
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО г. АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

День недели Название 
экскурсии

Рекомендованное 
время начала

Продолжи-
тельность

Стоимость 1-6 человек (за группу),
KZT Памятка туристу

Ежедневно 9:00 3 часа 34 700 тг. 

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

Пешеходная 
экскурсия по г. 

Алматы

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 4 часа 48  700 тг. 

Пешеходная 
экскурсия по

г. Алматы с 
посещением 

Медео

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 4 часа 

Обзорная экскурсия 
по г. Алматы с 
посещением 

Государственного 
музея РК

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

48  700 тг. 
(входные билеты по маршруту оплачиваются

дополнительно)

Ежедневно 20:00 2,5 часа 
Вечерняя 
обзорная 

экскурсия по г. 
Алматы

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы, средство 

от комаров

30 500 тг. 

Ежедневно 9:00 / 14:00 4 часа Медео + 
Чимбулак

64 400 тг. 
(входные билеты по маршруту оплачиваются 

дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 / 14:00 3 часа 
Пешеходная 

экскурсия по г. 
Алматы

36 500 тг. 

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 11:00 / 20:00 2 часа Кок - Тобе
24 400 тг. 

(входные билеты по маршруту оплачиваются 
дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно; 
кроме

понедельника
17:00 1 час 

Питомник 
"Сункар" Шоу 
хищных птиц

17 600 тг.
(входные билеты по маршруту оплачиваются 

дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 9 часов 

Этнографический 
аул "Гунны" + 

Питомник 
"Сункар" Шоу 
хищных птиц

100 200 тг.
(входные билеты и шоу-прогамма по маршруту 

оплачиваются дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 8:00 14 часов 
Чарынский 

каньон 
"Долина 
замков"

225 500 тг.
Удобная и комфортная 

обувь, одежда по погоде, 
солнцезащитные очки, 

головные уборы

Ежедневно 8:00 14 часов Каньон 
Темирлик 225 500 тг.

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 8:00 9 часов Озеро Иссык
109 200 тг.

(входные билеты по маршруту
оплачиваются дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 8:00 10 часов 
109 200 тг. 

(входные билеты по маршруту 
оплачиваются дополнительно)

Ущелье Тургень 
водопад 

"Медвежий"

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы



Место сбора на экскурсию согласовывается с туристами

День недели Название 
экскурсии

Рекомендованное 
время начала

Продолжи-
тельность

Стоимость 1-6 человек (за группу),
KZT Памятка туристу

109 200 тг. 
(входные билеты по маршруту 
оплачиваются дополнительно)

Ежедневно 8:00 10 часов 
Ущелье Тургень 

Кайракский 
водопад

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 8 часов 
Бутаковское 

ущелье и 
Бутаковский 

водопад

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

74 900 тг. 

Ежедневно 9:00 7 часов 
Большое 

Алматинское 
озеро (БАО)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы, средство 

от комаров

125 900 тг. 

Ежедневно 8:00 10 часов
Аксайское ущелье + 
Мужской монастырь 
(Серофимо-Феагно-

стовский скит)

95 900 тг.
(входные билеты по маршруту оплачиваются 

дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 6:00 2 дня Поющий Бархан
257 200 тг.

(входные билеты и проживание по маршруту 
оплачиваются дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 8:00 12 часов Тамбалы
142 900 тг.

(входные билеты по маршруту оплачиваются 
дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 8:00 10 часов Тамгалы Тас на 
реке Или 135 800 тг.

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 10 часов 

Монахово ущелье 
(Алматинский 

государственный 
заповедник) или 

Левый Талгар

95 900 тг.
(входные билеты по маршруту оплачиваются 

дополнительно)

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

Ежедневно 9:00 10 часов Каскеленское 
ущелье

Удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы

95 900 тг.
(входные билеты по маршруту оплачиваются 

дополнительно)

Ежедневно 21:30 / 5:00 2 дня
Кольсайские 
озера и озеро 

Кайынды

удобная и комфортная 
обувь, одежда по погоде, 

солнцезащитные очки, 
головные уборы, сменные 

вещи

275 500 тг.
(входные билеты и проживание по маршруту 

оплачиваются дополнительно)

Ежедневно Трансфер

Ежедневно Услуги гида-
переводчика

Английский 4 575 тг. / 1 час          18 300 тг. / полдня           36 600 тг. / целый день    

