ПЕРЕЧЕНЬ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ЭКСПО-2017.
1) «Астана – Алматы с посещением выставки ЭКСПО 2017» (г. Астана - ЭКСПО-2017 Курорт Боровое - г. Алматы);
2) «Обзорная экскурсия город Астана»;
3) «Твое открытие столицы»;
4) «Kazakhstan Switzerland» (Акмолинская область);
5) «Sights of the capital of Kazakhstan»;
6) «Сердце страны - Астана»;
7) «Юная столица. Легенды Бурабая. Связь времен»;
8) «Сердце страны – Астана», «Жемчужина Казахстана – Бурабай»;
9) «Молодая столица. Жемчужина Бурабай. В глубь истории»;
10) «Молодая столица. Жемчужина Казахстана – Бурабай, край неповторимой красоты»;
11) Экологический маршрут «Коргалжын»;
12) «Рафтинг на реке Нуре»;
13) «Астана – город третьего тысячелетия. Боровое – Жемчужина Казахстана»;
14) «Темиртау – город металлургов…»;
15) «Жемчужина Сары - Арки - Каркаралинск» (Карагандинская область);
16) «Экспо-2017-Караганда-Астана-Караганда» (Карагандинская область);
17) Познавательный тур по Астане и Караганде, с посещением поселка «Долина»
(Карагандинская область);
18) «Оазисы казахских степей» (Карагандинская область);
19) «Қызыларай – высота и древность» (Карагандинская область);
20) «Легенды Баянаула - 1» (Павлодарская область);
21)«Легенды Баянаула - 2» (Павлодарская область);
22) «Павлодар - город на Иртыше» (Павлодарская область);
23) «Путешествие в Чалдайский лес» (Павлодарская область);
24) «Павлодарское Прииртышье» (Павлодарская область);
25) «NewNomad Expo» Астана – Алматы;
26) «г.Астана –г.Караганда – ЭКСПО-2017 - Семипалатинский полигон – г.Алматы –
Чарынский каньон»;
27) «г.Астана - ЭКСПО 2017 - г.Алматы - Чарынский каньон»;
28) «г.Астана - ЭКСПО-2017 - г.Кызылорда - г.Байконур - г.Алматы»;
29) Семейный тур «Два сердца Казахстана!» (город Алматы);
30) Тур «в пробуждении ЮНЕСКО» (город Алматы);
31) «Экскурсия по г.Астана - Боровое и г.Алматы - путешествие в предгорье пика Хан
тенгри - рафтинг по р. Кар -Кара 2 к.с (категория сложности)»;
32) «Экскурсия по г.Астана-Боровое и г.Алматы -Экскурсия в Джонгар Алатауский
природный парк - рафтинг по р.Коксу»;
33) «Экскурсия по г.Астана-Боровое и г.Алматы -Экскурсия по Каньонам Чарына рафтинг по р.Чарын 3 к.с (категория сложности)»;
34) «Экскурсия по г.Астана- Боровое и г.Алматы -Экскурсия на «Бартогайское
водохранилище - рафтинг по р.Чилик»;
35) «Экскурсия по г.Астана - Боровое и г.Алматы -Экскурсия к развалинам Древне
буддистского храма на р.Или;
36) «Экскурсия по г.Астана- Боровое и г.Алматы – джип тур через плато Ассы к
Бартогайскому водохранилищу- рафтинг по р.Чилик»;
37) «Экскурсия по г.Астана - Боровое и г.Алматы -Экскурсия в Тургеньское ущелье,
прогулка на водопад, рафтинг»;
38) «Тур выходного дня в Алматы»;
39) «Астана - Алматы с посещением выставки ЭКСПО 2017»;

40) «Знакомство с Казахстаном» (Алматы);
41) «Добро пожаловать в Казахстан!»;
42) «г.Алматы – Иссык - г.Астана - ЭКСПО 2017»;
43) «г.Астана - г.Караганда - ЭКСПО 2017 - г.Алматы - Чарынский каньон»;
44) «Малый круг Маркаколя» (Восточно-Казахстанская область);
45) Рекреационно-познавательной тропы «Белая Берель» (Восточно-Казахстанская
область);
46) «Эталон Западного Алтая» (Восточно-Казахстанская область);
47) «Каменная сказка» (Восточно-Казахстанская область);
48) «Заповедные дали» (Восточно-Казахстанская область);
49) «Алешкины стежки»(Восточно-Казахстанская область);
50) «Тур по Восточному Казахстану»(Восточно-Казахстанская область);
51) «Прикоснись к живой природе» (Костанайская область);
52) «Путешествие в страну наскальных рисунков» (Алматинская область);
53) Путешествие к «Золотому Седлу» (Алматинская область);
54) «В заповедный край Джунгарии» (Алматинская область);
55) «Путешествие в Долину Замков» (Алматинская область);
56) «ГНПП Колсай Колдерi» (Алматинская область);
57) «2 дня ЭКСПО и 5-и дневный тур по ЮКО» (Южно-Казахстанская область);
58) «2 дня ЭКСПО - 3 дневный тур по ЮКО» (Южно-Казахстанская область);
59) г.Астана - ЭКСПО-2017 - г.Кызылорда - Байконур (Кызылординская область);
60) Астана - Тараз - Казак ауылы Коксай (Жамбылская область);
61) «Загадки Акыртаса» (Жамбылская область);
62) «Архитектурные памятники» (Жамбылская область);
63) «Древний город Тараз сегодня» (Жамбылская область);
64) «Контрасты Мангистау» (Мангыстауская область);
65) «Мангистау - загадки и тайны» (Мангыстауская область);
66) «Мангистау - прошлое и настоящее» (Мангыстауская область);
67) «Караванными тропами» (Мангыстауская область);
68) «Old and New Atyrau» (Атырауская область);
69) «Озеро Шалкар - жемчужина Приуралья» (Западно-Казахстанская область);
70) «Путешествие в Букеевское ханство» (Западно-Казахстанская область);
71) «Астана-столица Казахстана» (Северо Казахстанская область);
72) «Кобда-Родина Батыров» (Актюбинская область);
73) «Край хрустальных озер» (Актюбинская область).
При определении туристских маршрутов учитывались следующие обязательные
требования:
1. Посещение г. Астана и ЭКСПО-2017.
2. Насыщенность исторической, культурной, национальной и архитектурной программы.
3. Креативный подход к подаче информационной справки об объектах туризма региона.
4. Наличие в туристском маршруте элементов этно- экотуризма.
5. Наличие стоянок для туравтобусов.
6. Наличие указателей, подъездных дорог к туробъектам.
7. Обеспечение музеев аудиогидами.
8. Оснащение туристских автобусов аудиогидами и телевизорами.
9. Наличие гидов-переводчиков на иностранном языке.
10. Наличие повышения квалификации гидов-экскурсоводов.
11. Обеспечение туристских групп персональными приемниками синхронного перевода.
12. Наличие доступности для маломобильных групп.
13. Наличие пунктов зарядки телефонов и других бизнес удобств.

14. Наличие общественных туалетов
15. Веб-сайт на казахском, русском, английских языках.
Более подробную информации можно получить на сайте Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан : http://dep-turizm.mid.gov.kz/…/perechen-turistskihmarshrut…
Информация предоставлена Департаментом индустрии туризма Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан.

