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Алматы — сердце Заилийского Алатау. Никогда 
не спящее, пульсирующее в собственном, четком 
ритме. Современный мегаполис, выросший из 
тела гор, впитавший их бунтарский беспокойный 
дух. Бурлящий жизнью котел, гостеприимный 
дом для представителей сотен народов и культур. 
Центр притяжения для людей искусства и путеше-
ственников со всего мира. Город тысячи красок, в 
палитре которого каждый путник найдет что-то 
для себя.

Алматы - 
Город Тысячи 

Красок

Центр притяжения для путеше-
ственников со всего мира

ОБ АЛМАТЫ ОБ АЛМАТЫ
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Здесь традиции причудливым образом сплета-
ются с современностью, создавая очень особен-
ные смысловые и культурные наслоения. Имен-
но на этом контрасте в Алматы выросло целое 
поколение новых художников, писателей и му-
зыкантов, прогрессивно мыслящих, остро чув-
ствующих и рассказывающих сегодня миру о сво-
ем родном городе небанальные истории. 
 
Укрытый от посторонних взглядов снежными 
пиками гор, Алматы не спешит раскрывать свои 
тайны посторонним. Для этого нужно хотя бы 
однажды ступить на его землю, улыбнуться слу-
чайному прохожему, съесть первое в своей жиз-
ни яблоко легендарного сорта «апорт». А потом, 
сбежать из мегаполиса и увидеть другой Алматы. 
Тот, что смотрит на гостя синими глазами гор-
ных озер, подставляет усталому путнику плечо 
вековой Тянь-Шанской ели, стелет под ноги ко-
вер из диких тюльпанов. 

Если осмелитесь пойти дальше, то совсем скоро 
горы уступят место великой степи. Зимой совер-
шенно белой, в апреле объятой заревом диких ма-
ков, летом русой, как выгоревшие на солнце пряди 
юной кипчачки, а осенью величественной буро-зо-
лотой. Еще через некоторое время степь станет пу-
стыней, из которой неожиданным миражом воз-
никают оранжевые скалы Чарынского каньона 
или сапфировое ожерелье Кольсайских 
озер. Имя этому краю – Семиречье.

ОБ АЛМАТЫ ОБ АЛМАТЫ

«Жетісу — жер Жаннаты» 
говорят казахи, воспевая Ал-
маты со всеми его реками, 
озерами, горными верши-
нами, как рай на земле.
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История местности, 
где расположен со-
временный Алматы, 
насчитывает более 
28 000 лет. Именно в 
это время здесь стали 
селится люди. Благо-
даря мягкому климату, 
плодородной почве и 
обилию воды терри-
тория города никогда 
не пустовала, о чем 
свидетельствуют мно-
гочисленные архео-
логические находки. 
Предположительно 
с X века до н. э. здесь 
появились крупные ко-
чевые племена – саков, 
затем уйсуней, кото-
рых сменили тюрки. 
Свидетельства их пре-
бывания – могильные 
курганы, небольшие 
поселения, которые 
можно увидеть воочию 
по всему городу. Для 
древних кочевников 
эти земли имели са-
кральное значение. 

С развитием Велико-
го Шелкового пути, в 
эпоху Средневековья, 
на территории города 

стали появляться круп-
ные поселения. Записи 
генуэзских купцов и 
средневековых лето-
писцев VIII-X веков 
свидетельствуют об ак-
тивной политической и 
экономической жиз-
ни в этих поселениях. 
Всего таких поселений 
было пять. Один, из 
них носило имя Алма-
ты. Именно с этого пе-
риода начинается исто-
рия названия нашего 
города, причудливая, 
как орнамент на чапа-
незамужней казахской 
женщины.

В 1854 году, Российское 
правительство реши-
ло построить военное 
укрепление на берегу 
реки Малая Алматин-
ка. Осенью того же года 
здесь уже возвышался 
форпост «Верный». В 
1867 году поселение 
вокруг форта разрос-
лось до статуса города. 
Его назвали также как 
форпост — Верный. 11 
апреля Верный стал 
административным 
центром Семиречен-
ской области.

В 1918 году в городе 
провозгласили Со-
ветскую власть, а 5 
февраля 1921 года он 
был переименован в 
Алма-Ату (в перево-
де с казахского «Отец 
яблок»). 
Спустя 8 лет, в мае 
1929 года Алма-Ата 
была объявлена столи-
цей Казахской АССР, с 
декабря 1936 года — 
Казахской ССР. 
В годы Второй Миро-
вой войны город обе-
спечивал снабжение 
войск Красной армии и 
стал домом для тысяч 
беженцев и эвакуиро-
ванных с охваченных 
сражениями терри-
торий. 

В 1993 году, спустя 
почти два года после 
принятия Казахста-
ном закона  о госу-
дарственной незави-
симости, Алма-Ату 
переименовали в 
Алматы. А в 1997 году, 
по указу Президента, 
статус столицы пере-
шел Астане.

Сегодня Алматы не-
официально приня-
то называть южной 
столицей Казахстана. 
Также Алматы назы-
вают культурной сто-
лицей, так как здесь 
располагается боль-
шое количество музе-
ев и театров.

Верный

Древний мир Алма-Ата Алматы

Великий 
Шелковый Путь

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ
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Алматы — самый гу-
стонаселенный город 
Казахстана. Располо-
жен на юго-востоке 
республики. У под-
ножья Заилийского 
Алатау, самого север-
ного хребта великого 
Тянь-Шаня. Население 
Алматы — 1,7 миллио-
на человек.

Континентальный. 
Лето жаркое. Самый 
знойный месяц - июль. 
Средняя температура 
воздуха днем составля-
ет +30°С, ночью гораз-
до комфортнее (кон-
тинентальный климат 
обязывает) - в среднем 
+18°С. Зима в Алматы 
мягкая. Температу-
ра воздуха в среднем 
составляет -5°С, ночью 
около -20 градусов по 
Цельсию.

Интересно, что погода 
в южной и северной 
частях города в одно 
и тоже время может 
очень сильно отли-
чаться. Связано это 
с тем, что северная 
часть Алматы нахо-
дится в зоне непосред-
ственного перехода 
от горных склонов 
Заилийского Алатау к 
равнине.

*Средняя температура в Июле (oC) *Средняя температура в Январе(oC)

Днем
+300C

Днем 
-50C

Июль Январь

Ночью
+180C

Ночью
-200C

В Алматы, самый 
многонациональный 
город Казахстана, здесь 
проживает более 120 
наций. Государствен-
ный язык — казахский. 
Язык межнациональ-
ного общения — рус-
ский. Профессионалы 
сферы сервиса владеют 
английским языком.

