
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО г. АСТАНА И АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

День недели Название экскурсии Время 
начала

Продолжи-
тельность

Место сбора / 
проведения

Стоимость 
на человека, 

KZT
Памятка туристу

Понедельник

Обзорная автобусная экскурсия 
по г. Астана 9:00 3 часа

Монумент 
«Астана-Байтерек» 

(Левобережье, 1)
6 900 Удобная и комфортная 

обувь, одежда по погоде, 
солнцезащитные очки, 

головные уборыЭкскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа Киоск  SkyWay у входа 1 000

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск  SkyWay у входа 1 000

Вторник

Экскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа Киоск  SkyWay у входа 1 000 Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск  SkyWay у входа 1 000

Вечерняя пешеходная экскурсия 
по г. Астана 21:00 2 часа ТРЦ «Хан Шатыр» 

(проспект Туран, 37) 3 600

Среда

Экскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000
Удобная и комфортная 

обувь, одежда по погоде, 
солнцезащитные очки, 

головные уборы

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Вечерняя обзорная экскурсия 
по г. Астана 21:00 3 часа

Монумент 
«Астана-Байтерек» 

(Левобережье, 1)
6 900

Четверг

Экскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа  Киоск SkyWay у входа 1 000 Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Вечерняя пешеходня экскурсия 
по г. Астана 21:00 2 часа ТРЦ «Хан Шатыр» 

(проспект Туран, 37) 3 600

Пятница

Боровое 8:00 13 часов
Монумент 

«Астана-Байтерек» 
(Левобережье, 1)

24 000 Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборыЭкскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Суббота

Обзорная автобусная экскурсия 
по г. Астана 9:00 3 часа

Монумент 
«Астана-Байтерек» 

(Левобережье, 1)
6 900 Удобная и комфортная 

обувь, одежда по погоде, 
солнцезащитные очки, 

головные уборыЭкскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Воскресенье

А.Л.Ж.И.Р. 9:00 3,5 часа
Монумент 

«Астана-Байтерек» 
(Левобережье, 1)

9 300 
*В стоимость 

включены 
входные 
билеты

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборыЭкскурсия по Astana EXPO 2017 11:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

Экскурсия по Astana EXPO 2017 16:00 2 часа Киоск SkyWay у входа 1 000

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



Обзорная автобусная экскурсия по г. Астана
Астана – город, где проявились возможности современной архитектуры. Основной идеей 
застройки Астаны является воплощение в архитектуре сочетания рациональности Запада и 
изысканности Востока, грандиозности Европы и оригинальности Азии. В строительстве го-
рода, в изменении его облика применялись самые передовые технологии и инновационные 
методы искусства градостроительства 21-го века. Всемирно известные архитекторы воплоща-
ли здесь в реальность свои лучшие проекты. Входе 3-х часовой экскурсии посещение и обзор 
таких достопримечательностей, как Площадь Независимости, монумент «Казак Ели», мечеть 
Хазрет Султан, дворец Мира и Согласия, монумент «Астана-Байтерек», Водно-Зеленый буль-
вар, Круглая площадь, комплекс Хан-Шатыр.

Вечерняя пешеходная экскурсия по г. Астана
Астана – город, где проявились возможности современной архитектуры. Основной идеей за-
стройки Чтобы почувствовать город нужно пройтись по нему пешком. А особенно, вечером, 
когда спадает зной и зажигаются огни. Эта пешеходная экскурсия будет пролегать по бульвару 
“НурЖол” (Водно-зеленый бульвар). Маршрут экскурсии начнется с посещения торгово-раз-
влекательного центра «Хан Шатыр» и будет пролегать по прямой, названной «Осью Тыся-
челетия» автором генерального плана застройки Астаны Кисе Куракавой. Во время пешей 
прогулки Вы увидите новый «Театр оперы Астана», прекрасные каскадные фонтаны Круглой 
площади. Гуляя по бульвару «Нуржол», Вы осмотрите небоскребы Астаны, которые поражают 
своими нестандартными формами. Далее Вы совершите подъем на смотровую площадку мо-
нумента «Астана-Байтерек». А завершающей точкой экскурсии станет Главная площадь, где 
сосредоточены все органы государственной власти.

