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МАРШРУТ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ
ИНФОТУРА ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Дни
20 июня
1 день
21 июня

2 день
22 июня

3 день
23 июня

4 день
24 июня

Маршрут*
Прибытие в г.Алматы. Встреча. Трансфер в отель.
14:00 Размещение в отеле Kazzhol Park Hotel 4*
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Выезд на обзорную экскурсию по городу.
12:00 Посещение Центра Ремесленников
13:00 Парк Первого Президента. Медео. Шымбулак.
14:00 Обед на Шымбулаке.
15:00 Экскурсия по городу: Новая Площадь, Парк 28 панфиловцев, Гора Коктюбе.
16:00 Встреча с Руководителем Управления туризма г. Алматы – Амакельди
Сабиной Бахыткалиевной. В2В встреча.
18:00 Ужин в кафе.
19:00 Возвращение в отель для сбора вещей.
19:30 Вечерний переезд в поселок Бащи. В дороге 3,5 часа.
23:00 Позднее заселение в гостевой дом «Айгай Кум».
Отдых. Ночлег.
9:00 Завтрак в гостевом доме «Айгай Кум».
9:30 Выезд в национальной парк «Алтын Эмель».
10:00 Встреча с Директором национального парка «Алтын Эмель» - Байтурбаевым
Куатом Нурахимовичем. Встреча с Руководителем Управления туризма
Алматинской области – Алчимбаевой Жанар Галифулдаевна.
11:30 Экскурсия «Поющий Бархан».
13:30 Обед-ланчбокс у 700-летней Ивы.
14:00 Продолжение экскурсии. Горы Катутау и Актау.
16:00 Возвращение в поселок Бащи. Ужин в гостевом доме «Айгай Кум». Ночлег.
8:00 Завтрак в гостевом доме «Айгай Кум».
8:30 Посещение музея природы в п. Басщи.
9:30 Выезд в ГНПП Чарын. В дороге около 4 часов.
13:30 Встреча с Директором национального парка Чарын - Ахметовым Елнуром
Мухамеджановичем.
14:30 Экскурсия по каньону реки Чарын в Долине Замков.
15:30 Обед на природе у реки. Ланч-бокс.
16:00 Выезд на экскурсию на озеро Кольсай.
Посещение первого озера Кольсай. Прогулка.
17:30 Мастер класс по национальным узорам в юрте.
Просмотр выступления ансамбля народного творчества.
Мастер-класс по игре на домбре.
19:00 Ужин.
20:00 Заселение в гостевой дом «Jaqsylyq» в поселке Саты.
Ночлег. Свободное время.
9:00 Завтрак в гостевом доме.
9:30 Выезд в ГНПП Кольсай-Кольдери. В дороге около 1 часа.
10:30 Экскурсия на озеро Кайынды.
12:00 Возвращение в поселок Саты.
13:30 Обед в поселке Саты в гостевом доме «Жулдыз».
14:00 Выезд в г.Алматы.
15:00 По пути посещение Черного каньона
18:00 Заезд в кафе г.Алматы на ужин.
19:30 Прибытие в отель The Ritz-Carlton (Rahat Palace Hotel/ InterContinental
Almaty). Ночлег в отеле.

