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130000, Республика Казахстан,
Мангистауская область, город Актау,
9 микрорайон, 4 дом, офис 110.
Телефон: (7292) 430000, 315631,телефон/факс (7292) 310171.
E-mail: 04aktau-tourist@mail.ru , www. aktau -tourist.kz

Уважаемые господа!
ТОО «Турист» приглашает Вас на незабываемое путешествие по полуострову контрастов удивительной земле Мангистау.

В 2016 году в ноябре месяце ТОО «Турист» исполнилось 25 лет работы на туристском рынке Казахстана.
Основным направлением нашей работы является въездной и внутренний туризм. ТОО «Турист» является
автором около 30 однодневных и 15 двухдневных и трехдневных маршрутов по Мангистау, а также
разрабатываются маршруты по индивидуальным требованиям клиентов. Основной принцип работы ТОО
«Турист» оказание качественных туристских услуг, надежность и оперативность.
ТОО «Турист» имеет лицензию на туроператорскую деятельность, а также сертификат КСО № 01924 на
соответствия требованиям СТ РК ИСО 9001 – 2009 “Система менеджмента качества”. В течение 10 лет ТОО
«Турист» является членом Казахстанской туристской Ассоциации. Имеет товарный знак зарегистрированный
в комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан.

ТОО «Турист» предлагает на Ваше рассмотрение программу
Информационного тура «Загадочный Мангистау» 2017год
Маршрут
07 Сентября 2017г
До 15 часов. Приезд участников Информационного тура «Загадочный Мангистау» -2017г.
Трансфер с международного аэропорта г. Актау до отеля на комфортабельном транспорте.
Размещение в отеле категории 3* «Dostar» расположенном на побережье Каспийского моря, в
двухместных номерах. К услугам постояльцев работает бассейн, имеется прямой выход к пляжу.
15-00 часов Обед в ресторане города Актау
16-00 часов. Посещение Мангистауского Областного историко-краеведческого музея, где в выставочных
залах представлены лучшие экспонаты по истории, природе и культуре, археологии, этнографии края.
Экскурсия по музею.
17-00 часов. Экскурсия «Морские ворота Казахстана»
В программу экскурсии входит обзорная экскурсия по городу Актау, по самым интересным и памятным местам
города, небольшая прогулка по набережной, знакомство с историей, культурой и мемориальными
памятниками города.
20-00 часов. Заезд в отель для кратковременного отдыха.
20-30 часов. Ужин в ресторане г. Актау с восточной кухней
Вечер знакомство с организаторами и Заказчиками Информационного тура. Вручение сувенирных папок с
буклетной продукцией. Знакомство с программой Информационного тура.
22-00 часов. Возвращение в отель. Свободное время.

08 Сентября 2017г.
07-30 часов. Завтрак в ресторане отеля.
08-00 часов Выезд на двухдневный тур «Загадочный Мангистау» - на комфортабельных внедорожниках.

Протяженность - 520 км.
Актау – подземная мечеть Шакпак ата – долина шаровидных каменных конкреции Торыш –
гора Шеркала – археологические останки древнего городища Кызылкала - «Этно аул «Когез»
Подземная мечеть Шакпак ата - Храм Солнца в древности, а сейчас одна из самых красивых мечетей
Мангистау – Шакпак ата является памятником истории и культуры Х века. Сумрачное, стиснутое толстыми
стенами, исписанное рисунками и знаками, святилище укрыто от просторов земли и неба, от людских
голосов. Почувствуйте духовное умиротворение, посетив подземную мечеть Шакпак ата.
Долина шаровидных каменных конкреции Торыш - окутанная вниманием ученых, археологов, даже
уфологов и, конечно же, туристов. Огромные каменные шары, созданные буйной фантазией природы,
вызывают интерес у многих, и нет окончательной версии их происхождения. Тайны, вопросы, загадки –
именно эти слова ассоциируются с данным местом
гора Шеркала - природный объект с одной из точек осмотра выглядящая как гигантская юрта.
Пешеходная экскурсия вокруг горы.
археологические останки древнего городища Кызылкала
Этно аул «Когез» - Посещение этнографического аула «Когез» расположенного в горной части Мангистау.
На территории этнографического аула Туристы смогут прикоснуться к традициям гостеприимства
казахского народа. Экскурсия по юртам.
13-00 часов. Обед – кейтеринг на природе, приготовленный профессиональным поваром

19-00 часов. Фольклорная концертная программа
20-00 часов. Ужин на территории этно аула «Когез», национальная кухня.
21-30 часов. Ночлег на территории этно аула «Когез» в натуральных казахских юртах с традиционным
размещением по 4-5 человек в юрте.

07-30 часов.
08-00 часов.

09 Сентября 2017г.

Завтрак
После завтрака, выезд на маршрут:
Этно аул «Когез» - меловой каньон Жылшы - долина Шуманай – Айракты (Айрактинские
останцевые горы, петроглифы) - ущелье Кокала - город Актау
Жылшы – Прогулка по меловому каньону. Вода и ветер причудливо испещрили стены русла гротами,
желобами и сотами.
долина Шуманай – Айракты - экскурсия по долине, в центре которой возвышаются горные останцы
напоминающие величественные замки средневековья и за каждым поворотом новое превращение скальных
массивов. Извилистая тропа, пробитая полудикими лошадьми, на одной из гор выводит на смотровую
площадку, с которой открывается панорамный вид останцевых гор, грандиозность, масштабность и
неповторимый колорит которых будит воображение и вызывает восторг. Вдоль бортов горы Айракты на
блоках меловой породы можно увидеть петроглифы, рисунок которых названы одним из исследователей
«Степными симфониями».
Ущелье Кокала - прогулка по горному ущелье, среди скал размытых разноцветными глинами
13-00 часов Обед – кейтеринг на природе, приготовленный профессиональным поваром
18-00 часов Ужин на территории этно аула «Когез»
22-00 часов Возвращение в город Актау.
Размещение в двухместных номерах в отеле категории 5* «Renaissance» (единственный отель,
представляющий мировой бренд “Marriott”и“Starwood”), расположенном в центре города. Для
постояльцев услуги оздоровительного комплекса (фитнес зал, бассейн)

10 Сентября 2017г.
08-30 Завтрак в ресторане отеля.
09-00- 13-00 часов. Выезд на ознакомительный тур по отелям города Актау.
11-30 часов. Шоколадная выставка
13-00 часов. Обед в ресторане отеля
14-00-22-00 часов. Выезд на ознакомительный тур по базам отдыха расположенным в 25-30 км от
города Актау, на побережье Каспийского моря.
Отдых на базе отдыха на побережье Каспийского моря. Купание на море.
19-00 часов. Пресс-конференция с представителями СМИ
20-00 часов. Заключительный ужин в ресторане базы отдыха.
23-00 часов. Возвращение в отель «Renaissance» 5*
11 Сентября 2017г
С 07-00 часов.
Завтрак в ресторане отеля. Далее свободное время (купание на море).
До 12-00 часов.
Отъезд участников. Трансфер в аэропорт.
Старший менеджер по въездному туризму ТОО «Турист»
Дата составления программы: 10.06.2017г

Жасыбаева Айгуль