Русский 3 575 тг. / 1 час          14 300 тг. / полдня           28 600 тг. / целый день   

Китайский 6 000 тг. / 1 час          24 000 тг. / полдня           48 000 тг. / целый день

Корейский 5 720 тг. / 1 час          23 000 тг. / полдня           45 800 тг. / целый день 

Немецкий 5 575 тг. / 1 час          22 300 тг. / полдня           44 600 тг. / целый день   

Французский 5 575 тг. / 1 час          22 300 тг. / полдня           44 600 тг. / целый день 

Испанский 5 575 тг. / 1 час          22 300 тг. / полдня           44 600 тг. / целый день 

Итальянский 5 575 тг. / 1 час          22 300 тг. / полдня           44 600 тг. / целый день 

Входные билеты на объекты посещения:

* Центральный Государственный музей РК - Дети дошкольного возраста - Бесплатно;  Участники ВОВ - Бесплатно; Школьники - 100 тенге; Студенты - 200 тенге; Пенсионеры - 150 тенге; Взрослые - 300 тенге; Иностранные граждане - 500 тенге; Зал антропологии  (с экскурсионным обслуживанием) - 1000 

тенге; Зал золотой коллекции (с экскурсионным обслуживанием) - 1300 тенге; Зал Н.Г. Хлудова (с экскурсионным обслуживанием) - 1000 тенге; ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от музея (ГРУППА ДО 25 ЧЕЛ.): - на казахском и русском языках (1 акад.час) - 1000 тенге; - на английском языке (1 акад.час) 

- 2000 тенге; - дети дошкольного и школьного возраста (каз. и рус. языки) - 400 тенге; Тематическая экскурсия  (1 акад.час) - 900-1500 тенге. Примечание: При коллективном посещении музея, кроме оплаты за экскурсии, посетители оплачивают входную плату.

* Чимбулак -  Билеты для пеших туристов
Проезд на гондольной дороге “Медеу-Шымбулак”в оба конца -  Взрослый 2500 тг.; Дети до 10 лет, молодежный, пенсионеры - 1500 тг.

Проезд на гондольной дороге “Медеу-Шымбулак” в один конец - Взрослый - 1500 тг.; Дети до 10 лет, молодежный, пенсионеры - 1000 тг.

“Медеу-Шымбулак” + “Комби 1” + “Комби 2”в оба конца - Взрослый - 3500 тг.; Дети до 10 лет, молодежный, пенсионеры - 2000 тг. 

“Комби 1” + “Комби 2” в оба конца - Взрослый - 2500 тг.; Дети до 10 лет, молодежный, пенсионеры - 1500 тг.  Дети до 5 лет включительно, пенсионеры старше 65 лет, инвалиды: бесплатно при предъявлении соответствующего документа только в будние дни. Тарифом «молодежный» могут воспользоваться 

лица до 23 лет включительно при предъявлений документа удостоверяющего личность. * Кок - Тобе -  стоимость билета на канатную дорогу - Проезд в один конец - 1000 тг.; Проезд в оба конца - 2000 тг.     Стоимость билета на пассажирский микроавтобус парка

В дневное время понедельник-четверг с 9:00 до 22:00 - Проезд в один конец - 300 тг.; Проезд в оба конца - 500 тг.

пятница-воскресенье, праздники с 09:00 до 23:00 - Проезд в один конец - 300 тг.; Проезд в оба конца - 500 тг.   В ночное время   понедельник-четверг с 22:00 до 09:00 - Проезд в оба конца - 1000 тг.

пятница-воскресенье, праздники с 23:00 до 9:00 - Проезд в оба конца - 1000 тг.   «Колесо Обозрения» - 1 место - 1 круг - 1000 тг.  * Питомник "Сункар" - в 17:00 - 1900 тг./чел., в независимости от количества человек. В любое другое время, кроме понедельника (выходной), при группе до 20 человек - 45 000 тг. 

    * Страусиная ферма (Тургенское ущелье) - 400 тг./ чел. * Форелевое хозяйство (Тургенское ущелье) - 100 тг. / чел.

Цена указана на машину в один конец 
Аэропорт - Отель  /  Отель - Аэропорт  - * на машину (1-3) бизнес класса - 14 300 тг;

                                                  * на машину (1-3) представительского класса - 17 200  тг.;
* на машину минивен (4-6) представительского класса  - 21 500 тг.