Тенге. Введена 
в обращение в 

1993 году. Название 
происходит от средне-
вековых тюркских се-
ребряных монет «тан-
га» (в переводе «знак», 
«подпись»), от кото-
рых, предположитель-
но, и возникло русское 
слово «деньги». Рас-
пространена монета 
была не меньше ис-
панского реала времен 
расцвета империи и 
сегодняшнего амери-
канского доллара. 

Обменять ино-
странную валю-

ту на тенге и наобо-
рот можно свободно 
в любом из пунктов 

обмена города (боль-
шинство работает 
круглосуточно), также 
в банках и банкома-
тах. В крупных отелях, 
магазинах, рестора-
нах вы можете рас-
платиться с помощью 
международных пла-
стиковых карт, таких 
как Visa, Mastercard, 
American Express.

Банкоматы располо-
жены во всех частях 
города. Все они при-
нимают международ-
ные карты. Некоторые 
предоставляют услуги 
конвертации и сня-
тия наличных (в тенге 
и долларах) для Visa, 
Mastercard и China 
UnionPay. Большое ко-
личество банкоматов 
сосредоточено в мно-
гочисленных торговых 
центрах.

ГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ ЯЗЫК И ВАЛЮТА

Климат

География

Валюта

Язык
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Один из самых попу-
лярных парков Ал-
маты. Был заложен 
в 70-е годы XIX века 
на месте станично-
го кладбища, потому 
первоначально на-
зывался Староклад-
бищенским парком. 
Отлично подходит для 
прогулок и уединен-
ных бесед. 

Ее можно разглядеть 
и из города. Но, как 
же приятно, взле-
теть к башне в кабине 
фуникулера с огром-
ными панорамными 
окнами.  Кстати, стро-
ительство Кок-Тобе 
велось 8 лет (с 1975 
по 1983 год). А еще 
алматинцы любят это 
место за лучшие виды 
на ночной город и 
уютный парк.

2511 метров над уров-
нем моря. Глубина - 35 
метров. И, что самое 
приятное, до него не 
обязательно долго 
ехать. К нему можно 
подняться пешком 
по горной дороге от 
конечной остановки 
автобуса №28.

Одно из самых посе-
щаемых мест вблизи 
Алматы. Потому что 
здесь за несколько 
часов можно пой-
мать свежую форель 
на обед, посмотреть 
страусиную ферму и 
сфотографироваться с 
фигурой легендарно-
го Золотого человека, 
увидеть Иссыкские 
курганы, да и просто 
подышать пьянящим 
горным воздухом.

Это не просто горно-
лыжный курорт, это 

— побег от городско-
го шума в минутной 
доступности. Чтобы в 
любой момент взять и 
подняться на канатной 
дороге до Талгарско-
го перевала и дол-
го-долго смотреть на 
огни Алматы с высо-
ты трех тысяч метров 
над уровнем моря. А 
зимой спуститься на 
лыжах по одному из 
склонов или летом, на 
велосипеде, по дру-
гому. 

Еще Шымбулак это 
рестораны, гостиницы, 
парк для детей. Иде-
альное место чтобы 
провести выходные. 

Спросите у любого 
алматинца, что обяза-
тельно нужно посмо-
треть в нашем горо-
де? И он отвезет вас 
в горы. Согласитесь, 
нам есть чем гордить-
ся. А если хотите убе-
диться, отправляйтесь 
на Медео.  

Высокогорный ком-
плекс для зимних 
видов спорта. С пло-
щадью искусственного 
ледового поля — 10,5 
тыс. м². Пронизан 
энергией победы. 
Здесь, на высоте 1691 
метров над уровнем 
моря, было установ-
лено 273 мировых ре-
корда по конькобеж-
ному спорту.

Топ-10 
мест в Алматы 

и его окресностях

ТОП-10 ТОП-10

Парк 
имени 28 
панфиловцев

Большое 
Алматинское 
озеро 

МедеоШымбулак

Телевышка 
Кок  Тобе 

Тургеньское 
ущелье
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Второй по размеру 
каньон в мире. Са-
мая интересная часть 
каньона - это «Доли-
на замков», шириной 
20-80 метров и высо-
той каменных отрогов 
- от 100 до 300 метров. 
Примерно около 200 
км к востоку от Ал-
маты по отличной 
дороге.

Это - две главные жем-
чужины Северного 
Тянь-Шаня. Располо-
жены на высоте око-
ло 2000 метров. И ни 
одного напоминания о 
том, что вы в XXI веке.

Must-see для всех, кто 
хочет собственными 
глазами рассмотреть 
древние наскальные 
изображения. Те, что 
были высечены здесь 
примерно в XVI-XIV 
вв. до нашей эры. В 
основном это рисунки 
загадочных божеств и 
буддистские надписи.

Дорога сюда отнимет 
немало времяни, сил и 
потребует умения ори-
ентироваться по кар-
те. Но услышав голос 
«Поющего бархана» вы 
точно не пожалеете, что 
проделали этот путь. 
Даже если совершите 
поездку в жаркое вре-
мя года - летом. Парк 
также известен своей 
разнообразной флорой 
и фауной, петроглифа-
ми и курганами.

ТОП-10

М
ЕД

ЕÓ
С

К
И

É
РА

É
О

Н

Тамгалы-Тас

Национальный 
Парк
Алтын-Эмель

Кольсайские озе-
ра и озеро Каинды

Шарынский 
каньон 
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Медеуский
район

Парк 28 гвардейцев-
панфиловцев

Вознесенский Кафедральный 
собор

Военно-исторический музей Ми-
нистерства обороны Республики

Республиканский музей народных 
инструментов

Обсерватория 
Астрофизическо-
го института 
на Каменском 
плато 

Центральный госу-
дарственный музей 
Республики Казахстан

Музей 
Н. Тлендиева

Дом-музей Д. А. 
Кунаева

Телебашня Кок-Тобе
Парк Кок-Тобе

Музей археологии 
Музей редких книг

Научно-культурный центр «Дом Ауэзова»

Музей геологии 

7,2 км
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ний аквапарки, спортивные 
площадки, станции проката 
лодок и катамаранов,  кафе, 
динопарк. 

Центральный парк им. М. Горького 

Это 42 гектара, на терри-
тории которых расположены 
аттракционы, детская же-
лезная дорога, зимний и лет-

ул
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о

ул. Кунаева
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В 1899 году получил 
название Пушкин-
ский сад. Потом - 
Парк борцов, павших 
за свободу. И лишь в 
1942 году переиме-
нован в парк 28 гвар-
дейцев-панфиловцев, 
в честь героев, защи-
щавших Москву от 
фашистов.

