СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
мероприятий, посвященных 20-летию КТА
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Тема
Субботник
на
территории
Республиканского
государственного
учреждения
"Иле-Алатауский
государственный национальный природный парк" для
участников туристского рынка и студенческой молодежи.
Адрес: ул. Жандосова, 1.
Изучение истории тюркской цивилизации и культуры
кочевников. Встреча с учеными-тюркологами (серия
семинаров)
Инфотур в «Музей Алматы» (ул. Кабанбай батыра, 132/85,
уг. ул. Наурызбай батыра) - крупный научный и культурный
центр, представляющий весь спектр историко-культурного
наследия региона (35 тысяч экспонатов) и в «Музей
археологии» (ул. Шевченко, 28) - богатейшая коллекция,
уникальные экспонаты музея постоянно привлекают
внимание крупнейших выставочных площадок во всем мире.
Инфотур в историко-этнографический комплекс «NOMAD»
(Алматы, предгорье Ушконыр). Здесь можно погрузиться в
живописный мир древних кочевников и стать не только
свидетелями, но и участниками эпичных сражений и
аутентичных
обрядов,
вживую
познакомиться
с
материальным и духовным наследием кочевых цивилизаций.
Инфотур в ресторан национальной кухни «Qaimaq» (пр.
Абая, 46а) и в ресторан восточной кухни «Qazaq Auyl» (ул.
Горная, 586)
Открытый чемпионат КТА по скалолазанию в Казахской
академии спорта и туризма (пр. Абая, 85), с участием
турпартнеров и журналистов. Это событие определит
чемпионов среди мужчин и женщин.
Инфотур на Алаколь.
Инфотур на багги, небольшом лёгком автомобиле высокой
проходимости для езды по бездорожью в Каскеленское
ущелье.
Инфотур на пчелиное хозяйство в Тургеньском ущелье.
Посещение усадьбы «Пять братьев».
Пеший трекинг в горы.
Полет на параплане (сверхлёгкий летательный аппарат,
построенный по парашютной схеме) на высокогорное плато
Ушконыр.
Международная гонка на арбе, высокой двухколёсной
повозке.
Конференция «Рухани Жаңғыру», приуроченная к 30летию Международного альпинистского лагеря «ХанТенгри».
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Инфотур на лечебную верблюжью ферму в Алматинской
области.
Сплав по реке Или вместе с компанией «Рафт-Сервис»
(Кубеева, 70).
Джип-сафари по Алматинской области на комфортабельном
транспорте.
Инфотур к иссыкскому сыровару «Slava Stolyar» (г. Иссык,
ул. Земляничная, 15). Здесь создаются сыры по старым
аутентичным рецептам, в условиях казахстанской природы.
Хождение по раскаленным углям и по битому стеклу
«Преодолей себя».
Викторина «20 туристических жемчужин Казахстана» в
газете «Аргументы и факты Казахстан». Церемония
награждения в КТА.
Олимпиада «Лучшие специалисты индустрии туризма
РК».
Создание рейтинга «20 лет вместе». На базе опроса в
социальных сетях и опроса экспертного сообщества.
Публикация рейтинга в журнале «Ветер странствий» и на
ресурсах КТА. Вручение грамот участникам рейтинга в офисе
КТА.
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* Даты мероприятий могут меняться, следите за нашими публикациями