Ж/Д вокзал - Отель  /  Отель - Ж/Д вокзал  - * на машину (1-3) бизнес класса - 14 300 тг; 
* на машину (1-3) представительского класса - 17 200 тг.; 

* на машину минивен (4-6) представительского класса  - 21 500 тг.



Южная столица  страны – г. Алматы, который насчитывает   свыше полуто-
ра миллиона жителей, – это финансовый, культурный и научный центр   
Казахстана. Находясь в центре Евразийского континента, Алматы несет в 
себе черты европейской и азиатской архитектурных традиций, учитываю-
щих национальный колорит.
В зелени парков и скверов, в серебристых струях фонтанов, в блеске 
стали и стекла новых зданий Вы увидите лицо города молодого, словно 
отражающего заснеженные вершины Заилийского Алатау. Обзорная 
экскурсия подчеркнет такие признаки г. Алматы, как отличимость, 
самобытность, неповторимость. 

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 архитектурой малых форм  города 
– прежде всего с любимыми алматинцами фонтанами: «Знаки зодиака», 
«Каменный цветок», «Одуванчик», «Тысяча струй». Зеленый наряд города 
отлично   дополняет его архитектуру, приближая человека к природе, 
обогащает его жизнь  художественными и эмоциональными эффектами, 
создает благоприятную для его деятельности обстановку.

Вторая по популярности экскурсия в Алматы - это маршрут в урочище 
Медео, потому что большинство туристов уже наслышаны о знаменитой 
"кузнице рекордов" и природной красоте ландшафта. Иногда эту экскур-
сию объединяют с обзорной  по городу или другой непродолжительной 
по времени.
На начальном этапе, проходящем по проспекту Достык, туристы знако-
мятся с его архитектурными достоинствами.
Второй этап начинается с зоны лиственных и  продолжается в зоне 
хвойных лесов. Рассказывается о природе наших гор, о знаменитых 
путешественниках и ученых, их изучавших, дается понятие о горных 
ландшафтах. Экскурсовод знакомит туристов с флорой и фауной гор, 
поясняет, почему на древних картах Шелкового пути, встречались назва-
ния Алмалык, Алмата и другие подобные. Тех, кто любит покататься на 
лыжах и заодно приобрести великолепный загар влечет курортная зона 
«Чимбулак»  (16 км от центра Алматы). Любуясь природной красотой и 
наслаждаясь отличными климатическими условиями, можно воспользо-
ваться одной из трех лыжных буксировок или подняться на кресельной 
дороге до Талгарского перевала (3 116 м над у.м.). 

Маршрут охватывает "Золотой квадрат" Алматы, площади Абая и Респу-
блики, центральные проспекты Достык, Абая, Фурманова  и самые значи-
мые достопримечательности, которые никак нельзя пропустить во время 
визита.   Пешеходная прогулка по улочкам и проспектам Алматы подарит 
Вам возможность поближе познакомиться с этим удивительным городом, 
увидеть его самые популярные кварталы и скверы, узнать самые интерес-
ные городские истории, спуститься глубоко под землю и прокатиться в 
вагоне алматинского метро.
Время становления независимости и современного развития 



Вдалеке от городской суеты в живописных предгорьях находится этногра-
фическая база отдыха «Гунны». Здесь можно погрузиться в быт кочевни-
ков, узнать больше об обычаях казахского народа и попробовать вкусней-
шие блюда национальной кухни.    Этноаул «Гунны» находится в Новока-
менном ущелье, за Талгаром, в 35 километрах от Алматы. Это комфорта-
бельная база отдыха, где любой желающий может окунуться в быт, культу-
ру и традиции кочевников. Отдыхающие имеют возможность приобщить-
ся 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. Питом-
ник существует уже 25 лет. Главное его направление выращивание и 
выпуск на волю ценнейших, занесенных в Красную книгу соколов-балоба-
нов.  Представлено и много других видов хищных птиц — филин, могиль-
ник, кумай, беркут. Тренеры «Сункара» могут продемонстрировать 
охотничьи навыки своих питомцев во время специального представления. 