Здесь постоянно 
представлены четыре 
коллекции: бронетан-
кового вооружения 
и техники, наземной 
артиллерии и мино-

метов, сил воздушной 
обороны, специальной 
техники - 122 наиме-
нованя вооружения. В 
музее отражена исто-
рия воинских форми-
рований  Казахстана. 
Особое место отведено 
материалам 316-8-й 
гвардейской стрелко-
вой дивизии им. И.В. 
Панфилова

Строительство ве-
лось с 1904 по 1907 
год. Руководил всеми 
работами известный 
в Алматы архитектор 
Андрей Зенков. Собор 
был возведен по уни-
кальной старинной 
технологии – прак-
тически без гвоздей и 
вошел в восьмерку са-
мых высоких зданий 
мира, полностью по-
строенных из дерева.

МЕДЕУСКИЙ РАЙОН

Мемориал Славы. «Подвиг»

Вознесенский Кафедральный собор

Парк 
имени 28 
панфиловцев

Вознесенский 
Кафедральный 
соборВоенно-историче-

ский музей
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Визитная карточка Ал-
маты. Ее силуэт неот-
ступно сопровождает 
гостей в прогулках по 
улицам старых райо-
нов города. К сожале-
нию, с момента запу-
ска телебашня закрыта 
для туристов.

Расположен на скло-
нах одноименной 
горы на высоте 1 100 
метров над уровнем 
моря. Работает кру-
глый год. Добраться 
туда можно практиче-
ски из центра города 
на фуникулере. Всего 

6 минут в пути. Кро-
ме аллей, на Кок-Тобе 
множество смотровых 
площадок, зоологиче-
ский сад, детская пло-
щадка, работает круг 
обозрения и несколько 
ресторанов с живопис-
ным видом на город. 

1450 метров над уров-
нем моря. Создана для 
наблюдение солнечно-
го затмения 21 сентя-
бря 1941 года экспеди-
цией астрофизиков, в 
том числе из Москвы и 
Санкт-Петербурга. До 
1950 года называлась 
Горная астрофизиче-
ская обсерватория.    
Работает 4 телескопа, 
на которых ведутся 
наблюдения галактик, 
звезд и планет.

Обсерватория 
Астрофизического 
института на 
Каменском плато

МЕДЕУСКИЙ РАЙОН
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Парк Кок Тобе 

Телебашня 
Кок-Тобе

Телебашня Кок-Тобе
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st. Alatau
1

Алмалинский
район

АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН

Сюда стоит прийти, чтобы 
послушать уличных музы-
кантов, попробовать street 
food и просто долго с удоволь-
ствием побродить пешком.

Пешеходная зона Панфилова-Жибек Жолы 

Полностью пешеходная ули-
ца, аналог знаменитой Рам-
бла. Она наполнена особой 
атмосферой исторического 
центра города. Тенистая, с 
фонтанами, любимое место 
прогулок горожан. 

Г. Герасимова. Является 
частью архитектурного 
ансамбля т.н. «Красной 
площади» - старого адми-
нистративного центра г. 
Алматы.

«Алматинский почтамт», 
также известный как 
«Дом связи» или просто 
«Главпочтамт». Здание 
построено в стиле кон-
структивизма в 1933 г. 
по проекту архитектора 

Главпочтамт (Дом связи)

Республиканский музей спортивной 
и олимпийской славы 

Казахский государственный 
академический театр им. 

М. Ауэзова 

Музей искусств «Умай» 
им. Ж. Шарденова

Алматинский 
железнодорожный 
музей

Музей Алматы

ст. Алмалы
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ул. Б
айтурсы

нова



22 23

Одно из мест в сердце 
города, которое хоро-
шо подходит для дол-
гих вечерних прогулок 
пешком. Здесь прово-
дят большие концерты 
и городские праздни-
ки. Площадь окружает 
просторный сквер, с 
множеством деревь-
ев, цветочных клумб, 
фонтанов и прудом

Более известное как 
Дом Правительства. 

Монументальное зда-
ние с колоннадой, соз-
дающий эффектную 
игру света и тени.
Является памятником 
советской архитекту-
ры. Его строительство 
началось в 1938 году 
и продолжалось более 
20 лет. 

Построено в 1931 г. по 
проекту архитектора 
М. Гинзбурга. Входит 
в список 100 шедевров 
советского архитектур-
ного авангарда. Здание 
сделано из монолит-
ного железобетонного 
каркаса. Стены запол-
нялись камышом, сме-
шанным с глиной, это 
было впервые приме-
нено в практике стро-
ительства обществен-
ных сооружений.

Здание Академии 
искусств им. Жур-
генова.

АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН

Улица Панфилова

Здание Казахста-
но-Британского 
технического 
университета

Площадь Астаны 
или Старая пло-
щадь

Площадь Астаны
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Лофт-центр открыт 
в 2017 году на месте 
городского трамвайно-
го депо. Задуман как 
платформа для моло-
дежных активностей 
города. На его террито-
рии расположены ко-
воркинг-центр, центр 
волонтерского движе-
ния, центр молодых 
художников, молодеж-
ный ресурсный центр 
с отделением центра 
кураторства общежи-
тий, центр по работе с 
сельской молодежью, 
workout-center. 
Также, здесь органи-
зованы зона обслужи-

вания молодежи, пять 
мастерских, English 
club и центр обуче-
ния государственному 
языку, десять образо-
вательных секций и 
другое.

На территории центра 
постоянно проводятся 
выставки современного 
искусства националь-
ных художников.

Сегодня в лофт- 
центре работают 

молодежные НПО, в 
деятельность которых 
вовлечено свыше 3000 
человек. Б
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Лофт-центр Depo Evolution Park 

Лофт-центр Depo Evolution Park 

АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН
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st. Moskva

1

st. Abay

2

st. Moskva

1

st. Abay

2

Бостандыкский
район

Государственный музей 
искусств им. А. Кастеева

Кто-нибудь знает, почему он 
еще не в Книге рекордов Гин-
неса, как самая большая и го-
степриимная юрта мира? 

Казахский Государственный цирк

Год рождения - 1970. Из-за 
своей формы получил назва-
ние «Волшебная юрта». Пло-
щадь цирка равна 17,5 тыся-
чам квадратных метров. 

БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН

дью 73 га впервые открыл 
свои двери для посещения. 
Пройдя монументальную 
арку открывается гран-
диозный вид на самый 
большой фонтан города.

