ПРОГРАММА ДЕЛОВОГО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ВИЗИТА В СРЕДНЮЮ АЗИЮ
КАЗАХСТАН, КИРГИСТАН, ТАДЖИКИСТАН И УЗБЕКИСТАН
АСТАНА – АЛМАТЫ – БИШКЕК – ИССЫК-КУЛЬ – ДУШАНБЕ – ХУДЖАНД – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД

2 – 14 ОКТЯБРЯ 2017

2 октября, Пн

МОСКВА – АСТАНА

3 октября, Вт

АСТАНА

4 октября, Ср

АЛМАТЫ

5 октября, Чт

АЛМАТЫ – БИШКЕК

6 октября, Пт

БИШКЕК – ИССЫК-КУЛЬ

05:30* Организационная встреча в зале «Вылет» а/п Шереметьево (Москва)
08:00 Вылет из Шереметьево в Астану (Казахстан) рейсом SU1962
14:20 Прибытие в Астану, встреча в аэропорту и трансфер в отель RADISSON 5*
16:00 Обзорная поездка по Астане
Осмотр новой столицы начинается с посещения Площади Независимости с ее великолепными
фонтанами, монумента «Казак Ели», мечети Хазрет Султан и дворца Мира и Согласия. После этого
переправимся через Ишим и продолжим экскурсию на левом берегу реки. Там мы посетим монумент
«Астана-Байтерек», со смотровой площадки которого вы сможете насладиться захватывающим
панорамным видом города. Далее вас ожидает прогулка по Водно-Зеленому бульвару и посещение
Круглой площади. Вечер предлагается завершить в торгово-развлекательном комплексе Хан-Шатыр
09:00 Продолжение экскурсии по Астане
Посещение национального музея истории и парка-карты уменьшенных копий исторических и природных
памятников Казахстана под открытым небом “Атамекен”, осмотр кафедрального собора в честь
Успения Пресвятой Богородицы, памятника жертвам репрессий и океанариума в центре «Думан»
19:00 Возвращение в Астану и трансфер в аэропорт
20:20 Вылет в Алматы рейсом Z92101
21:50 Прибытие в Алматы, встреча в аэропорту и трансфер в отель RIXOS 5*
09:00 Выезд на экскурсию по Алматы
Программа экскурсии начинается с посещения Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, которые
отдали свои жизни за свободу и независимость своей страны. Пройдясь по аллеям парка, вы увидите
мемориальный комплекс, посвященный героям Великой отечественной войны, а также посетите Собор
Зенкова – самое старое здание города. Несмотря на то, что строение собора полностью деревянное и
построено без единого гвоздя, собор - одно из немногих зданий царской эпохи, переживших сильное
землетрясение 1910 года. Во время экскурсии вы сможете купить памятные сувениры на Зеленом
базаре, а также посетить главную мечеть, Площадь Республики с тремя главными символами
Казахстана и Обелиском, посвященным Независимости
14:00 Поездка за город к ущелью Медео
В Медео вы сможете посетить огромную плотину, защищающую город от наводнений и селевых
потоков, спускающихся с вершин гор западного Тянь-Шаня. С вершины плотины на высоте 1733 метра
над уровнем моря открывается прекрасный вид на самый большой каток в мире – Медео, окруженный
изумительными горами Алатау. Далее у вас будет возможность насладиться незабываемым
панорамным видом Алматы со смотровой площадки Кок-Тобе. Прогулка по парку Кот-Тобе у подножья
самой высокой телебашни Казахстана. В завершение экскурсии – поездка до города по канатной дороге
09:00 Выезд из Алматы в Бишкек (Киргизстан)
Переезд по новой автомагистрали (250 км, ок. 4 часов) с пересечением казахско-киргизской границы, во
время которого вы сможете любоваться местным природным ландшафтом
13:00 Прибытие в Бишкек и размещение в отеле HYATT 5*
15:00 Обзорная поездка по столице Киргизстана
Обзорный маршрут включает посещение Дубового парка, площади Ала-Тоо и памятника Манасу. Вы
увидите здание Филармонии и памятник Победы, которые являются яркими образцами советской
архитектуры и скульптуры

08:00 Выезд из Бишкека к озеру Иссык-Куль (250 км, ок. 4 часов)

