HYPERLINK "http://prazdnik-podarkov.kz/?p=1252" \o "http://prazdnik-podarkov.kz/?p=1252" Акция дня Выезд на Бутаковский Водопад
Скидка 50% на однодневный тур на Бутаковкий водопад для взрослого. Купон за 500 тенге + доплата на месте: 2500 тенге вместо 5000 тенге.
В стоимость входит: проезд, экологический сбор. После обеда: игры в волейбол, футбол, развлекательные игры по типу «Мафия».
Продолжительность экскурсии 6 часов: автомобильная часть - 1 час и основная часть программы отдыха – 5 часов.
Программа отдыха (рассчитана на 5 часов):
09:30 - сбор (место сбора - ул. Абая, между ул. Жарокова и Гагарина, остановка автобуса)
10:00 - отъезд
10:45 - прибытие,
11:00 – поход на водопад
14:00 обед
14:30 - игры в волейбол, футбол, развлекательные игры по типу «Мафия».
15:45 - сбор
16:00 - выезд в город
Обязательная предварительная запись по телефонам:
+7 (727) 317-77-03,
+7 (727) 329-22-21,
+7 (707) 255-28-97,
+7 (701) 255-28-97,
+7 (777) 279-99-47.
Бонус: скидка 20% на проведение тимбилдингов и организацию выездных мероприятий, при покупке тура всеми участниками предстоящего тимбилдинга.
Причины купить сегодня!
Бутаковское ущелье, одно из красивейших мест Заилийского Алатау. Главная достопримечательность ущелья — водопады.
Богат и разнообразен растительный мир ущелья, на склонах которого растут тянь-шаньская ель, осина, рябина и барбарис.
Живописные виды ущелья, чистый воздух, прохлада в летние знойные дни, а также наличие удобных площадок для отдыха издавна привлекают сюда туристов.
20-ти метровый водопад – красивейшее место в окружении скалистых гор.
Всматриваясь в водопад, Вы сможете увидеть профиль мудрого старца, где потоки воды, разбрызгиваясь и искрясь на солнце, образуют пряди длинных волос.
Речка Бутаковка, расположенная в трех километрах от города в долине, где она отделяется от Малой Алматинки, очень популярна у городских жителей. Здесь они спасаются от изнуряющей жары по выходным дням, устраивая пикники с шашлыками. 20-ти метровый водопад – красивейшее место в окружении скалистых гор. Всматриваясь в водопад, Вы сможете увидеть профиль мудрого старца, где потоки воды разбрызгиваясь и искрясь на солнце, образуют пряди длинных волос.
Птичий мир здесь богат. В Красную книги занесены здешние обитатели: беркут-бородач, кречет, филин, сапсан, синяя птица. Про синюю птицу сложены красивые легенды и поверья. Путник, увидевший синюю птицу и услышавший ее чарующее пение, обязательно скоро встретит свое счастье. А легенда, как всегда, немного грустная. Безответно влюбленный юноша ушел высоко в горы, чтобы больше никогда не вернуться. Он долго бродил по горам в поисках счастья и увидел сказочно красивую синюю птицу. Она сидела у своего гнезда, в которой были 2 птенчика, и пела. Юноша, заслушавшись, не удержался на краю отвесной скалы и падая, схватился за край гнезда. Гнездо вместе с птенцами упало в водопад. С тех пор Синяя птица показывается только избранным и по легенде приносит счастье и богатство. Им действительно можете оказаться. Вы не пожалеете что провели этот незабываемый и полный приключений день вместе с ТО «Праздник Подарков». Тем более подарки от компании на этом не заканчиваются. После того, как Вы порадуетесь видами природы, компания подарит Вам вкусный обед: плов, салат, чай. А после Вас ждут увлекательные игры: Вы сможете устроить турнир по футболу, волейболу или побродить вдоль живописных берегов горной речки. За дополнительную плату, компания сможет зарезервировать для Вас номер для проживания, сауну или сакскую баньку по черному, где Вы в полной мере ощутите запах и пар истории или эксклюзивное меню. А любителей конных прогулок может ожидать заранее зарезервированная лошадь или удалой жеребец.
Также компания «Праздник Подарков» может предложить Вам отдых по специально написанным для Вас сценариям для корпоративов, тимбилдингов, пайнтболла, спортивного ориентирования, веревочным курсам и др. квестам по Вашему желанию. Зайдите на сайт компании и Вы увидите, что возможности по организации и проведению мероприятий для детей и взрослых здесь безграничны.
Компания «Праздник Подарков» организует, украсит и проведет, весело и со вкусом, детские и взрослые праздники по эксклюзивным рецептам: PR-акции, корпоративы, тимбилдинг, пайнтбол , КВН, свадьбы, юбилеи, годики, вечеринки в клубах, яхтах, ресторанах и казино, на воде, в воздухе и в любой точке земного шара, с участием лучших артистов РК и зарубежья, на русском, казахском и английском языках.
Главное – чтобы даже самый маленький Праздник превратился в Торжество и подарил Вам Счастье!
http://prazdnik-podarkov.kz" http://prazdnik-podarkov.kz



