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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

НУРЛЫЖОЛ

2

БАЙТЕРЕК

3

МЕЧЕТЬ НУР - АСТАНА

4

ТРИАТЛОН ПАРК

5

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

6

ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

7

QAZAQ ELI

8

ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ

9

ДВОРЕЦ МИРА И СОГЛАСИЯ

10

МЕЧЕТЬ ХАЗРЕТ СУЛТАН

11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Знакомство с городом
всегда у каждого происходит по-разному: кто-то
предпочитает следовать
«проторенным» маршрутом, полагаясь на путеводители и отзывы туристов; для кого-то важно
сопровождение близких
людей, которые бы вели
по своим, «нетуристическим» местам в городе.

1

Наш путеводитель представлен в виде карты, на
которой, помимо основных достопримечательностей столицы, отмечены
и «проверенные» места
досуга, где удобнее всего
подкрепиться и восстановить силы для следующей
остановки.

ОПИСАНИЕ
Знаменитый
архитектор
Норман
Фостер
создал
Дворец мира и согласия
(«Пирамиду») специально
для проведения Конгресса
лидеров и традиционных
религий. Внутри есть разные выставочные уголки,
галереи, оперный зал. В
зале «Хеопс Атриум» есть
поражающий своими масштабами
«Генеральный
план развития Астаны до
2030 года».
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ГДЕ ПОЕСТЬ?

1

2
На самом куполе сооружения изображены 130 голубей, символизирующие народы Казахстана, живущие
в мире и согласии.
Национальный музей на сегодняшний день является
самым крупным музеем в
Центральной Азии, где все
сделано для того, чтобы у
посететителей
состоялся
настоящий диалог с историей страны! Его дизайн
разрабатывался совместно
с
научно-исследовательским институтом. Музей оснащён современными технологиями и обязателен к
посещению для знакомства
с национальным наследием
и культурой Казахстана.

Начинать лучше всего с
прогулки по водно-зеленому бульвару «Нуржол»,
который протянулся от
резиденции президента
«Ак Орда» (здесь регулярно проводят экскурсии) до торгового центра
«Хан Шатыр», , в котором
расположен круглогодичны крытый пляж с настоящим песком. На протяжении всего пути вам
встретятся
памятники
городской архитектуры,
различные скульптуры и
даже Поющие фонтаны!

3

4

Olivier Restraunt & Bar Astana
бул. Нуржол 13, Астана
020000,
+7 (777) 825-09-09
+7 (717) 229-33-00
Crepe Cafe
ул.Д.Кунаева 12\1, напротив ТРЦ «Керуен»
http://crepecafe.kz/
+7(717) 275-67-63
+7(775) 253-00-44
Barista Coffee Bar by
SDS & Partners
Аэропорт г. Астана,
Кабанбай батыра
проспект, 119 Терминал
Т1,Т2
+7(707) 944-72-23,
PRяник
ул. Байтурсынова, 1, ЖК
HighVill, А-1 блок
Кухня: Европейская
+7 (717) 251-33-73;
+7 (701) 900-95-98
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6

7

Burger&Pasta
Аэропорт г. Астана,
Кабанбай батыра проспект, 119, 2 этаж
+7 (771) 968-86-81
Creperie de Paris
Аэропорт г. Астана,
Кабанбай батыра проспект, 119
2 этаж
Rafe Coffee&Food
1) ул.Д.Конаева 14, ВП-5,
ЖК «Нурсая-1»
+7(7172) 22 23 23; +7(701)
781-10-41
2) ЖК Водно-зеленый
бульвар
3) ул.Бокейхана 16,
тел: +7(7172) 29 15 00;
+7(701) 781-10-42.
http://rafe.kz/

КУДА СХОДИТЬ?
Однако, самой главной
достопримечательностью Астаны является
монумент
«Байтерек»,
олицетворяющий
собой
представление казахского народа о мироздании.
По преданию, Байтереком
называют древо жизни, к
которому стремится священная птица Самрук. Она
укрывается от голодного
дракона в кроне дерева,
чтобы отложить золотое
яйцо – Солнце, дающее
жизнь и надежду.

