
КАЗАХСТАН 
ЮЖНАЯ СТОЛИЦА – АЛМАТЫ 

6 дней / 5 ночей 

Вылеты по воскресеньям с 28.04.2019 

   
 

Программа тура 

 

1 День ВС 

23:35 ВЫЛЕТ ИЗ РИГИ. 

 

2 День ПН  

07:50 ПРИБЫТИЕ В АЛМАТЫ.  

Встреча в аэропорту, трансфер в отель, заселение. 

Поздний завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Экскурсия на самую высокую точку города – Парк Кок-Тобе на горном холме. 

Трансфер в отель. 

 

3 День ВТ 

Завтрак в отеле. 

11:00 Выезд на экскурсию. Прибытие в этно-аул «ГУННЫ». Встреча гостей двумя воинами в боевых 

доспехах Сакского периода и обрядом «Шашу», угощение баурсаками. Ознакомление со строением и 

значением казахской юртой для кочевников, обычаями и традициями Казахского народа. Также 

гости ознакомятся с бытом казахов (чистка и взбивание шерсти, изготовление пряжи веретеном, 

получение муки и талкана, обряд укладывание ребенка в «Бесик», обряд «Тусау кесу» и «Атка 

отыргызу». 

12:30 Выступление группы «SARBAZ» (различные программы, представленные в виде 

театрализованных постановок – легенды и национальные конные игры). 

13:10 Обед.  

14:00 Мастер-классы по интересам на выбор: 

 - приготовление национального угощения «Жент»; 

 - изготовление «Бельбау» на ткацком станке; 

 - изготовление подстаканника методом  работы «Сырмак»; 

 - стрельба из лука; 

 - мастер-класс по джигитовке. 

15:00 Свободное время (прогулка по этно-аулу, фотосессия в национальных костюмах, катание на 

качелях «Алтыбакан», общение с животными контактного зоопарка). 

Трансфер в отель. 

 

4 День СР 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в Чарын. Экскурсия, по самому уникальному объекту природы Казахстана, Чарынскому 

каньону. 

Возвращение в город. Трансфер в отель. 

Ночь в отеле. 

 

 



5 день ЧТ  

Завтрак в отеле. 

Экскурсия на высокогорный каток "Медео" и горнолыжный курорт «Чимбулак». 

Свободное время.  

Трансфер в отель. 

 

6 день ПТ 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

08:50 ВЫЛЕТ ИЗ АЛМАТЫ. 

11:30 ПРИБЫТИЕ В РИГУ. 

 

Стоимость программы, EUR 
(на 1 человека в группе, на базе двухместного размещения) 

 KAZAKHSTAN 3* 
ALMA 3* 

(с бассейном) 
PLAZA HOTEL 4* Mercure 4* 

2 PAX 420 460 480 540 
4 PAX 335 380 395 455 
6 PAX 296 340 360 415 
8 PAX 280 320 340 395 
10 PAX 270 310 325 385 

Доплата за одноместное 

размещение 
55 50 65 130 

 

В стоимость включено: 

 проживание в отеле на базе завтраков; 

 экскурсии по программе; 

 трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

 транспортные услуги в дни экскурсий; 

 русскоговорящий гид; 

 вода в автобусе. 

В стоимость не включено: 

 прямой авиаперелет Рига – Алматы – 

Рига от 280 EUR; 

 страховка; 

 питание: обед 8 EUR, ужин 10 EUR; 

 личные расходы; 

 дополнительные экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 


