
 
 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
АСТАНА – СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА!  ГОРОД, КОТОРЫЙ УДИВИТ! 

  

1 День  

 Встреча на ж/д вокзале (12:00) 

 Трансфер в музей 

 Экскурсия в Военно-исторический музей вооруженных сил РК 

 Обед. 

 Трансфер в общежитие/хостел/отель, размещение 

 Обзорная экскурсия по Астане 

 Ужин в кафе/отеле 

 Ночь в общежитии/хостеле/отеле 
Военно-исторический музей вооруженных сил РК 
Военно-исторический музей Астаны входит в Национальный военно-
патриотический центр Вооруженных сил Республики Казахстан. Это 
первый в истории страны музей подобного профиля. В каждом зале 
здания присутствует дух давней или настоящей истории, который 
организаторы смогли воссоздать с помощью технических средств. 
Создается такое ощущение, что все экспонаты еще чуть-чуть и 
оживут, и заговорят с гостями. Зеркальные полотна стендов, 
посвященных становлению Вооруженных Сил Республики 
Казахстана, отражают тех, кто внес непосильный вклад в развитие 
этих сил. Военно-исторический музей расположен в здании бывшего 
Президентского центра культуры Республики Казахстан. 
Обзорная экскурсия по Астане 
Во время экскурсии вы узнаете много интересного о городе, о его 
истории и культуре. Познакомитесь с архитектурными 
сооружениями и памятниками современной столицы: Площадь 
Независимости, мечеть «Хазрет Султан», Водно-Зеленый бульвар, 
Круглая площадь, Дворец Мира и Согласия. 
Площадь Независимости 
Монумент представляет собой белоснежную колонну, на вершине 
которой находится позолоченная фигура мифической птицы Самрук 
и четырьмя бронзовыми барельефами у основания: "Первый 
Президент и народ Казахстана", "Мужество", "Созидание" и 

 

 
 

 

 



 
 

"Будущее". Птица Самрук, демонстрирует стремление казахстанцев 
к дальнейшему развитию и процветанию. 
На одном из барельефов изображен первый Президент республики 
Нурсултан Назарбаев. Высота монумента составляет 91 метр, что 
символизирует год обретения Казахстаном независимости. За 
основным монументом установлена колоннада, изготовленная из 
белого мрамора. 
Монумент «Қазақ Елi» символизирует, основные ценности 
казахстанской государственности и является одним из новых 
символов страны. Общая площадь монумента 5,0 гектаров, площадь 
прилегающей территории - 11 гектаров. 
Мечеть «Хазрет Султан» 
Хазрет Султан, как одна из крупнейших мечетей Азии, занимает 
площадь 11 га, и способна вместить до 10 тысяч человек. При этом 
площадь помещений мечети составляет 17,8 га и включает 
молитвенные залы, зал для венчания, комнаты для чтения Корана и 
проведения уроков для семинаристов, а также гардеробную и 
помещение для омовения. Таким образом, эта мечеть 
полнофункциональна и соответствует всем современных 
требованиям.       Название «Хазрет Султан» переводится как 
«Святейший Султан». Мечеть была названа в честь одного из 
суфийских шейхов - Ходжи Ахмеда Яссави (XII век), который был 
поэтом, философом и мусульманским святым, известным на 
территории всей Центральной Азии. 
Водно-Зеленый бульвар 
Водно-зеленый бульвар - красивое место в новом административно-
деловом центре Астаны. Бульвар стал одной из основных 
достопримечательностей города и страны. Прогулка по бульвару 
послужит прекрасной обзорной экскурсией на ряд красивых 
архитектурных объектов, в том числе и символ города - Байтерек. 
Круглая площадь 
Круглая площадь находится в самом центре города, в окружении 
уникальных архитектурных объектов, скульптурных композиций и 
цветочных аллей. 
Это достопримечательность, привлекающая тысячи туристов каждый 
день. Здесь размещаются супермаркеты, магазины и рестораны, а 
сердцем площади является фонтан. Изюминкой Круглой площади 
является то, что она построена в два яруса: нижний рассчитан на 
пешеходов, а верхний предназначается для автотранспорта. 
По периметру площади возвышаются здания национальной 
компании «КазМунайГаз» и Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов.  
Дворец Мира и Согласия 
Пирамиды – это не только Египет, но теперь и Казахстан. В 2006 году, 
в Астане был открыт Дворец Мира и Согласия, который имеет форму 
правильной четырехгранной пирамиды. Некоторые уже применяют 
к этой пирамиде эпитет «Восьмое чудо света». И ей есть чем 
удивить: построенная известным архитектором Норманом 
Фостером, она заключает в себе пропорции золотого сечения: грани 
основания имеют длину 62 метра, и высота равна 62 метрам. 
Дворец Мира и Согласия – поистине уникальное строение в 
Казахстане и его сверкающие грани как нельзя лучше украшают 
столицу. К тому же купол здания ночью светится яркими огнями и, 
подобно маяку, указывает путь для единства народов и религий. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