Гора Кок-Тобе находится на высоте 1070 метров над уровнем моря. Гора 
имела и имеет несколько названий - Голубая сопка, Веригина гора. Назва-
ние сопке дано русскими переселенцами в XIX веке, называлась она, 
Веригина гора, среди горожан это была самое известное место.
Веригину гору нанесли на карты еще в XIX веке и рекомендовали в турист-
ских проспектах для посещения. Здесь часто отдыхали верненцы, устраи-
вали пикники и маевки, собирали подснежники, зимой катались на санках 
и лыжах. Популярность данной достопримечательности города – это 
возможность увидеть весь город и его окраины с одной точки, также здесь 
сооружен парк развлечений, колесо обозрения, зоопарк, то есть всё для 
гостей города и просто для горожан Алматы. Ещё одна достопримечатель-
ность горы – это Алматинская телевизионная вышка высотой 372 метра, 
своеобразный символ Алматы и его самое высокое строение.
Подняться на гору Кок тобе можно по извилистой дороге на автобусе, 
отъезжающем от его подножия, а также ещё одна уникальная возможность 
подняться на Кок тобе по канатной дороге от Дворца Республики до 
вершины горы.

Питомник хищных птиц «Сункар»находится совсем рядом с Алматы (7 км), 
справа от экопоста, в Большом алматинском ущелье. Питомник существу-
ет уже 25 лет. Главное его направление выращивание и выпуск на волю 
ценнейших, занесенных в Красную книгу соколов-балобанов.  Представ-
лено и много других видов хищных птиц — филин, могильник, кумай, 
беркут.  Есть здесь и знаменитые  казахские борзые – тазы. Эта одна из 
древнейших пород, выведенная в азиатском регионе, достаточно редка. 
Отчасти из-за того, что всегда принадлежала только аристократической 
верхушке общества, и счет велся в лучшем случае на сотни особей. 
Известны случаи, когда за одну собаку тазы кочевники отдавали до 400 
лошадей. Казахская борзая отличается от других пород своей молчаливо-
стью и несуетливостью, она хрупка и вынослива, азартна на охоте и игрива 
с домашними. Тренеры «Сункара» могут продемонстрировать охотничьи 
навыки своих питомцев во время специального представления.   

Красный каньон (географическое название) или «Долина замков» - 
уникальнейший объект природы, где под воздействием тысячелетних 
процессов выветривания осадочных горных пород сформировались 
своеобразные формы рельефа – останцы в виде изолированных гор, 
столбов, башен, часовен. Архитектором этого шедевра специалисты 
называют разрушительную деятельность ветра (выдувание рыхлых горных 
пород), воды и гравитации. Слово «каньон» в переводе с испанского 
означает «труба». Каньон образуется в сухих плоскогорьях, где река 
сильно углубляет своё дно  Строго говоря, «Долина замков» - это сухое 
ущелье (по-казахски «сай»), промытый талыми водами и располагающееся 
перпендикулярно к реке Шарын, пробившей себе путь  через глиняно-пе-
сочные горы и неприступные каменные скалы.
Длина Красного каньона  около 3 км, ширина от 20 до 130 м, глубина до 100 м. 



Расстояние от Алматы до моста через р. Темирлик — 220 км.       Река 
Темирлик является последним крупным притоком реки Чарын. Истоки 
реки Темирлик, речки Комирши и Жанакарасай стекают с северного 
макросклона хребта Кетмень (Узункара). Так же как и основная река 
Чарын, река Темирлик делиться на три самостоятельных каньона, пример-
но равной протяженности. 
Первый каньон находиться на выходе реки в предгорную долину хребта 
Узынкара, откуда берет начало река Темирлик. Каньон протянулся на 11 
км. Сложен каньон твердыми скальными породами, ширина каньона 
достигает 200 метров, глубина - 100 м. На дне каньона, вдоль реки растет 
согдийский ясень, создавая тень и прохладу в жаркий день. 
Средняя часть реки Темирлик представлена каньоном широким до 1, 5 
километров и глубиной до 160 метров ущельем. Его протяженность тоже 
11 км. Удивительно  то, что эта часть каньона разительно отличается от 
других мест каньона. Вода плавно несет свои воды под сенью многочис-
ленных деревьев,  кустарников и вдоль живописных зеленых полян. 
Настоящий оазис в жаркой полупустыне. 
Дальше начинается самая интересная часть каньона. Вода, за миллионы 
лет, прорезала в осадочных породах глубокий и узкий каньон. Формы 
образовавшегося рельефа напоминают «Долину  замков». Огромным 
преимуществом этой части каньона перед другими объектами реки Чарын 
является наличие густой зеленой чащи и туранговых зарослей, создающих 
комфортный микроклимат на дне каньона.

