ВИДЫ СПОРТА

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
1. Almaty Interna onal Airport
2. «Alatau» Cross – Country Skiing& Biathlon Complex
3. «Tabagan» Ski Resort
4. Halyk Arena
5. Medal Plaza
6. «Baluan Sholak» Sports Palace
7. «Shymbulak» Ski Resort
8. «Medeu» High Mountain Ice Rink
9. Interna onal Brodcas ng Center / FISU Oﬃce
10. «Sunkar» Interna onal Ski Jumping Complex
11. Ice Rink «Hockey World»
12. Athletes’ Village
13. Almaty Arena

ПЕРИОДЫ ТУРОВ

I ПЕРИОД

ВЕСЬ ПЕРИОД

II ПЕРИОД

28 янв. – 03 фев. 2017

28 янв. – 09 фев. 2017

03 фев. – 09 фев. 2017

Ц.ОТКРЫТИЯ +
4 СОРЕВНОВАНИЯ

4 СОРЕВНОВАНИЯ

Ц.ОТКРЫТИЯ +
Ц.ЗАКРЫТИЯ+
9 СОРЕВНОВАНИЙ

9 СОРЕВНОВАНИЙ

Ц.ЗАКРЫТИЯ +
4 СОРЕВНОВАНИЯ

4 СОРЕВНОВАНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА с 28 янв. по 03 фев. 2017 г.
Церемония Открытия + 4 билета на соревнования

1-День. 28 января, суббота
Прибытие в аэропорт г.Алматы
Встреча и трансфер в отель, регистрация
2-День, 29 января, воскресенье
Завтрак в отеле. Свободное время
15.00 - Трансфер на территорию Театра традиционного искусства «Алатау»
Посещение Фестиваля Этно-аул, концерт Театра традиционной музыки
17.30 - Самостоятельное перемещение в Алматы Арена (5 мин.пешком)
19.00 - Церемония открытия (объект: Алматы Арена)
Самостоятельное возвращение в отель
3-День, 30 января, понедельник
Завтрак в отеле
Экскурсия на весь день: Кок-Тобе и обзорная экскурсия по городу
10.00 - Отправление на Кок-Тобе (один из символов города Алматы и
всего Казахстана, расположенный на пике горы Кок Тобе на высоте 1 100
метров над уровнем моря, в 5 минутах езды от центра города)
10.30 - 11.30 - Экскурсия в Кок-Тобе
12.00 - 13.00 - Обед
13.00 - 17.00 - Обзорная экскурсия: Парк 28-Панфиловцев, Вознесенский
Кафедральный Собор, Мемориал Славы и Вечный огонь, Дворец Республики,
Центральный Государственный музей, памятник Абаю, Площадь
Республики, Монумент Независимости, Дворец Спорта, Государственный
Цирк, Драматический Театр им.Ауэзова
17.00 Трансфер в отель
4-день, 31 января, вторник
1 соревнование
Посещение спектаклей, концертов, выставок (опционно)

5-День, 01 февраля, среда
1 соревнование
19.00 - Посещение Церемонии награждения атлетов и
шоу-концерта на площади “Medal Plaza”
(трансфер по запросу)
6-День, 02 февраля, четверг
1 соревнование
Посещение спектаклей, концертов, выставок (опционно)
7-День, 03 февраля, пятница
Завтрак в отеле
Освобождение номеров, трансфер в аэропорт
Стоимость тура:
·615 долл. на чел. при группе 2 чел.
·530 долл. на чел. при группе 5 чел.
·455 долл. на чел. при группе 10 чел.
·455 долл. на чел. при группе 15 чел.
·440 долл. на чел. при группе 35 чел.
В стоимость тура входит:
- Проживание в отеле 4*
- Завтраки в отеле
- Транспортные услуги согласно программе (обзорная экскурсия
и трансфер аэропорт-отель-аэропорт)
- Услуги гида (обзорная экскурсия и трансфер аэропорт-отель-аэропорт)
- Входные билеты на Церемонию Открытия и 4 вида соревнований
- Входные билеты (канатная дорогая до Кок-Тобе, 1 музей)
В стоимость тура не входит:
- авиабилеты
- питание: обеды и ужины
- транспортные услуги на соревнования
- посещение опционных мероприятий

* Стоимость тура может меняться, просим перепроверять
*Время и маршрут программы могут незначительно меняться в случае необходимости

ТУР ПАКЕТЫ
Проживание в отеле 4*

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- Проживание в отеле 4*
- Завтраки в отеле
- Транспортные услуги согласно программе
(обзорная экскурсия и трансфер: аэропорт-отель-аэропорт)
- Услуги гида (обзорная экскурсия и трансфер)
- Входные билеты - согласно программе
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
- авиабилеты
- питание: обеды и ужины
- транспортные услуги на соревнования

* Стоимость тура может меняться, просим перепроверять
* Время и маршрут программы могут незначительно меняться
в случае необходимости

ТУР ПАКЕТЫ
Проживание в хостеле

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- Проживание в хостеле
- Транспортные услуги согласно программе
(обзорная экскурсия и трансфер: аэропорт-отель-аэропорт)
- Услуги гида (обзорная экскурсия и трансфер)
- Входные билеты - согласно программе
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
- авиабилеты
- питание: завтраки, обеды и ужины
- транспортные услуги на соревнования

* Стоимость тура может меняться, просим перепроверять
* Время и маршрут программы могут незначительно меняться
в случае необходимости