ЧТО ПОСМОРЕТЬ?
Вам обязательно должны
приглянуться парки города, главным из которых
считается
«Столичный
парк». Популярны у горожан парки: «Арай», «Жеруйык», есть и «Парк Влюбленных». Все для занятия
спортом под открытым небом есть в уникальном для
СНГ «Триатлон парке».

Запланируйте пару часов
только на посещение главной площади страны – площади Независимости, где в
единый архитектурный ансамбль гармонично вписались монумент «Qazaq Eli»,
Дворец
Независимости,
Дворец мира и согласия,
соборная мечеть «Хазрет
Султан» и Национальный
музей Казахстана.

2
Сам монумент символично
разделен на три уровня,
представляющих три основы мироздания – подземный, земной и небесный. «Поздемный мир»
представлен мини-галереей и аквариумами. «Земной мир» - это башня,
преодолев которую вы
попадаете в «небесный
мир», представленный в
виде огромного шара из
стекла весом в 300 тонн.
Байтерек является символом не только молодой
столицы Астаны, но и гордостью всего Казахстана,
чей народ бережно относится к прошлому и активно устремлен в будущее.

ОПИСАНИЕ
Европейская кухня, один из вкуснейших ресторанов Астаны. Идти за свежими морепродуктами (в ресторане установлен аквариум), богатыми завтраками и европейской атмосферой.

Посмотреть на Астану с
высоты птичьего полета
можно, прокатившись на
Колесе обозрения, которое совсем недавно было
построено в нашем городе.
Рядом с аттракционом находятся океанариум и молл
Keruencity.

5 октября 2017
10:00-16:00

Молодежная площадка: панельная
дискуссия на тему цифровой экономики и деловая игра ЕврАзЭс, отель
Hilton Garden Inn

14:00-18:00

Экскурсия по городу

19:00-20:00

Прием от имени Председателя
Сената Парламента Республики
Казахстан- Ж.К.Токаева, отель «Ritz
Carlton»

Всегда ароматный кофе из зерен самой свежей
прожарки.

6 октября 2017
Единственное кафе в аэропорту с собственной
полноценной кухней.

10:00-16:30

IV Форум выпускников МГИМО,
Дворец независимости

18:00-22:00

Концертная постановка в театре
оперы и балета «Астана Опера»;
Прием от имени Министра иностранных дел Республики Казахстан
К.К.Абдрахманова
Вручение общественных наград

23:00 – 02:00

Афтепати от имени Ассоциации выпускников МГИМО в Казахстане,
караоке «Запой!», БЦ «Москва»

7 октября 2017

Экскурсия по достопримечательностям г. Астана («Байтерек», Национальный музей, «Этноаул»)

Идти за потрясающими завтраками, французскими сладкими и сытными крепами, японскими
креп-роллами и шикарными стейками.
Вкуснейшие крепы по уникальному рецепту от
американской франшизы
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Cabernet Club
ул. Динмухамеда Кунаева, 14
Кухня: Европейская

Идти наслаждаться вкуснейшими завтраками,
традиционными итальянскими блюдами и авторскими творениями шеф-повара.
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De Paris
ул. Кадырали Жалаири 8
+7 771 100 02 33

«De PARIS» - фирменный ресторан отеля «the
ONE» под руководством знаменитого шеф-повара. Утонченный, изысканный и в то же время
непринужденный сервис в ресторане «De
PARIS».
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Ощутите себя в домашней атмосфере, где вас
любят и ждут, мы готовы приготовить рыбу или
мясо с особой заботой и любовью.
Широкий ассортимент вин на любой вкус и
изысканная европейская кухня удивят любого
гурмана.

10

Вылет гостей из г. Астана
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