
Отдых на природе в живописном месте Заилийского Алатау! Однодневный тур в Тургеньское ущелье на экскурсию «Медвежий Водопад» от театрального объединения «Праздник Подарков». Скидка 46% 
Скидка 46% на однодневный тур в Тургеньское ущелье на экскурсию «Медвежий Водопад» Купон за 300 тенге + доплата на месте: 1900 тенге вместо 3500 тенге.

	Выезды проходят в праздничные дни 1, 2, 3, 7, 9, 10,17, 24, 31 мая.
	Точные даты выезда зависят от заполняемости автобуса.
	Один купон действует для одного человека.
	В стоимость входит: комфортабельный транспорт, оплата экологического сбора и бонус - заезд на страусиное и форелевое хозяйство, посещение памятника «Золотому Человеку» и «Источника Молодости» (родник «Киелы-Булак»).
	Продолжительность экскурсии 9 часов: автомобильная часть - 4 часа и основная часть программы отдыха – 5 часов.
	Программа тура:
	09.00 – сбор (место сбора - ул. Абая (между ул. Жарокова и ул. Гагарина), выше станции Метро на стоянке.)
	09:30 - выезд в Тургеньское ущелье на комфортабельном автобусе.
	19.00 - ориентировочное время возвращения в Алматы.
	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.
	Бонусы: Предоставляются тем кто купил тур выходного дня.
	Скидка 50% на тимбилдинг для взрослых и детей,
	Скидка 50% на проведение корпоративов,
	Скидка 50% на заказ тамады,
	Скидка 30% на услуги аниматоров.
	С собой необходимо иметь: защитные средства от клещей, удобную одежду (по погоде), солнцезащитные очки, крем от загара, видео или фотокамеру, «тормозок», документ удостоверяющий личность и хорошее настроение.


Купон действителен с 7 апреля 2015 до 31 мая 2015
Причины купить сегодня!
Тургеньские водопады находятся в красивейшем Тургеньском ущелье Заилийского Алатау на территории Иле-Алатауского государственного природного парка.
Тургеньское ущелье знаменито своими водопадами, горячими источниками, хвойными и смешанными лесами, альпийскими и субальпийскими лугами, озерами и родниками, лекарственными растениями и ягодами
В рамках экскурсии «Медвежий водопад» Вы посетите одну из популярных достопримечательностей в окрестностях Алматы. Высота падения водопада составляет примерно 30 метров. На сегодняшний день это одно из посещаемых туристических мест в Алматинской области.
Из многих очень красивых, утопающих в зелени садах и виноградниках сёл вдоль хребта Заилийского Алатау Тургень отличается особой тишиной, красивыми домами и обилием фруктов.
В ущелье Вы посетите форелевое хозяйство и страусиную ферму, сможете сфотографироваться с огромной фигурой Золотого человека и застывшим рядом с ним снежным барсом, увидеть музей под открытым небом, Иссыкские курганы, место раскопок золотого человека, и просто подышать пьянящим горным воздухом.


