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БОЛЬШОЕ АЛМАТИНСКОЕ ОЗЕРО 

 
Протяженность автотранспортом: 35 км по трассе и горной дороге 

Продолжительность тура: 7-9 часов. 

Транспорт: комфортабельный микроавтобус, туристического класса. Детям до 5 лет 

бесплатно без предоставления отдельного места в автобусе.   

В тур включено: транспорт, услуги гида. 

 

Обязательно взять: фотоаппарат, перекус, напитки (не менее 2 л жидкости на 1 

человека), солнцезащитный крем и очки (в жаркий период), ветровку/дождевик/зонт 

на случай дождя. 

 

Как одеться: головной убор, теплая одежда, удобную обувь для ходьбы (сланцы или 

шлепанцы не одевать),  спортивные закрытые брюки, носки. Важно понимать, что 

климатические условия при выезде из Алматы могут отличаться от погоды в городе.  

 
 

 
ОПИСАНИЕ ТУРА  

Большое Алматинское озеро привлекает внимание в Казахстан туристов со всего мира. Каждый хочет воочию 

увидеть необычный молочно-бирюзовый цвет высокогорного природного водохранилища. БАО является основным 

источником питьевого водоснабжения города Алматы и расположено на высоте 2511 м над уровнем моря.  Над 

озером возвышаются три основных пика: пик Советов (4 317 м), пик Озерный (4 110 м) и пик Турист (3 954 м) – их 

отчетливо видно с северного конца плотины. На запад от пика Турист находится гребень пика Большой Алматы 

(пирамида высотой 3 681 м). . Длина озера - 1,5 км, глубина 35м. Выше озера находится Тянь-шаньская 

астрономическая обсерватория (2700 м) и космостанция (3 300 м), где можно, оставшись на ночлег, наблюдать за 

небесными светилами. 

 

Большое Алматинское озеро популярно среди иностранных туристов не только из-за красивых пейзажей, но и 

доступности. Экскурсия на Большое Алматинское озеро интересна в любое время года. Даже зимой, когда его 

водная гладь покрыта льдом и снегом, оно восхищает своим простором и таинственностью. 

 

Очень живописна и красива дорога на 

озеро. Она проходит мимо стройных елей 

и смешанных лесов, летом чарующих 

свежестью зелени, а осенью своими 

яркими красками! Лента серпантина, то 

ныряет под кроны деревьев, то вьётся по 

крутому склону над ущельем. 

 

По пути экскурсантам будет дана общая 

информация о Заилийском Алатау, о реке 

Большая Алматинка и о самом ущелье. Вы 

увидите суровую красоту гор, 

познакомитесь с животным и 

растительным миром, узнаете историю 

открытия и освоения этого края, его 

настоящее и будущее. 
 
 
 
 

 



Примерная программа тура 

8:40  Сбор группы 

9:00 Отправление 

11:00- 12:00 Прибытие, прогулка по озеру 

12:30 Посещение водопада "Слезки" и ущелье Аю Сай 

13:30- 15:00 Посещенье водопада: «Хрустальный» пикник 

15:30 Сбор группы. Выезд в город 

16:30 Прибытие в город 

 
 

Место сбора:  Байтурсынова 100 
между улицами Абая и Сатпаева, НАПРОТИВ отеля "Astana Int. Hotel". 

 
 
 
 
ВАЖНО: Обязательно ознакомьтесь с данной информацией. 

• Рекомендуем бронировать и оплачивать понравившиеся экскурсии за 4-7 дня до выезда; 
• Забронированные и оплаченные экскурсии не отменяются и не переносятся по погодным условиям, если только 

турфирма заранее не  отменила тур (по причине обвалов, реконструкций, размытых дорог и т.д), оповестив об этом 
туриста не позднее, чем за день до выезда посредством телефонного звонка, SMS или Whatsapp  сообщения. 

• Забронированные туры должны быть 100% оплачены не позднее, чем за 3-5 дня до выезда. По истечении этого срока 
все неоплаченные брони аннулируются; 

• Турист имеет право аннулировать неоплаченную бронь  или перенести дату экскурсии в срок более 3 дней до начала 
экскурсии; 

• В случае неявки или опоздания туриста на экскурсию в день выезда по любым причинам - оплата не возвращается, 
перенос на другую дату не осуществляется; 

• Дети в возрасте до 18 лет должны сопровождаться взрослыми; 
• Дети до 5 лет могут посещать экскурсии бесплатно, без предоставления отдельного места в автобусе. С 5 лет 

необходимо приобретать отдельный билет по общему тарифу. 
• Категорически запрещается туристам находиться в нетрезвом состоянии во время экскурсии, курить и употреблять 

алкогольные напитки, а также другие напитки или средства, влияющие на адекватное состояние туриста; 
• В случае нарушения правил и норм общественного порядка, действий мешающих отдыху туристов и движению 

автобуса - гид и водитель вправе сдать нарушителя органам общественного порядка. Возмещение средств за экскурсию 
при  этом не производится; 

• Все туристы на групповом туре обязаны соблюдать технику безопасности, рекомендации гида по регламенту времени 
на каждом туристическом объекте, не отставать и не отделяться; 

• В случае нарушения туристом техники безопасности и самостоятельных действий, повлекших травмы и нанесения 
ущерба его здоровью - турфирма не несет ответственности; 

• Покупка туристом билетов на экскурсию означает его согласие с вышеизложенными условиями. 