К озёрам завально-провального типа относилось оз. Иссык, остатки 
которого находятся в Заилийском Алатау на высоте 1780 м в 60 км. от 
Алматы. Длина оз. Иссык составляла 1850 м, ширина 500 м, глубина 50 - 79 
м. Вода была зелено-голубая, рыба не водилась. В 1939 г. на берегу озера 
начала работать турбаза ВЦСПС. В 1959 г. здесь был открыт парк озера 
Иссык с гостиницей, рестораном. До исчезновения в 1963 году в результа-
те катастрофического селя, это озеро считалось жемчужиной Заилийско-
го Алатау. Неподалёку от озера расположены красивейшие скалы, 
носящие название "Кремлёвская стена". Необычайно красивая местность 
и частично восстановленное озеро, прекрасное место для отдыха. Эта 
местность так же знаменита тем, что недалеко от г. Иссык был обнаружен 
один из замечательных сакских памятников Семиречья - Иссыкский 
курган, там нашли захоронение сакского воина - "Золотого человека", 
который теперь является символом Республики Казахстан. Находится в 
60 км от Алматы.

Тургенские водопады – одно из наиболее посещаемых туристских мест в 
Алматинской области. Находятся в красивейшем ущелье в Иле-Алатау-
ском Национальном парке. В Тургенском ущелье насчитывается 7 водопа-
дов. Наиболее посещаемыми из них являются: первый "Медвежий" и 
второй "Кайракский". Первый водопад (30 метров высоты) расположен в 
живописном месте среди нависающих скал. Скалы в урочище разбиты 
землетрясением и хранят отпечатки растений доледникового периода. В 
300 метрах выше моста, с которого обычно ходят на "Медвежий" водопад, 
находится "источник красоты", родник с вкусной и холодной родниковой 
водой.  Экскурсия на Тургеньские водопады получается более насыщена, 
за счет посещения по пути Страусиновой фермы и Форелевого хозяйства.



Общая протяженность ущелья составляет 14 км. Река Бутаковка является 
правым притоком реки Малой Алматинки. Есть предположение, что 
ущелье получило название по фамилии Бутаков, есаула воинского карау-
ла, выставленного в этом ущелье в 1860-е годах для охраны леса. Однако 
среди фамилий казаков близлежащих Мало-Алматинской, Большой 
Алматинской и Софийской станиц фамилии  Бутаков  не было. Вероятнее  
казахское происхождение:  бутак – «сучок» (т. е. приток). Действительно, 
река является притоком другой реки. Сейчас возрождается более старое 
название Бекенбай.  Примерно через километр пути по основному 
ущелью от бревенчатой переправы  к подножью Бутаковского перевала в 
мае-июне можно увидеть небольшой 10-метровый водопад, который 
существует, пока не растают остатки сошедших за зиму лавин. Других 
водопадов в Бутаковке нет.
В ущелье имеется несколько простых, некатегорийных перевалов, 
ведущих в соседние ущелья. Это главные перевалы: Бутаковский (2910 м), 
Лесной (2330 м), Комиссаровский (2200м), Юннатов (1450 м) и Безымян-
ный (1880 м). Все перевалы не представляют трудности и не требуют 
специальной подготовки и снаряжения.

Большое Алматинское озеро - одно из живописнейших горных озер, 
расположенное в Заилийском Алатау в ущелье реки Большой Алматинки 
на высоте 2510 м. над у.м Озеро очень красиво, особенно когда его 
голубая поверхность абсолютно спокойна и в ней отражаются небо и 
окружающие горы. Над озером возвышаются три основных пика, которые 
можно увидеть с северного конца плотины: пик Советов (4317 м) — на 
юго-востоке, пик Озёрный (4110 м) — на юге, вверх по речной долине, пик 
Турист (3954 м) — к юго-западу от озера. Западнее пика Турист находится 
гребень пика Большой Алматы, пирамида высотой З681 м, которая 
хорошо видна из центра города. На обратном пути в город можно 
посетить соколиный питомник «АК Сункар» , где многие птицы занесены 
в красную книгу. 