Строительство было 
начато в 2001. Главной 
идеей создания парка яв-
ляется соединение при-
родного ландшафта Ал-
маты и научных дости-
жений 21-го века. В 2010 
году, Парк Первого Пре-
зидента общей площа-

Парк имени Первого Президента РК

Мечеть 
«Байкен»

Мечеть 
«Нур-Мубарак» 

Главный ботанический сад 
Академии наук РК 

Центр делового сотрудниче-
ства «Атакент»

Монумент
Независимости 
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Парк
Первого

Президента

Ботанический
Сад

Атакент

ст. Сайран
ст. Алатау ст. Ауэзова ст. Байконыр

река Есентай
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Уникальный объект 
Алматы, здесь впервые 
в нашем городе было 
применен почти пол-
ностью остеклённый 
фасад. Складчатые 
витражи и сталактито-
подобные элементы в 
совокупности с наци-
ональными орнамен-
тами на фосаде фор-
мируют яркий образ 
всего здания.

Представляет собой 
обелиск, на вершине 
которого расположен 
сакский «Золотой че-

ловек» верхом на кры-
латом барсе. Вокруг 
обелиска расположен 
барельеф с наиболее 
значимыми события-
ми из истории Казах-
стана.

Одна из мечетей Ка-
захстана, максималь-
но соответствующая 
канонам исламской 
архитектуры среди 43 
мечетей Алматы. Зда-
ние мечети построено 
в традиционном ис-
ламском стиле, имеет 
4 минарета и венча-
ет его золотой купол. 
Стены мечети богато 
украшены восточными 
орнаментами.
Рассчитана на одно-
временное посещение 
3000 прихожан. Очень 
светлое и внутри, и 
снаружи здание эф-
фектно подсвеченное в 
вечернее время.

Телецентр

БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН

Мечеть «Байкен» 

Мечеть «Байкен»

Телецентр

Монумент  
Независимости 
Республики 
Казахстан 
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Главный ботаниче-
ский сад Академии 
наук РК заложен в 
1932 году, занимает 
площадь 108 га, про-
тяженностью около 2 
км. Здесь вы сможете 
провести интересные 
прогулки – экскурсии 
по экспозиции сада, 
расположенный по 
ботанико-географиче-
скому принципу (фло-
ра Казахстана, Рос-
сии, Крыма и Кавказа, 
Северной Америки). 
Во время прогулок 
можно полюбовать-
ся розарием, дубра-
вой, хвойной рощей. 

Гвоздем программы 
является экспози-
ционная оранжерея, 
включающая несколь-
ко отделов, где пред-
ставлены более 1000 
видов экзотических 
для Казахстана расте-
ний – пальм, бананов, 
бамбуков, кактусов, 
водных тропических и 
других форм.

На территории 
ботанического 

сада находится древ-
ний курган и руины 
средневекового посе-
ления.

Главный ботанический сад Академии наук РК 

Главный Ботанический сад
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Ауэзовский
район

st.
 Sair

an

Международный  
автовокзал «Сайран»

Театр юного зрителя  
им. Н.И.Сац

На территории парка 
расположены кафе, ат-
тракционы, мини-зоо-
парк и аквапарк. И имен-
но здесь очень удобно ка-
таться на велосипеде.

Любимое место отдыха 
для семей с детьми, жи-
вущих в юго-западной ча-
сти города. 

Family Park

32 33
АУЭЗОВСКСКИЙ РАЙОН АУЭЗОВСКСКИЙ РАЙОН

несколько памятников 
советского модернизма: 
здание Союзпечати, ав-
товокзал Сайран, кафе 
Сайран и др. 

Водохранилище на реке 
Большая Алматинка. За-
полняется водой с весны 
по осень. Любимое ме-
сто отдыха жителей с 
прилегающих районов. 
Вокруг Сайрана сформи-
ровалось уникальная ар-
хитектура, включающих 

Озеро Сайран

ул. Утеген батыра
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река Болшая Алматинка

Family
Park

ст. Москва
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Самое значимое зда-
ние советской эпохи 
на западе Алматы, в 
архитектурном пла-
не. Построено в на-
чале 80-х гг. Здание 
выполнено в стиле 
модернизм, с крытой 
галереей над главным 
входом, украшенная 
горельефом. Главное 
фойе украшает сим-
волическая колонна – 
«Древо жизни», соз-
дающая декоративную 
сетку потолка. Здание, 
фойе и зрительный зал 
богато украшены мо-
заикой. Вокруг здания 
раскинулась обшир-

ная парковая зона с 
фонтанами. Наталия 
Ильинична Сац (1903—
1993) — первая в мире 
женщина — оперный 
режиссёр, театральный 
деятель, педагог. По её 
инициативе был создан 
первый в мире театр с 
репертуаром для детей 
— Детский театр Мос-
совета.

В 1986 году, 
ТЮЗ делится на 

два коллектива – ка-
захский ТЮЗ им. Г. 
Мусрепова и русский 
ТЮЗ им. Н. И. Сац

Театр юного зрителя им. Н.И.Сац

Театр юного зрителя им. Н.И.Сац
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Санаторий «Алатау»

Наурызбайский
район

Ashimov st.

37
НАУРЫЗБАЙСКИЙ РАЙОН

ул. Ш
аляпина

ул. Кунаева

ул. Ж
андосова

ул. А
шимова

Санаторий
Алатау

Наибольший интерес, в 
архитектурном плане, 
вызывает здание бассей-
на в форме юрты с от-
крытым бесколонным 
пространством.

Лечебно-оздоровитель-
ный комплекс, сочетаю-
щий в себе уникальную 
архитектуру и природ-
ный ландшафт с большой 
садово-парковой зоной. 
На территории сана-
тория находится боль-
шой водоём, гольф-поле и 
минеральный источник. 

Санаторий Алатау
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Строительство ком-
плекса было начато в 
1984 году на террито-
рии племзавода «Ка-
менский». Для чего 
было выделено около 
37 гектар территории. 
Современная площадь 
«Алатау» составляет 
98 гектар. 

В теплое время года 
здесь можно устроить 
прогулку на катамара-
не или лодке по пруду. 
А еще, отправиться 
кататься на велосипе-
дах по парку. Помимо 
этого, на территории 
санатория расположе-
но поле для гольфа, 
зимний сад, веревоч-

ный парк, аквапарк, и 
собственный кинозал.

Санаторий «Алатау» 
– это многопрофиль-
ный комплекс, где 
отдыхающим оказы-
вается полный спектр 
диагностических, 
лечебных и оздорови-
тельных процедур с 
применением самых 
современных форм и 
методов традицион-
ной и нетрадиционной 
медицины.