2 День  

 Завтрак в кафе/отеле 

 Экскурсия в  Национальный Музей с посещением Золотого Зала 

 Экскурсия в Национальную картинную галерею 

 Обед в столовой 

 Посещение комплекса «Байтерек»  

 Ужин в кафе/отеле 

 Ночь в общежитии/хостеле/отеле 
Национальный музей города Астана  
Национальный музей является крупнейшим музеем страны и одной 
из ключевых достопримечательностей столицы. Экспозиция 
разделена на 10 тематических залов: древней и средневековой 
истории, истории казахского народа (разнообразные артефакты IV–
XX веков), этнографии, современного казахского искусства, 
Независимого Казахстана, Астаны, специальный выставочный зал и 
по два зала — золота, современного искусства. Так же есть зал 
золота – он хранит уникальные и ценные экспонаты, найденные во 
время раскопок и выполненные из драгоценных металлов; зал 
современного искусства собрал в себе произведения современных 
мастеров Казахстана. 
Национальная картинная галерея 
Национальная картинная галерея «Астана» является одним 
из излюбленных культурных пространств, на базе которого 
организовывается множество различных событий, служащих 
для интересного времяпрепровождения в Астане. Это открытое 
пространство, где круглый год проводятся выставки. Здесь каждый 
посетитель сможет не только получить новые эстетические 
впечатления, но и познакомиться с культурной жизнью города. 
Байтерек 
Посещение главного символа Астаны - «Байтерек», расположенного 
на Площади Независимости оставит неизгладимое впечатление от 
увиденной панорамы Левобережья столицы. 
Находящийся на высоте 105 метров, Байтерек поражает 
воображение, с него открывается панорама административного 
центра, начиная с Президентского Дворца до ТРЦ «Хан Шатыр» 

 

 

 

 
3 День 

 Завтрак в кафе/отеле, выселение из гостиницы 

 Экскурсия в  Музей Первого Президента 

 Экскурсия в Павильон «Нур - Алем» 

 Обед в кафе 

 Свободное время в «MEGA Silkway» 

 Ужин в «MEGA Silkway» Трансфер на жд вокзал 
Выезд в Омск (23:00) Поезд до Петропавловска. Стыковка между 
поездами 2-4часа. Поезд Петрапавловск-Омск. 
Возможен выезд прямым поездом из Астаны в Омск, но на 
следующие сутки в 04.08 утра. 
Доплата 3000 руб. (доп. ночь в гостинице и трансфер)  
Музей Первого Президента Республики Казахстан 
Музей Первого Президента Республики Казахстан – это музей 
новейшей истории Казахстана. Он создан Указом Президента от 28 
августа 2004 года. Основная идея, запечатленная в экспозициях 
экспозиций Музея, – это отражение становления государственного 
суверенитета республики и исторической роли ее Первого 
Президента Н.А. Назарбаева в строительстве независимого 
демократического государства. 

 

 



 
 

Нур-Алем  
"Нур-Алем" - это центральное здание самого ЭКСПО-центра, его еще 
называют шаром. 
Вокруг сферы расположены 14 зданий - это международные 
павильоны, в каждом из которых размещены по 4-5 стран. "Нур-
Алем" - единственное в мире здание в форме сферы, диаметром 80 
метров. В верхней части павильона предусмотрены два бесшумных 
ветрогенератора, которые обеспечат сниженное потребление 
электроэнергии из сети. 

 
 

Стоимость тура на 1 школьника:  
 

 Общежитие Хостел Отель 3-4* с удобствами в номере  

10 + 1 22950 23950 24950 

10 + 2 23950 24950 25950 

15 + 2 21950 22950 23950 

 

ВОЗМОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ 2-ХДНЕВНОГО ТУРА! СТОИМОСТЬ ТУРА СОКРАЩАЕТСЯ НА 5000 РУБЛЕЙ! 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд ; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в гостинице, выбранной категории ; 

 питание по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 Питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора) 

 Доплата за взрослого/студента в составе группы ( экскурсионная программа + ж/д) 

 Нотариальное согласие, оформленное одним из родителей на имя руководителя группы 

 Дополнительные экскурсии и развлечения. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, загранпаспорта, справка школьника, медицинский полис. 

 нотариальное согласие, оформленное одним из родителей на имя руководителя группы 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для сотрудников РЖД, МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае компенсации ж/д 
проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов или курса 
валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru. 


