг. пр. Абая)

19 635                
* В стоимость 

вкулючен 
экосбор

удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Суббота
Вечерняя обзорная 

автобусная экскурсия по г. 
Алматы

20:00 3 часа
Центральный стадион 

(ул. Байтурсынова,
 уг. пр. Абая)

7 300

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Воскресенье Чарынский каньон 
«Долина замков» 8:00 12 - 13 

часов

Центральный стадион 
(ул. Байтурсынова,

 уг. пр. Абая)

41 800                
* В стоимость 

включен 
экосбор

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Дежурный телефон +7 776 154 1588

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня “Almaty Towers”, 19 этаж
тел. 7 727 222 33 70, e-mail: incoming@skyway.kz



Медео + Чимбулак
Маршрут экскурсии предоставляет Вам замечательную возможность познакомиться с краси-
вейшими горами Заилийского Алатау, окружающими город Алматы. Первая остановка ждет Вас 
в урочище Медео, где в окружении волшебных горных пейзажей находится самый большой в 
мире высокогорный ледовый каток, а также плотина, которая охраняет город от разрушитель-
ных селей, формирующихся на вершинах Западного Тянь-Шаня. Далее маршрут экскурсии при-
ведет Вас на высоту 2230 метров над уровнем моря, где располагается горнолыжный курорт 
Шымбулак, считающийся одной из лучших горнолыжных баз на территории СНГ.

Кок-Тобе
Парк Кок-Тобе, это одна из основных достопримечательностей города Алматы. Парк распо-
ложен на склонах одноименной горы,которая возвышается над городом на 1130 метров. Парк 
был открыт в 2006 году, когдабыли укреплены горные склоны от угрозы оползней. Сегодня парк 
представляет собой благоустроенную территорию с живописными террасами и аллеями.Рядом 
с парком находится знаменитая алматинская телевышка – самое высокое сооружение города 
и один из его символов. Одно из любимых мест в парке среди молодых горожан, это Аллея 
влюбленных, откуда открывается романтичный вид на светящийся тысячами огней город.Парк 
знаменит также своими скульптурами,среди которых памятник легендарному ансамблю «The 
Beatles» и фонтан «Яблоко»,куда посетители бросают монетки, чтобы еще раз вернуться в это 
замечательное место. 

Этноаул «Гунны» + Шоу хищных птиц питомник «Сункар»
Этноаул «Гунны» находится в Новокаменном ущелье, за Талгаром, в 35 километрах от Алма-
ты. Это комфортабельная база отдыха, где любой желающий может окунуться в быт, культуру и 
традиции кочевников. Отдыхающие имеют возможность приобщиться к прошлому казахского 
народа и своими глазами увидеть многие обычаи. Питомник хищных птиц «Сункар»находится 
совсем рядом с Алматы (7 км), справа от экопоста, в Большом алматинском ущелье. Питомник 
существует уже 25 лет. Главное его направление выращивание и выпуск на волю ценнейших, 
занесенных в Красную книгу соколов-балобанов.  Представлено и много других видов хищных 
птиц — филин, могильник, кумай, беркут.  Есть здесь и знаменитые  казахские борзые – тазы. 

Иссыкское озеро
Экскурсионный маршрут к одному из красивейших ущелий Заилийского Алатау - Иссыкско-
му пролегает по Кульджинскому тракту, где сотни лет назад проходили торговые караваны. 
По дороге Вы познакомитесь с историей и природой этого края, а также c археологическими 
памятниками сакской культуры - курганами-могильниками, где был найден знаменитый «Золо-
той человек», ставший государственным символом Республики Казахстан. Также Вы посетите 
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Иссык», где познакомитесь с экс-
позициями, посвященными истории и культуре сакского периода, среди которых копия Золо-
того человека и золотых изделий, древняя керамика, оружие, элементы конского снаряжения, 
а также модель сакского кургана в разрезе. Затем маршрут экскурсии приведет Вас на высоту 
1756 метров над уровнем моря, к прекрасному высокогорному озеру Иссык, раскинувшемуся в 
одноименном ущелье. 

Обзорная экскурсия по г. Алматы + Медео
Южная столица  страны – г. Алматы, который насчитывает   свыше полутора миллиона жителей, 
– это финансовый, культурный и научный центр   Казахстана. Находясь в центре Евразийского 
континента, Алматы несет в себе черты европейской и азиатской архитектурных традиций, учи-
тывающих национальный колорит. Во время экскурсии, можно побывать в историческом центре 
Алматы. Никого не оставит равнодушным  старый административный центр, сложившийся в 30-
60 гг.  ХХ века, включающий в себя здания Театра оперы и балета им. Абая, бывших министерств 
Казахстана, а также Старую площадь – ныне им. Астаны. Экскурсия знакомит  с архитектурным ан-
самблем главной площади Алматы – им. Республики, монументом Независимости, памятниками 
выдающимся казахским просветителям. Маршрут пройдет по любимым горожанами проспектам 
– им. Абая, им. Абылай-хана, Достык, через торговый, спортивный, культурный центры Алматы.

Большое Алматинское озеро
Экскурсия начинается с подъема по Большому Алматинскому ущелью, где на высоте 2510 м над 
уровнем моря расположилось Большое Алматинское озеро, являющееся одним из самых жи-
вописных озер Заилийского Алатау. Озеро очень красиво, особенно когда его голубая поверх-
ность абсолютно спокойна и в ней отражаются небо и окружающие горы. Большое Алматинское 
озеро образовалось в результате деятельности древнего ледника и, благодаря высокогорному 
расположению, вода в озере всегда остается прохладной - даже в июле температура воды не 
превышает +10 градусов. Озеро является источником снабжения питьевой водой города Алма-
ты и доступ туристов к нему ограничен. 

Вечерняя обзорная автобусная экскурсия по г. Алматы
Когда горный бриз приносит долгожданную прохладу, южная столица по-новому раскрывается 
для тех, кто отправляется на эту экскурсию. Она  знакомит со скверами, парками, а также архитек-
турой малых форм  города – прежде всего с любимыми алматинцами фонтанами: «Знаки зодиака», 
«Каменный цветок», «Одуванчик», «Тысяча струй». Маршрут практически не повторяет обзор-
ную экскурсию и большей частью проложен по тем улицам и аллеям, где можно пройтись только 
пешком, вдыхая аромат цветов и ощущая прохладу фонтанов. Зеленый наряд города отлично   до-
полняет его архитектуру, приближая человека к природе, обогащает его жизнь  художественными 
и эмоциональными эффектами, создает благоприятную для его деятельности обстановку.

Чарынский каньон «Долина замков»
Чарынский каньон - это один из самых уникальных объектов природы, где под влиянием тысяче-
летних процессов выветривания осадочных пород, изначальная форма рельефа приняла очер-
тания изолированных скал, колонн и башен. Время в пути до Чарынского каньона составляет 
около 3 часов. По дороге Вы познакомитесь с историей и природой этого удивительного края, 
узнаете много интересного о казахском народе, его жизни и традициях.