Первыми его 
посетителями 

26 ноября 1986 года 
стали сами строители 
санатория. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау» 
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Алатауский
район

деревня превращена в много-
функциональный жилой ком-
плекс. В непосредственной 
близости от деревни рас-
положился Ледовый дворец 
«Алматы Арена» и Мульти-
медийный центр традицион-
ной музыки.

Атлетическая деревня

Самый масштабный объект 
в истории проведения зим-
них Универсиад. Этот объ-
ект включает в себя 14 мно-
гоквартирных блоков, фут-
больное поле и площадь. Если 
посмотреть на деревню с вы-
соты птичьего полёта, то 
она образует фигуру солн-
цеголового божества из все-
мирно известного памятни-
ка петроглифов «Тамгалы-
Тас». Сейчас Атлетическая 

40 41
АЛАТАУСКИЙ РАЙОН АЛАТАУСКИЙ РАЙОН

Храм Христа Спасителя

Место, знакомства с тра-
диционным казахским при-
кладным искусством. На 
территории Qazaq Oner 
проводятся мастер-клас-
сы, где вы можете освоить 
основы одного из народных 
ремесел.  

Qazaq Oner

Мультимедийный центр 
традиционной музыки.
Здесь можно послушать 
традиционную казахскую 
музыку и увидеть старин-
ные музыкальные инстру-
менты. 

Almaty Art Center

пр. Рыскулова

пр. Рыскулова

пр. Райымбека

пр. Райымбека
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Боралдайские сакские 

курганы

7,2 км
Алматы

арена
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Главное спортивное 
сооружение Универси-
ады 2017 года. А также 
- самый крупный спор-
тивный объект в Казах-
стане и второе по пло-
щади в СНГ. Рассчитан 
на 12 000 посадочных 
мест. Проект выпол-
нен в соответствии с 
требованиями между-
народных норм, в том 
числе Международной 
Федерации по хоккею с 
шайбой (IIHF) и Кон-
тинентальной хоккей-
ной лиги (KHL). 
Комплекс состоит из 
трех блоков: ледовой 
арены, тренировочного 
катка с физкультур-
но-оздоровительным 
комплексом (ФОК) и 
плавательного бассей-
на. Компоновка Ледо-
вой арены позволяет 
использовать ее как 

универсальную пло-
щадку для фигурного 
катания, хоккея с шай-
бой, бокса, баскетбола, 
волейбола.

Музейный комплекс, 
включающий древние 
погребальные соору-
жения, возраст кото-
рых более 2000 лет. 
Рассмотреть все де-
тально можно с помо-
щью макета курганов в 
разрезе, а также маке-
та жилищ той эпохи.

Здесь вы сможете 
посетить полно-

размерный макет древ-
него сакского жилища.

АЛАТАУСКИЙ РАЙОНАЛАТАУСКИЙ РАЙОН

Алматы Арена

Ледовый дворец «Алматы Арена»

Ледовый дворец 
«Алматы Арена» 

Боралдайские 
Сакские курганы
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Хроники Универсиады 2017

Впервые в XXI веке в Казахстане были проведены 
два крупнейших мировых спортивных события. 
Они стали одними из самых успешных в истории 
проведения игр. Большинство современных соо-
ружений города Алматы связаны с проведением 
этих мероприятий. 

АЛАТАУСКИЙ РАЙОН
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Зимние Азиатские игры 2011 и Зимняя 
Универсиада 2017
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Ж/Д Вокзал Алматы 2

ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН

Жетысуский
район

ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН

посетить конюшни, пока-
таться на лошадях и посмо-
треть скачки. Так же здесь 
проводятся аукцион лошадей 
и международные соревнова-
ния по конным видам спорта, 
открыт поло клуб.

Алматинский ипподром

Ипподром был открыт в 
1930 г. как место проведения 
испытания лошадей верхо-
вых пород. И вот уже на про-
тяжении более 85 лет алма-
тинский ипподром остает-
ся главным центром конной 
жизни Казахстана, местом 
отдыха и развлечений. Сегод-
ня вы сможете посмотреть 
здесь не только классиче-
ские скачки, но и националь-
ный вид конных скачек – бай-
ге. Гости ипподрома могут 
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Алматинский 
ипподром

пр. Рыскулова
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ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН
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Самый старый вок-
зал города, построен в 
1939 г. Расположен в 
центре города и слу-
жит основным пунктом 
отправления пассажи-
ров на все направле-
ния, как местные, так и 
международные. Перед 
зданием вокзала нахо-
дится памятник казах-
скому хану Абылаю. 

Ранее на этом месте 
располагался памятник 
М. И. Калинину.

В этом районе 
находятся разва-

лины Верненской кре-
пости, сооруженной в 
1854 г., послужившей 
началу возникнове-
нию города Верного. 
На территории вы 
сможете увидеть часть 
землянного вала, 
защитного рва и ко-
нюшни. 

Железно-дорожный вокзал Алматы 2 

Ж/Д вокзал Алматы 2 

Первая железная 
дорога в Казах-

стане была построена 
в 1893 году. Её протя-
женность была всего 
лишь 113 километров.
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Роща Баума 

ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН

Турксибский
район

ное достояние рощи - вели-
чественные вековые деревья, 
первозданная природа и чи-
стый воздух. Любимое место 
ценителей активного отды-
ха и грибников Алматы.

Роща Баума 

Самый большой парк города. 
Здесь водятся белки, фаза-
ны, ондатры и другие пред-
ставители фауны предгорий 
Заилийского Алатау. Глав-

51
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Аэропорт

Парк
Сейфуллина Роща

Баумапр. Сейфуллина
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МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ АЛМАТЫ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ АЛМАТЫ

Музеи и галереи 
Алматы

Один из самых боль-
ших музеев Централь-
ной Азии. Три этажа 
включают, как выста-
вочные галереи, так 
и 4 экспозиционных 
зала. В том числе зал 
палеонтологии и ар-
хеологии, истории Ка-
захстана XV-ХХ века, 
истории и этнографии 
народов РК. Четвер-
тый зал - история не-
зависимого современ-
ного Казахстана. 

Представленно более 
чем 22 500 работ. Со-
браны произведения 
художников Казахста-
на, России, Европы, 
Америки и стран Вос-
тока. В музее нахо-
дится самая крупная 
коллекция изобрази-
тельного искусства, 
скульптур и объектов 
прикладного искус-
ства в Казахстане.

