г.Курган, ул. Красина, 23
тел.(3522) 42-68-29, 627-999
Новогодняя Астана и Резиденция Санты в Боровом 3-6 января

1 день
(03.01.2016)
2 день
(04.01.2016)

3 день
(05.01.2016)

00.30 — Выезд от кинотеатра «Россия» (г. Курган)
12.00 — Прибытие на Курорт Озеро Боровое. Размещение в гостинице. Обед.
13.00 — 17.00 — Экскурсия в национальный парк «Бурабай». Посещение резиденции Санта-Клауса на
территории Rixos Borovoe.
19.00. — Ужин. Свободное время.
9.00 — Завтрак.
Свободное время
12.00 — Выезд в Астану.
15.30 — Прибытие в Астану, заселение в гостиницу. Обед.
17.00 — 19.30 — Обзорная экскурсия с посещением комплекса «Астана Байтерек». Посещение
развлекательного центра «Думан» (океанариум, парк аниматрониксов — за отдельную плату).
19.30 — Ужин.
20.00 — 22.00 — Экскурсия «Вечерняя Астана»
09.00 — Завтрак.
10.00 — 12.00 — Экскурсия. Посещение мечети Хазрет Султан.
12.00 — Выезд из гостиницы. Обед в городе.
13.00 — 15.00 — Посещение ТРК Хан Шатыры. Время на 1опинг.
15.00 — Выезд в г. Курган

4 день
05.00 - прибытие в г. Курган
(06.01.2016)
* * Последовательность и время экскурсий в программе может меняться. В зависимости от времени года и режима
работы объектов возможна замена экскурсий на аналогичные по цене и продолжительности.
Стоимость тура: Взрослые – 11000 руб
Пенсионеры – 10400 руб
Дети от 3 до 16 лет – 9800 руб
Место отправления: 1. Курган, кинотеатр «Россия» (о руб)
2. Варгаши, поворот (-100 руб)
3. Лебяжье, поворот (-200 руб)
4. Макушино, поворот (-300 руб)
5. Петухово, поворот (-400 руб)
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Проезд со страховкой жизни и здоровья, проживание, питание, экскурсии, сопровождение гида.
Дополнительно оплачивается: входные билеты в Астане (по желанию), одноместное размещение.
Время: + 1 час к курганскому.
Валюта: тенге (будет возможность обменять в Астане).
Пересечение границы: по российскому паспорту. Отсутствие долгов по судебным решениям и исполнительным
документам. Для несовершеннолетних: если следует с одним из родителей, согласие второго не требуется; если
ребёнок следует с другим лицом, необходима нотариальная доверенность от одного из родителей.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Астана.
Отель «Ибис Астана»***
Расположен в центре. Стандартные 2-местные номера. В номерах: мебель, ковровое покрытие, кабельное ТВ,
кондиционер, телефон, WC, душ, фен, Wi-Fi.
Боровое
Гостевой дом «Марсель»**
2-местный с раздельными кроватями. Уютный отель с демократичной ценовой политикой. Компактная территория.
Приятное обслуживание и отличное домашнее питание. Несмотря на то, что отель находится в центре поселка, в его
стенах всегда царит спокойная семейная атмосфера.
Однокомнатный номер с двумя 1-спальными кроватями (или одной 2-спальной), одним дополнительным спальным
местом (раскладная кровать), туалетной комнатой с душем и феном. В номере также есть холодильник, телевизор с
DVD, шкаф, тумбочки, набор посуды.
*Возможна замена отеля на аналогичный по категории.