В Аксайском ущелье, на территории Иле-Алатауского национального 
парка, в 20 км западнее города Алматы, на склоне ущелья Кызыл-Жар 
(Красный обрыв), выстроен монастырь - православный духовный центр, 
Церковь комплекс культовых сооружений. Основа его – надмогильный 
деревянный крест и каменное (скальное) подножие с выгравированной 
надписью: "Иеромонахи Серафим и Феогност, мученически погибли 29 
VII - 11 VIII 1921 года". Выше по склону - так называемая часовенная сень, 
рядом - широкий двор, где хозяйственные постройки, трапезная и совре-
менный двухэтажный коттедж - дом для священника; далее – оборудован-
ные родники, вода которых считается святой; по склону несколько 
полузавальных пещер, с которых начинался скит.
Окрестности монастыря, впрочем, как всё Аксайское ущелье, чрезвычай-
но живописны. Здесь, также как и Алтарь на других экскурсиях, экскурсан-
ты познакомятся с растительным и животным миром Заилийского Алатау. 
Кроме мужского монастыря, Аксайское ущелье интересно ещё одним 
памятником природы – Ак-жарским (Белая круча) обвалом. Это следы 
катастрофического землетрясения 1887 года, когда в соседнем ущелье - в 
правом притоке Аксая, произошёл грандиозный обвал, обнаживший часть 
крутого северного склона. Объём каменной осыпи, по подсчётам учёных, 
составил более 40 миллионов кубометров! Небольшая её часть видна с 
дороги по ущелью.



В знаменитом урочище Тамгалы-Тас на огромной скале высечены изобра-
жения Будды. В народе это место известно как Писаные Скалы. Легенда 
гласит, что одна из буддийских миссий продвигалась вглубь Семиречье в 
XVI веке. Когда они остановились на берегу Или, произошло землетрясе-
ние и огромный кусок скалы упал на землю. Служители Будды восприняли 
это как знак того, что им следует вернутся в Индию. На отколовшемся 
куске скалы они высекли три изображения Будды. Несколько других 
изображений этого Бога можно найти на прилегающих скалах. Кстати, это 
место необычайно популярно среди скалолазов.

«Поющий бархан» - неповторимое чудо природы. Феномен природы на 
правом берегу реки Или знаменит тем, что в сухую погоду пески издают 
звук, похожий на мелодию органа. Этот огромный бархан достигает в 
высоту 100 метров и тянется на расстояние 3 километра. «Поющий 
бархан» производит незабываемое впечатление, его гул и дрожание вызы-
вается едва заметным осыпанием песка по склонам. Трение, вызванное 
движением сухих песчинок, в сочетании с сухим воздухом электризует их, 
вызывая вибрацию, а благоприятные условия резонанса создают звуковые 
волны большой силы, которые, отражаясь от плотной почвы, и вызывают 
дрожание бархана. Это звук слышен за несколько километров. В сырую 
погоду бархан «не поет». Любопытно, что бархан не кочует по равнине, 
несмотря на зыбкость песка и сильные ветра, а остается на месте вот уже 
несколько тысячелетий. Его юго-западный склон гладкий, тогда как проти-
воположный на северо-востоке имеет несколько гребней с пологими 
скатами. Резко выраженный гребень бархана с несколько выдающимися 
вершинами позволяет любителям лыжных гор совершить экзотический 
спуск по склонам уникального бархана. Поющий бархан, возникающий из 
полупустынной степи, поражает своим величием и хранит на протяжении 
столетий свой неизменный вид.

Неповторимой красоты урочище Тамбалы находится в 170 километрах к 
северо-западу от города Алматы в юго-восточной части, Чу - Илийских 
гор, которые протянулись с юга на север от Заилийского Алатау до озера 
Балхаш и пустыни Бетпак - Дала. Это поистине древняя художественная 
галерея, на картинах которой изображены как отдельные животные и 
люди, так и целые сцены из жизни древних людей. На одной из плит целая 
сюжетная картина: три человека, одетые в шкуры животных, с бубнами в 
руках. Среди петроглифов есть изображения дисков, колесниц, тамг, 
молитвенных надписей. Галерея петроглифов Тамбалы является сокрови-
щем мирового значения и находится под защитой фонда ЮНЕСКО. Люби-
тели природы и истории найдут для себя много интересного в живопис-
ном ущелье Тамбалы. Тем более что это одно из самых живописных мест 
окрестностей Алматы.