Попутный осмотр древних петроглифов в музее Чолпон-Ату и небольшой поход в ущелье Григорьевка,
знаменитое сочными высокогорными лугами и хвойными лесами
14:00 Прибытие в отель KAPRIZ 4*и свободное время для отдыха на пляже

7 октября, Сб

ИССЫК-КУЛЬ – БИШКЕК

8 октября, Вс

БИШКЕК – ДУШАНБЕ

9 октября, Пн

ДУШАНБЕ

10 октября, Вт

ДУШАНБЕ – ХУДЖАНД

11 октября, Ср

ХУДЖАНД – ТАШКЕНТ

12 октября, Чт

ТАШКЕНТ

13 октября, Пт

САМАРКАНД

14 октября, Сб

ТАШКЕНТ – МОСКВА

13:00 Трансфер в Бишкек (280 км, ок. 4 часов)
По пути – остановка возле башни Бурана на территории древнего города Баласагын (XI-XIII в)
18:00 Прибытие в Бишкек, размещение в отеле HYATT 5* и свободное время
08:00 Трансфер в аэропорт Бишкека
10:15 Вылет в Душанбе (Таджикистан) рейсом YK 749
12:30 Прибытие в Душанбе, трансфер в отель SHERATON 5*
* в Таджикистане включено питание: завтрак, обед и ужин (полный пансион)
14:00 Поездка к Гиссарской крепости (25 км, ок. 30 мин) и посещение медресе Кухна
09:00 Обзорная поездка по Душанбе
Осмотр центральной части города, Национального музея Таджикистана, Музея национальных
музыкальных инструментов Гурминджа, памятника Исмаилу Самани и городского сада «Боги Рудаки»
14:00 Поездка в Варзобское ущелье (ок. 50 км, ок. 1 часа)
Ущелье Варзоб известно своими живописными пейзажами и находится в бассейне одноимённой реки
09:00 Выезд в Худжанд (250 км, ок. 5-6 часов) через тоннель Анзоб
15:00 Прибытие в Худжанд, осмотр города и вечером размещение в отеле GRAND KHUDJANT 4*
Посещение Археологического музея, мечети Шейха Муслихиддина, рынка "Пайшанба" - самого большого
рынка в Таджикистане, Дворца Арбоб, а также “Таджикского Моря” - Каракумской ГЭС
09:00 Выезд на пограничный пункт «Ойбек» (80 км, ок. 1,5 часов), переход границы и трансфер в Ташкент
15:00 Прибытие в Ташкент, трансфер в отель INTERNATIONAL TASHKENT HOTEL 5* и свободное время
09:00 Экскурсия по Ташкенту - столице Узбекистана и самому большому городу в Средней Азии
Посещение Старого города, где расположен религиозный центр Ташкента – комплекс Хаст-Имам.
Именно здесь хранится знаменитый Коран халифа Османа (VII в). В Хаст-Имаме вы посетите медресе
Барак-хана, мечеть Тилля-Шейха, мавзолей Каффаль Шаши и Исламский институт. Затем вы
побываете на одном из старейших базаров города – "Чорсу". После этого вас ждет поездка в центр, где
расположены площадь Амира Тимура, площадь Независимости и Музей прикладного искусства
07:00 Трансфер на ж/д-вокзал
08:00 Отправление из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде "Афросиаб"
10:10 Прибытие в Самарканд и экскурсия по городу
Экскурсионная программа включает посещение мавзолея Гур-Эмир, площади Регистан, комплекса ШахиЗинда, обсерватории Улугбека, мечети Биби-Ханум и Сиабского базара.
17:00 Отправление из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде "Афросиаб"
19:10 Прибытие в Ташкент, трансфер в GRAND ORZU HOTEL 3*для краткого отдыха (рядом с аэропортом)
02:00 Самостоятельный трансфер на шаттле отеля в аэропорт (около 5 км)
04:45 Вылет из Ташкента в Москву рейсом SU1871
07:05 Прибытие в Москву (Шереметьево)
* Время в Программе везде указано местное;
** Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимых
рабочих и формальных встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа визита будет
откорректирована с описанием деловых мероприятий и с учетом требований Вашей бухгалтерии;
*** Заявки на участие принимаются до 15 августа 2017.

Центр Развития Бизнеса и Предпринимательства (ЦРБП), т.(495) 772-62-22; www.crbp.ru