Вечерняя обзорная экскурсия по г. Астана
Экскурсии по городу Астана в вечернее время особенно хороши, ведь у Вас будет возмож-
ность увидеть столицу в разных образах: романтичный и поэтичный город на закате, зага-
дочный и умиротворенный -в огнях ночной подсветки.  Взглянув даже на знакомые районы 
города в вечернее время, можно с удивлением открыть для себя новый город, с роскошной 
многоцветной панорамой. Во время экскурсии Вы познакомитесь с наиболее значимыми ар-
хитектурными сооружениями и памятниками современной столицы блеске вечерних огней.

Вечерняя пешеходная экскурсия по г. Астана
Чтобы почувствовать город нужно пройтись по нему пешком. А особенно, вечером, ког-
да спадает зной и зажигаются огни. Эта пешеходная экскурсия будет пролегать по бульвару 
“НурЖол” (Водно-зеленый бульвар). Маршрут экскурсии начнется с посещения торгово-раз-
влекательного центра «Хан Шатыр» и будет пролегать по прямой, названной «Осью Тыся-
челетия» автором генерального плана застройки Астаны Кисе Куракавой. Во время пешей 
прогулки Вы увидите новый «Театр оперы Астана», прекрасные каскадные фонтаны Круглой 
площади. Гуляя по бульвару «Нуржол», Вы осмотрите небоскребы Астаны, которые поражают 
своими нестандартными формами. Далее Вы совершите подъем на смотровую площадку мо-
нумента «Астана-Байтерек». А завершающей точкой экскурсии станет Главная площадь, где 
сосредоточены все органы государственной власти.

Боровое
На севере Казахстана, между городами Астана и Кокшетау, находится удивительный рай-
он-Боровое. Общая площадь Щучинско-Боровской курортной зоны составляет 159932 гекта-
ра. Природно-климатические условия позволяют провести аналогию с европейскими курор-
тами Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и Румынии. На территории имеются 
14 озер с площадью водной поверхности около 1 кв. км каждое и большое количество более 
мелких озер. Визитной карточкой Борового является Голубой залив на одноименном озере. 
Запланировано посещение исторических объектов, памятников природы: Ханский перевал, 
поляна Аблай Хана, «Голубой залив» оз. Боровое.
Краткое описание истории Бурабая, геология, легенды, сказания.

Обзорная автобусная экскурсия по г. Астана
Астана – город, где проявились возможности современной архитектуры. Основной идеей 
застройки Астаны является воплощение в архитектуре сочетания рациональности Запада и 
изысканности Востока, грандиозности Европы и оригинальности Азии. В строительстве го-
рода, в изменении его облика применялись самые передовые технологии и инновационные 
методы искусства градостроительства 21-го века. Всемирно известные архитекторы воплоща-
ли здесь в реальность свои лучшие проекты. Входе 3-х часовой экскурсии посещение и обзор 
таких достопримечательностей, как Площадь Независимости, монумент «Казак Ели», мечеть 
Хазрет Султан, дворец Мира и Согласия, монумент «Астана-Байтерек», Водно-Зеленый буль-
вар, Круглая площадь, комплекс Хан-Шатыр.

А.Л.Ж.И.Р.
Акмолинский лагерь жён изменников Родины (А. Л. Ж. И. Р.) — разговорное название 17-го 
женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, 
Казахстан (1938—1953). Крупнейший советский женский лагерь, один из 3 «островов» «Архи-
пелага ГУЛАГ». Название связано с составом заключённых, значительная часть которых была 
репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы 
— «члены семей изменников Родины».  Музейно-мемориальный комплекс открывается мо-
нументом «Арка скорби», далее следуют две композиции «Отчаяние и бессилие», «Борьба и 
надежда» – словно история семьи, навечно разлученной жестоким временем. Погрузиться в 
атмосферу репрессий помогает тоннель, на стенах которого изображены трагические момен-
ты расставания с детьми, жестокий и несправедливый суд тройки, тюремная камера и карцер. 