Это место по праву называют загадкой прошлого и настоящего. Здесь 
переплетаются удивительные пейзажи с отпечатками истории и 
таинством легенд. Говоря об этом крае, нельзя точно определить, где 
заканчивается реальность и начинается вымысел. Все это – Монахово 
ущелье.
Путь к вере. Монахово ущелье названо так, потому что в начале 1920-х 
годов здесь скрывались в пещерах от большевиков православные схимни-
ки. Они ютились в расщелине скалы, в которой соорудили небольшую 
церквушку. Но то ли по чьему-то донесению, то ли по неосторожности 
они были замечены властями. Монахов расстреляли, а пещеру с церковью 
внутри взорвали. Сейчас на этом месте остался лишь неглубокий коридор 
входа в тайник скалы да обветшалый старый деревянный крест, который, 
по одним источникам, является памятником погибшим священникам, а по 
другим – символом веры и поклонения, возведенным самими религиозны-
ми служителями.
Ежегодно к этим местам поднимаются тысячи туристов и паломников. По 
рассказам верующих, тот, кто хоть раз приехал сюда, обязательно должен 
почувствовать необыкновенное просветление и очищение души, 
получить мощную энергетическую подпитку.



Каскеленское ущелье вот уже более десяти лет входит в состав Иле-Ала-
тауского Государственного Национального парка. Оно является самым 
западным в цепи лесистых отрогов Заилийского Алатау, далее горы пони-
жаются, теряют свой еловый покров и становятся более похожими на 
степи.   
Самой заметной достопримечательностью является громадный камень 
Уй-Тас, который лежит на самом гребне бокового хребта. Этот громадный 
валун состоит из монолитной глыбы серого гранита без единой трещины. 
Высота его - около 5 м, диаметр - 6 м, вес - более 500 т. Примечательно то, 
что поблизости нет ни одного камня! Складывается впечатление, как 
будто этот округлой формы камень упал прямо из космоса, и разбросал во 
все стороны землю. Камень располагается как бы в яме глубиною полме-
тра в нижней и полтора метра в верхней части склона. Разумеется, он не из 
космоса: по-видимому, он был принесен древнейшим ледником с горных 
вершин, а землю вокруг него могли вырыть люди, для проведения религи-
озных обрядов вокруг чудо-камня. Нигде на Тянь-Шане такого громадно-
го, совершенно округлого без единой трещины камня больше не встре-
тить.
Правый склон предгорий ущелья лесистый, здесь в изобилии встречается 
урюк, барбарис и боярышник, кроме того Вы сможете набрать грибов.
По дороге Вы познакомитесь с историей и природой этого края, а также 
посетите Музей Почитания Матери – где собраны предметы традицион-
ного быта казахской семьи, сердцем которой была женщина-мать, карти-
ны, посвященные женщинам. Пешая экскурсия по горной тропе к большо-
му камню «Уй-Тас»

Кольсайские Озёра имеют  темно – синий цвет воды, их окружают альпий-
ские луга, скалы и огромные хвойные леса из Тянь – Шаньской ели, 
которые расположены каскадом, друг за другом, в одном огромном и 
удивительном по красоте горном ущелье. Их называют «голубым ожере-
льем Северного Тянь-Шаня» и увидев их хотя бы один раз невозможно 
забыть этого великолепия.
Дорога приводит к первому озеру, где и начинается отдых. Расстояние до 
первого озера от Алматы – 330 км. Протянулось на 1 км по ущелью, на 
высоте 1818 м над уровнем моря.
Второе озеро – самое красивое из Кольсайских озер, расположилось на 5 
км выше по ущелью, на высоте 2252 м над уровнем моря. В нижней части 
озера расположена живописная поляна.
Третье озеро находится на 6 км выше второго озера, перепад высот между 
ними 800м. Вода в озере очень холодная. Климат в этом районе высоко-
горный: летняя температура днем до 30 градусов, ночью до 5-10 градусов. 
Сезон с июня по сентябрь.
В соседнем ущелье Каинды еще одно красивейшее озеро с одноименным 
названием. К Вашему вниманию предстанут стволы елей в воде, напомина-
ющих мачты затопленных кораблей. Озеро возникло около 100 лет назад 
в результате обвала огромной массы горной породы, перегородившей 
ущелье естественной дамбой. Кругом богатые грибные леса, в которых в 
июле – августе можно собирать землянику, а в последний месяц лета – 
горную малину.


