Новогодние каникулы в Нур-Султане (Астана) 2021
Автобусный тур из Екатеринбурга
5 дней / 4 ночи.
Тур 1.
Дата: 02.01.2021-06.01.2021
Выезд в 09:00 / 8 марта, 15.
Отель "Абсолют"
Нур-Султан (Астана) – сердце Казахстана! Это молодой современный город, раскинувшийся на
берегах реки Есиль и удивляющий всех своим стремительным взлетом и фантастическими
проектами. Приглашаем убедиться в великолепии и величии этого города вместе с нами!
Отличительной чертой тура является то, что после длительного переезда, у нашей группы будет
время отдохнуть в номере гостиницы и бесплатно посетить плавательный бассейн и сауну!!! По
предварительной записи.
ПРОГРАММА ТУРА
День 1. (время местное, Екатеринбург) 2 января 2021


09:00 Отправление от театра «Эстрады», (ул. 8 марта, д.15) Ждём Вас за 15-20 минут до
отправления.
Время в пути: 16~18 часов + время прохождения границы.
Важно! Время прохождения границы может занять от 3-х и более часов, от нас не
зависит, мы прикладываем все усилия для оперативного прохождения.

День 2 (время местное, Нур-Султан +1 час) 3 января 2021










07:00-08:00 Прибытие в г. Нур-Султан. Заселение в Отель.
08:00-12:00 Отдыхаем с дороги. Желающие могут заказать завтрак в отеле (за доп.
плату), посетить бассейн, фитнес зал, выспаться с дороги.
12:20 Обед в ресторане отеля.
13:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Волшебный Нур-Султан».
Чудесная звезда главной елки страны станет для вас путеводной и проведет по
волшебному маршруту, полному красочных впечатлений парадных улиц и площадей. Вы
побываете в прошлом, окажетесь в настоящем и заглянете в будущее столицы
Казахстана.
16:30 Посещение Национального Музея Республики Казахстан. Самый большой
музей страны и крупнейшим в Центральной Азии. Богатейшая коллекция экспонатов
разных эпох – от палеолита до наших дней - разместилась в семи залах общей площадью
в 74 тыс. кв. метров. Музей оснащен новейшими демонстрационными технологиями.
18:00 Ужин в ресторане отеля.
Свободное время. По желанию, можно посетить Центр семейного отдыха «Ailand» (за
доп. плату)

День 3 (время местное, Нур-Султан +1 час) 4 января 2021



07:30-10:00 Завтрак в отеле.
10:30 Посещение военно-исторического музея вооруженных сил Республики
Казахстан. Здесь можно прикоснуться к истории в буквальном смысле, так как
позволяется многое не только увидеть, но и потрогать. Все предметы, которые находятся







в здании музея, рассказывают о военной истории Республики Казахстан, начиная с
древних времен и заканчивая современностью.
12:30 Обед в кафе города.
13:30 Свободное время в первом и единственном лайфстайл-центре «Хан Шатыр»,
объединяющем шопинг и развлечения мирового уровня под одной крышей. Является
самым большим шатром в Мире. По желанию, гости могут насладиться тропическим
пляжем с настоящим песком с Мальдивских островов под самым куполом центра (за доп.
плату).
18:00 Ужин в отеле
19:00-21:00 Вечерняя экскурсия с посещением смотровой площадки «Астана
Байтерек». Здесь откроется красивый вид на город с высоты птичьего полета, а
также вы сможете прикоснуться к художественной композиции «Аялы-Алақан»
(«Заботливые руки») - оттиску правой ладони первого президента страны. Желания,
загаданные на оттиске, имеют обыкновение сбываться.

День 4 (время местное, Нур-Султан +1 час) 5 января 2021







07:30-09:30 Завтрак, освобождение номеров
10:30 Посещение одного из ярчайших объектов наследия «Экспо2017», музея энергии
будущего «Нур Алем» (Сияющий мир). Это единственное в мире здание в форме сферы
диаметром целых 80 м., увенчанное фотоэлектрическими панелями и двумя бесшумными
ветровыми генераторами, обеспечивающими здание электроэнергией. Автор проекта,
немецкий архитектор Альберт Шпеер-младший задумывал «Нур Алем», как символ
«последней капли нефти» и эры, когда все человечество перейдет к энергии
будущего. Перед вами откроется изумительный вид на заснеженный город, а также
сможете пройтись по стеклянному мосту, расположенному под самым куполом.
13:00 Обед в кафе города
14:00 Посещение местного рынка «Евразия», где можно приобрести сладости,
сувениры и подарки.
15:30 Выезд в Екатеринбург.

День 5 (время местное, Екатеринбург) 6 января 2021


14:00 Прибытие в Екатеринбург к театру «Эстрады», (ул. 8 марта, д.15) (время
ориентировочное!)

Стоимость тура на 1 человека:
Взрослый

Пенсионер

Ребенок (7-13 лет)

При двухместном размещении 14600 рублей. 14100 рублей. 14100 рублей.
При одноместном размещении 17600 рублей. 17100 рублей. В стоимость тура включено:








Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, (Места с откидными
креслами, кондиционер, климат-контроль, DVD. 2 профессиональных водителя для
безопасного ночного переезда)
Проживание в Отеле "Абсолют". В стоимость проживания входят услуги пользования
бассейном, сауной и тренажерами по предварительной записи.
2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина.
Экскурсии и входные билеты по программе тура.
Сопровождение группы, местные гиды, местные экскурсоводы.
Групповая страховка от несчастного случая.

В стоимость не включено:



Завтрак в день заезда. Стоимость завтрака в отеле 1750 тг или 315 руб.
Оплачивается дополнительно, по желанию все что под пунктом "Свободное время":

Центр семейного отдыха «Ailand» (время работы 10:30-20:30)


Океанариум Взрослый билет - 3000 тг; Молодежный билет (14 – 23 г.) – 2700 тг;
Детский (6-13 лет) – 2500 тг
Экзотариум стандарт – 1000 тг
Джунгли Взрослый билет – 2700 тг; Молодежный билет (14 – 23 г.) – 2500 тг; Детский
(6-13 лет) – 2200 тг
3 в 1 (океанариум, экзотариум, джунгли) Взрослый билет – 5900 тг; Молодежный билет
(14 – 23 г.) – 5000 тг; Детский (6-13 лет) – 4500 тг; Дети до 6 лет – бесплатно

Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» (время работы 10:00-22:00)
Под куполом ТРЦ «Хан Шатыр» расположен первый и единственный фешенебельный пляжный
клуб - Sky Beach Club. Пляж с бассейном длиной 25 м и глубиной 1. 40 м, температура воды +28
градусов. График 10:00-21:00.






Каждый понедельник «ALWAYS SUMMER». Каждому второму гостю -50% скидка на тариф
полного дня
Каждый вторник «LUCKY TUESDAY/ СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК», всем гостям скидка -50% на
тариф полного дня
Каждый ЧЕТВЕРГ «LADIES DAY» .Всем Леди, скидка на полный день пребывания -50%,
так же вкусное специальное меню.
Каждую пятницу «HAPPY KIDS DAY», всем детям -50% скидки на вход (тариф полного
дня) . Дети до 5 лет бесплатно.

Дополнительная информация:






Сборный тур, присоединяем от 1 человека
Возможен поиск пары (подселение)
Дети: принимаются с 7 лет (6 лет по индивидуальному согласованию)
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Время отъезда на экскурсии, указанные в программе, может быть изменено на более
ранее или позднее.

