Огромная территория раскинулась от юга Уральских гор до теплых вод Каспия, от величественных гор Тянь-Шаня
до Алтайских вершин, от бескрайних степей до реликтовых рощ и лесов, от «поющих» песчаных дюн до утопающих в зелени
садов. Все это – Казахстан !
Казахстан обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма: культурнопознавательного, экологического, спортивного, оздоровительного, религиозного и делового. Этому способствует богатая
история, оставившая на территории страны множество археологических и исторических памятников. Это обеспечивается за
счет уникального географического положения, благодаря которому в Казахстане можно найти нетронутые уголки природы в
самых различных ландшафтах.
Восточный Казахстан
Восточный Казахстан – регион с
уникальным
географическим
положением. Здесь можно наблюдать
практически
характерные
для
Центральной Азии: от горных вершин
до песчаных пустынь и от хвойных
лесов до бесконечно ровных степей.
Места для посещения: Зайсан, Алаколь,
Рахмановские ключи.

Алматы
Алматы – крупнейший город страны, который
на протяжении почти 70 лет был столицей
Казахстана.
Сегодня
Алматы
называют
«южной столицей», ведь по интенсивности
экономической, общественной и культурной
жизни – это поистине столичный город.
Места для посещения: Кок-Тобе, Парк 28
героев-панфиловцев,
Вознесенский
кафедральный
собор,
монумент
независимости Казахстана.

Окрестности Алматы
Территория юго-востока Казахстана,
где расположен город Алматы, настоящая кладезь для туристических
маршрутов всех видов.
Места
для
посещения:
Большое
Алматинское озеро, поющий бархан,
Тургеньское
ущелье,
Чарынский
Каньон, озеро Каинды, Кольсальские
озера, урочище Тамгалы-Тас, горы
Актау.

Южный Казахстан

Западный Казахстан

Южный Казахстан – территория, на
которой сосредоточены многочисленные
памятники исторического и культурного
наследия Казахстана. Здесь находятся
древние городища, старинные мавзолеи,
объекты религиозного поклонения.
Места для посещения: Мавзолей Ходжи
Ахмета Яссауи, мавзолей Айша-Биби,
мавзолей Арыстан-Баба, Аксу Жабаглы.

Западный Казахстан – обширнейший
регион, в котором наряду с удивительным,
совершенно
нетипичными
пейзажами
туристы могут познакомиться с древними
памятниками культурного наследия.
Места для посещения: Каспийское море,
Плато Устюрт, подземные мечети ШопанАта и Бекет-Ата, город Кызыл-Кала.

Объекты ЮНЕСКО
В список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО внесены
четыре объекта Казахстана.
Это мавзолей Ходжи Ахмета
Яссауи, петроглифы Тамгалы,
Сарыарк – степи и озера
Северного Казахстана, а также
комплекс объектов Великого
Шелкового пути.

Северный Казахстан
Северный Казахстан в первую очередь
знаменит своей уникальной природой. К
достопримечательностям этого региона
удобнее добираться из городов Астана,
Костанай, Павлодар или Караганда.
Места для посещения: Боровое, Баянаул,
Зеренда, Каркаралы.

Байконур
Первый и крупнейший на
планете космодром, откуда в
1961 году был совершен
первый в мире полет человека
в
космос.
Космодром,
отметивший в июне 2015 года
свое 60-летие с моменты
основания,
арендуется
у
Казахстана Россией до 2050
года.