Находится в здании 
бывшего Верненско-
го детского приюта 
- проект знаменито-
го архитектора конца 
XIX начала XX века 
Павла Гурдэ. В музее 
насчитывается свыше 
40 тысяч экспонатов, 
которые разделены на 
11 эпох: от древней 
истории до «Модели 
мира и согласия».

мкр. Самал-1, 44          +7 (727) 264 55 77

 с 10:00 до 17:00, выходной день: вторник

ул. Кабанбай батыра, 132         +7 (727) 291 23 16

 с 10:00 до 20:30, выходные дни: понедельник

мкр. Коктем 3, 22/1          +7 (727) 247 83 56

 с 10:00 до 18:00, выходной день: понедельник

Музей Алматы

Центральный Государственный музей 
Республики Казахстан

Государственный музей искусств 
им. А. Кастеева
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МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ АЛМАТЫ

Музей им. Ыхласа

Был открыт в 1980 
году в здании бывше-
го Дома офицерского 
собрания, постро-
енного в 1908 году 
А. Зенковым. Перед 
зданием музея уста-
новлено скульптурное 
изображение нар-
кобыза - казахского 
национального му-
зыкального инстру-
мента. 

Музей состоит из не-
скольких тематиче-
ских залов, рассказы-
вающих об отдельных 
этапах становления 
железной дороги в Ка-
захстане. 
Экспонаты для музея 
собирали со всего Ка-
захстана, в том числе 
множество экспонатов  
были присланы про-
стыми казахстанцами.

пр. Назарбаева, 127          +7 (727) 296 49 49

Пн - Пт с 10:00 до 17:00,  обед с 13:00 до 14:00

ул. Зенкова, 24/А          +7 (727) 291 69 17

 с 10:00 до 19:00, выходной день: понедельник

Музей народных музыкальных инстру-
ментов им. Ыхласа

Центральный музей железнодорожного 
транспорта Республики Казахстан
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 В этой квартире жил 
руководитель Казахской 
ССР - Динмухамед Куна-
ев. В квартире вы увиди-
те не только быт 70-80-х. 
гг., но сможете увидеть 

множество интересных вещей: например зажи-
галки подаренные Д.Кунаеву Дж.Ф. Кеннеди и 
Саддамам Хусейном

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ АЛМАТЫ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ АЛМАТЫ

Здесь собраны работы, 
отражающие стилисти-
ку соцреализма, рас-
сказывающие истории 
заводских и сельских 

пейзажей. Всего в музее собрано более 2000 по-
лотен на данную тему.

Дом принадлежал из-
вестному казахскому 
писателю - М. О. Ауэ-
зову. Этот музей при-
мечателен не только 

своим именитым жильцом, но и тем, что сохра-
нил полностью быт Алматы 50-60-х гг. ХХ в. 

ул. Шевченко, 28          +7 (727) 261 01 17

с 9:00 до 18:00, выходные дни: суббота и воскресенье

В самом сердце го-
рода расположилось 
величественное зда-
ние Академии Наук 
Казахстана - «Гылым 
ордасы», построенное 
в 1957 г. в стиле нео-
классицизма, является 
памятником респу-
бликанского значения. 
В здании находятся 4 
музея: Музей приро-
ды, Музей археологии, 
Музей редких книг и 
Музей истории ка-
захстанской науки. В 
музеях «Гылым орда-
сы» вы увидите редкие 
книги, археологиче-
ские находки со всех 
регионов Казахстана, 
окаменелые останки 
динозавров и ископае-
мых млекопитающих. 
Около здания «Гылым 
ордасы» находится 
самый необычный 
фонтан нашего города 
– «Восточный кален-
дарь», 12 фигур раз-
ных животных сим-
волизируют полный 
цикл 12-ти годичного 
восточного календаря. 

Музеи в здании РГП «Гылым ордасы» Музей им. Жанатая Шарденова 

Мемориальный музей-квартира Д. А. Ку-
наева

 ул. Наурызбай батыра 108         +7 (727) 272 49 21

 с 10:00 до 18:00, выходной день: воскресенье

ул. Тулебаева, 117               +7 (727) 272–48–63

Вт-Пт: 09:00 - 18:00;  Сб-Вс: 09:00 - 14:00 

 ул. Тулебаева, 125         +7 (727) 261–22–27

 с 10:00 до 17:00, выходной день: Вс, Пн

Литературно-мемориальный дом-музей 
М. О. Ауэзова
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ТЕАТРЫ АЛМАТЫ ТЕАТРЫ АЛМАТЫ 

Театры 
Алматы 

пр. Абая, 43, уг. ул. Абылай хана 

пр. Абая, 103, уг. ул. Байзакова

пр. Абылай хана, 38 

Все началось в 1933 
году с работы энту-
зиастов, под руко-
водством первого 
режиссера театра 
Ю.Рутковского. Среди 
актеров театра были 
Е.Кручин, З.Морской, 
М.Брандом и другие 
корифеи сценического 
мастерства. Сегодня 
на сцене театра мож-
но увидеть спектакли, 
поставленные по про-
изведениям классиков 
мировой литературы, 
а также современные 
поставновки и про-
изведения местных 
авторов.  

Государственный академический русский 
театр драмы имени М. Лермонтова

Этот театр по праву 
называют колыбелью 
национального теа-
трального искусства 
Казахстана. Первые 
репетиции состоялись 
в конце 1925 года. В 
1982 году театр пере-
ехал в новое здание в 
самом центре Алматы, 
в котором работает и 
сегодня. 

Современный театр 
вырос из городского 
ТЮЗа. Основополож-
ники театра — заслу-
женный артист Ре-
спублики Казахстан 
Аккагаз Мамбетова и 
народный артист Ре-
спублики Казахстан 
Мухтар Бахтыгереев. 
Спектакли идут на ка-
захском языке с син-
хронным переводом на 
русский. Здание театра 
является памятником 
архитектуры.

Казахский ТЮЗ им. Г. Мусрепова  

Казахский драматический театр 
им. Ауэзова
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ул. Кабанбай батыра, 110, уг. ул. Панфилова

ТЕАТРЫ АЛМАТЫ 

ГАТОБ им. Абая

ГАТОБ им. Абая один 
из самых лучших 
театров Казахстана. 
Здание театра одно из 
известнейших досто-
примечательностей 
города, выполненное в  
стиле ампир, где твор-
чески использовано 
наследие националь-
ного зодчества и орна-
ментального искусства 
с элементами итальян-
ского классицизма. 
Именно на здании это-
го театра была впервые 
применено оформле-
ние с использованием 
национальных казах-
ских орнаментов. На 
фасаде здания распо-
ложен позолоченный 
рельефный фриз, на 
котором изображен 
известный казахский 
акын Жамбыл Жабаев, 
сцены из репертуара 
и аллегории из сель-
ской жизни. Посетив 
ГАТОБ им. Абая вы 
сможете не только на-
сладится прекрасной 
классической музыкой 
и оперой, но и посе-
тить музей театра.