Краткое описание тура
Посещение Центра ремесленников. Это целый комплекс из торговой галереи, мастерских,
мультимедийного центра традиционной музыки и ресторана национальной кухни. Здание с
пирамидальным куполом площадью 800 квадратных метров готово принимать гостей и
жителей города. В центре будут трудиться лучшие ремесленники Алматы и его
окрестностей. Сувениры из натуральных материалов здесь создаются прямо на глазах у
посетителей. Айгуль Жансерикова, руководитель центра
ремесленников: «Ремесленники – это как-бы послы культуры
своего народа. Они очень лаконично могут выразить весь наш
быт. Это, можно сказать, такой уникальный проект, когда в
одном месте собрались все ремесленники, причем, поддержал
это
и
профинансировал
акимат
нашего
города».
Затем мы посетим Парк Первого Президента - в 1990-х годах на месте нынешнего парка
располагались земли совхозов. Когда-то здесь росли яблоневые сады, но после распада
СССР в предгорьях Алматы большинство территорий государственных совхозов были
ликвидированы, а земли и сады, соответственно, заброшены. Со временем все это перешло
от государства в частную собственность, и новые землевладельцы планировали построить
на этом месте элитный коттеджный комплекс. Но по итогу договор на строительство так
и не состоялся, а на уровне руководства было принято
решение о создании благоустроенного алматинского парка,
который первоначально носил название «Парк 21-ого века».
Сейчас же на главном входе в парк посетителей встречает
внушительная входная группа, которая представляет собой
изящную полукруглую аркаду, состоящую из декоративных
колонн с фонтаном перед ней. Между колоннами выставлены
золотые вазы. На самой аркаде есть смотровая площадка,
на высоте
около
12-ти
метров.
Сразу за входной группой вы увидите огромный «поющий» фонтан, который считается
одной из главных достопримечательностей парка. Состоит из пяти чаш, которые
расположены на разных уровнях относительно друг друга. Диаметр чаш постепенно
увеличивается от центральной к крайней. В центре фонтана находится скульптура в виде
короны в окружении знаков Зодиака. По периметру парка высажены тополя — это самые
высокие деревья. Внутри растут вязы, каштаны, боярышники. В 2001 году президентом Н.
Назарбаевым в парке был лично посажен дуб. Также тут растет около сотни редких тяньшаньских елей, и еще примерно столько же именных елей, которые были высажены в честь
участия алматинцев в эстафете олимпийского огня. Всего на сегодняшний день в парке
высажены более 8 тысяч лиственных деревьев, почти 4 тысячи деревьев хвойных пород,
около 500 кустарников, огромное количество цветов.
В первой половине дня вы посетите Парк 28 панфиловцев – этот
большой зелёный парк является свидетелем богатой истории города.
Экскурсия по парку, осмотр Кафедрального Собора, Аллеи славы,
посещение музея музыкальных инструментов, а также музея города
Алматы. Обед в ресторане национальной кухни.
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В продолжение экскурсии мы посетим площадь
Республики, всемирно известный высокогорный
комплекс «Медеу» в 25 километрах от Алматы на
высоте 1700 метров над уровнем моря, поднимемся на
смотровую площадку ''Кок-Тобе'' – этот парк находится
на вершине горы. Канатная станция у подножия гор
находится рядом с площадью имени Абая и Дворцом
Республики, окруженными фонтанами и утопающими
в зелени скверами.
Шесть минут восторженного полёта в кабинке по канатной дороге, и вы на вершине горы
Кок-Тобе, одного из символов Алматы. "Кок-Тобе" – это горный парк с мини-зоопарком,
ресторанами, аттракционами и сувенирными лавками, окружающий алматинскую
телебашню. Но главная достопримечательность здесь – зрелищная панорамная смотровая
площадка, открывающая захватывающий вид на город и хребты Заилийского Алатау.
Алматы считается одним из самых высокогорных мегаполисов мира. В его черту входит
горнолыжный комплекс "Чимбулак", расположенный на высоте 2 260 м. Такой высотой
могут похвастать очень немногие горные курорты мира. Однако для алматинцев горы привычная часть их повседневной жизни. Они имеют редкую привилегию жить в большом
городе и наслаждаться отдыхом в больших горах. В урочище Чимбулак находится одна из
лучших горнолыжных баз на территории СНГ, которая включает четыре подъемника,
причем перепад высот достигает 943 м. Но Чимбулак известен не только лыжными трассами.
Это место, где проходят самые высокогорные бардовские фестивали - зимний "Сноуборд" и
летний "Чимбулак", которые собирают известных исполнителей авторской песни из
нескольких стран. Отсюда начинаются высокогорные походы и восхождения. Кроме того,
канатные дороги, работающие даже летом, позволяют всем желающим совершить
экскурсию на Талгарский перевал (3163 м), откуда открывается потрясающая панорама на
южную
столицу.
Национальный парк Алтын-Эмель. Вы посетите Поющий Бархан, родник Чокана
Валиханова. Поющий бархан – феномен природы, имеет длину до 3 км и высоту 150 м.
Знаменит он тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа. С
бархана открывается красивый вид окружающей местности. На юге видна тонкая полоса
реки Или, фиолетовые горы Согеты и Богуты, за которыми выглядывают белыми вершинами
хребты Кетменя. Вечером заселяемся в мини отель.
Едем на экскурсию к 700 летней Иве, Красным (Катутау) и
Белым (Актау) горам. Катутау переводится как «суровые
горы». В пермском периоде (примерно 240 миллионов лет
назад) в этом месте действовали два больших вулкана. Горы
сложены в основном из лавы и сопутствующих вулканических
пород. В северной части Катутау, а также Актау сохранились
осадочные породы дна древнего океана Тетис. Обедаем у
подножья гор Актау — Белые горы. Горы мелового периода. Актау является всемирно
известным палеонтологическим месторождением. Здесь сохранились останки древних
животных (крокодилы, черепахи, гигантские носороги, примитивные хищники), возраст
которых оценивается в 25-30 миллионов лет.
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Алтын-Эмель. Утром в 9 часов после завтрака выезжаем
еще в одно удивительное место в Алматинской области –
Национальный Парк «Чарын». Этот парк расположен в
долине реки Чарын. Вы спуститесь в Чарынский каньон
в народе прозванный «Долина замков». В этот день вы
обедаете у реки с прекрасными взорами на невероятные
склоны каньона под журчание бурной реки.
Каньон –уникальный памятник природы, сложенный из осадочных пород, над которыми
работали ветер и вода около 12 миллионов лет. Глубина каньона достигает 300 м.,
протяженность около 160 км. Загадочные пейзажи оставят неизгладимо яркое впечатление.
Кольсайские озера – одно из красивейших мест казахской
природы. Они расположены на высотах 1800, 2250 и 2700
метров над уровнем моря. Их отличает уникальный
водораздельный горный ландшафт, состоящий из трех
природных зон, и разнообразие редких растений и животных.
Кольсайские озера называют жемчужиной Северного ТяньШаня.
Озеро Каинды находится на северном склоне горного хребта Кунгей Ала-Тоо на высоте
1867 метров над уровнем моря среди густого хвойного леса. Длина озера около 400 метров,
наибольшая глубина озера 30 метров.
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