Государственный Академический Театр 
Оперы и Балета им. Абая
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ТЕАТРЫ АЛМАТЫ ТЕАТРЫ АЛМАТЫ 

ул. Кунаева 49/68 

ул. Наурызбай батыра, 83 пр. Абая, 117  

ул. Пушкина, 63 

Первая независимая 
театральная компа-
ния Казахстана, ос-
нованная в 2001 году 
в Алматы. А также - 
ведущий эксперимен-
тальный театр страны, 
который регулярно 
создает оригинальные 
постановки и иници-
ирует проекты в сфере 
культуры. Поставнов-
ки театра очень попу-
лярны, билеты достать 
не всегда легко.

Один из старейших 
этно-театров города. 
В канун 70-летия, в 
2005 году, ему при-
своено имя компо-
зитора, народного 
артиста СССР, ректора 
консерватории, авто-
ра первой уйгурской 
оперы «Назугум» и 
балета «Чин-Томур» - 
Кудыса Кужамьярова.  

Создан в 2006 году в 
честь Байтена Омаро-
ва - известного ка-
захстанского актера 
и режиссера, поста-
вившего более 100 
спектаклей. В 2016 
году Художествен-
ным руководителем 
«Жас Сахна» стал 
заслуженный деятель 
Республики Таджи-
кистан Барзу Абдура-
ззаков. 

Был открыт в 1935 году, 
а уже 1938 получил 
статус республиканско-
го. В здании, в котором 
сегодня находится театр 
5 февраля 1921 года, 
было принято исто-
рическое решение о 
переименовании города 
Верный в Алма-Ату. В 
2012-2013 годах про-
ведена реконструкция 
театра, в результате ко-
торой здание получило 
уникальный вид.

Театр «ARTиШОК» 

Театр «Жас Сахна» 

Государственный театр кукол  

Государственный Республиканский 
уйгурский театр музыкальной комедии 
им. К. Кужамьярова 
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ул. Тургут Озала 100 (выше ул. Толе би)

ул. Сатпаева, 64 Д

ул. Шаляпина, 22

ТЕАТРЫ АЛМАТЫ 

Уникальный театр, 
единственный в Сред-
ней Азии работающий 
в жанре танцтеатра. А 
сами сестры Габбасовы 

- Гульмира и Гульнара - стали главным сокро-
вищем театра. Потому что смело эксперимен-
тируют с формой и жанром. 

Созданный в 1945 г. ос-
новательницей детских 
театров Н. И. Сац театр, 
предлагает своим зрите-
лям уникальные поста-

новки, основанные на произведениях Пушкина и 
Грибоедова, Чехова и Гоголя, Горького и Фонви-
зина, народных сказок. Несмотря на название теа-
тра, удовольствие от просмотра получат не только 
дети, но и взрослые.  

В художественном 
направлении театр 
следует принятому 
еще в 90-е годы курсу 
экспериментально-

го европейского пластического театра. Кроме 
авангардного направления на сцене, вы также 
сможете увидеть классические постановки. 

Танцтеатр сестер Габбасовых 

Театр юного зрителя им. Н.И.Сац

Республиканский немецкий драматиче-
ский театр 
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕСПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

пр. Аль-Фараби, д.128/8 

Спорт 
и здоровье 

Каток был возведен в 
1972 году. Поверхность 
льда занимает 10,5 ты-
сяч кв.м, что позволяет 
проводить соревнова-
ния по конькобежному 
спорту, хоккею и фи-
гурному катанию.  
Мягкий климат в 
ущелье, оптимальной 
уровень солнечной 
радиации, невысокое 
атмосферное давле-
ние, слабый ветер и 
ледниковая вода – все 
это обеспечило катку 
популярность. 

Ак-булак

Высокогорный каток «Медео»

Алматинская обл., село. Рыскулова, Талгарский район

Современный горно-
лыжный курорт с раз-
ветвленной гандольной 
системой, предоставля-
ющей весь спектр горно-

лыжного спорта: скоростные спуски на лыжах, 
сноубордах и баллонах. Также на территории 
курорта находится каток, бассейн и теннисный 
корт. Летом доступны конные прогулки.

ул. Коперника, 128 (ЦПКиО им. Горького)

пр. Абая, 159

пр. Абая, 44, уг. ул. Байтурсынова 

Теннисный клуб с от-
личной инфраструк-
турой: грунтовые и 
HARD корты, которые 
функционируют зимой 

и летом, квалифицированный тренерский со-
став, условия для обучения детей с 4-х лет. 

Построен в 1967 году. 
В настоящее время во 
Дворце спорта часто 
проходят спортивные 
состязания континен-

тального и мирового уровня по олимпийским ви-
дам спорта, а также концертные шоу-программы 
казахстанских и зарубежных звезд эстрады. 

Современный спор-
тивно тренировочный 
комплекс. Здесь есть и 
бассейн, и тренажер-
ные залы, и футбольное 

поле. Также зимой и летом работают площад-
ки для восточных единоборств и многое другое, 
что помогает алматинцам вести спортивный об-
раз жизни. Если чувствуете, что готовы и в по-
ездке не прекращать тренироваться, вам сюда. 

Gorky tennis park, теннисный клуб

Дворец спорта им. Балуана Шолака 

Спортивно-тренировочный комплекс 
ЦСКА
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Гольф-курорт «Zhailjau Golf Course»

     Мирас микрорайон, 188а

     +7 (727) 277 76 21, +7 (727) 277 76 48

Ледовая арена «Халык Арена»

     Кульжинский тракт, 2д

     +7 (727) 315 70 07

Центральный стадион

     проспект Абая, 48/1

     +7 (727) 292 47 10,  +7 (727) 292 19 95

Стадион «Динамо»

     Наурызбай батыра, 93-95, Шевченко, 79-81

     +7 (727) 272 98 13

Спа-центр, бассейн «ТАУ-SPA-Centre»

     Алма-Арасан Ущелье, 1/3

     +7 (727) 275 91 44, +7 (727) 327 97 75

Гольф-клуб «Нуртау»

     Санаторий «Алатау», поселок Каменка

     +7 (727) 372 23 12, +7 (727) 372 23 15

Ледовый дворец «Алматы Арена»

     Алгабас 1-й мкн., ул. Бауыржана Момышулы     

     +7 (727) 315 70 77

Гольф-клуб «Ариал»

     проспект Aль-Фараби, 142

     +7 (727) 269 47 56, +7 (727) 269 47 55

Стадион «Спартак»

     Центральный парк культуры и отдыха

     +7 (727) 230 84 52
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Мясные блюда 

Кисломолочные продукты

Холодные закуски

Рыбные блюда 

Казахская
кухня

Ет (мясо по-казахски 
или бешбармак) – ва-
ренное мясо, нередко 
нескольких видов, тон-
кие вареные кусочки 
теста (сочни) и лук.  

Куырдак – жарен-
ные кусочки баранины 
с добавлением ливе-
ра, картофеля и лука. 
Очень сытно и вкусно. 
Подается горячим.

Сырне – мясо ягнен-
ка, приготовленное на 
огне с картофелем и 
репчатым луком.

Кымыз – кисломо-
лочный напиток из 
кобыльего молока.

Шубат (кымыран) 
– верблюжье молоко, 
отличается от кымыза 
не только вкусом, но и 
большей жирностью. 

Курт – сухой солен-
ный кисломолочный 
продукт, в виде шари-
ков. Готовится из мо-
лока коров, овец, коз 
реже кобыл.

Казы – колбаса, при-
готовленная из кони-
ны. В ход идет мясо, 
снятое исключительно 
с ребер животного.

Сур ет – конское 
вяленное мясо.

Коктал – рыба (чаще 
всего озерная) горячего 
копчения с овощами. 
Ее нежный вкус блюда 
понравится гурманам. 
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Десерты

Иримшик – подсла-
щенный высушенный 
творог или творожный 
сыр.

Талкан – сладость 
из молотой пшеницы, 
пропитанной сливоч-
ным маслом.

Жент – обжаренное 
молотое просо, творог, 
сливочное масло, са-
хар и изюм.

Напитки

Чай по-казахски 
– крепко заваренный 
чай с молоком, дове-
денный до кипения. 
С добавлением тары 
(жаренного проса).

Мучные изделия

Шелпек – лепешки 
из дрожжевого теста, 
жаренные на масле.

Бауырсак – неболь-
шие шарики из кис-
лого теста, жаренные 
в масле. 

Традиционная юрта
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Ресторан «ГАККУ»

     Жилой комплекс «Керемет», дом № 7

     +7 (727) 315 09 67

Ресторан «Жеты Казына»

     пр. Абылай Хана, 58

     +7 (727) 273 25 87

Ресторан «Абай»

     пр. Достык, 104Б, гора Кок Тобе

     +7 (700) 202 02 06

Ресторан «Тюбетейка»

     ул. Сатпаева, 32

     +7 (707) 127 03 05

Ресторан «Визирь»

     ул. Гоголя, 40B

     +7 (777) 825 20 20

Ресторан «SAMAL»

     ул. Горная, 548

     +7 (727) 271 62 22, +7 (727) 271 62 62

Этнокафе «Жайлау»

     ул. Орманова, 133

     +7 (727) 220 91 01

Ресторан «Ак-Аул»

     Талгарский район, ущелье Ой-Карагай

     +7 (701) 091 80 73, +7 (727) 312 00 08

Городская столовая «MADENI»

     пр. Абая, 44

     +7 (701) 80 80 111

КАЗАХСКАЯ КУХНЯ
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Отели Алматы 

ОТЕЛИ АЛМАТЫ 

*****
Donatello Boutique Hotel

     пр. Достык, 535

     Тел: +7 (727) 239-80-18
     www.donatello.kz

The Ritz-Carlton Almaty

     Пр. Аль-Фараби 77/7

     Тел: +7 (727) 332-88-88
     www.ritzcarlton.com

Rixos Almaty

     Пр. Сейфуллина, 506

     Тел: +7 (727) 300-33-00
     www.almaty-ru.rixos.com

Royal Tulip Almaty

     Ул. Оспанова, 401/2

     Тел: +7 (727) 300-01-00
     www.royaltulipalmaty.com

InterContinental Almaty

     Ул. Желтоксан, 181

     Тел: +7 (727) 250-50-00
     www.ihg.com

****

Grand Voyage

     Ул. Курмангазы, 93/1

     Тел: +7 (727) 225-88-88
     www.grandvoyage-hotel.kz

Holiday Inn Almaty

     Ул. Тимирязева, 2д

     Тел: +7 (727) 244-02-55
     www.holidayinn.com

Grand Hotel Tien Shan

     Ул. Богенбай батыра, 115 

     Тел: +7 (727) 244-96-00
     www.ts-hotels.kz

Ramada Almaty

     Ул. Байтурсынова, 27/1

     Тел: +7 (727) 344–99–99
     www.ramadaalmaty.com

Kazzhol Hotel Almaty

     Ул. Гоголя, 127/1

     Тел: +7 (727) 250-89-41
     www.hotelkazzhol.kz
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ОТЕЛИ АЛМАТЫ 

Renion Hills

     Пр. Назарбаева, 281

     Тел: +7 (727) 313-75-00
     www.renion-hills.renion.kz

Hotel Alma

     Ул. Кошкунова, 4А

     Тел: +7 (727) 293-80-23
     www.hotelalma.kz

Hotel Alma

     Ул. Кошкунова, 4А

     Тел: +7 (727) 293-80-23
     www.hotelalma.kz

ХОСТЕЛЫ АЛМАТЫ 

ХОСТЕЛЫ АЛМАТЫ

WEST POINT CAPSULE

     Ул. Тургут Озала, 215

     Тел: +7 (777) 244-62-76

NICE HOSTEL

     Пр. Назарбаева, 149, кв.1

     Тел: +7 (727) 978-93-26

ALMATY HOSTEL

     Мкр-н Таугуль 1, 33б

     Тел: +7 (708) 232-33-99

DOSTAR

     Ул. Байзакова 125/185

     Тел: +7 (700) 200-17-17

DIMAL

     Мкр-н Самал-1, ул. Жолдасбекова 9/2

     Тел: +7 (701) 911-32-22

DOM

     Ул. Сарсена Аманжолова 42-3А

     Тел:  +7 (705) 875-65-17

CITADEL

     Ул. Белорусская, 40

     Тел: +7 (707) 329-49-45

KOK-TOBE

     Ул. Кармысова, 94а

     Тел: +7 (777) 222-77-02

CD Hostel

     Ул. Бокеева, 65/2

     Тел: +7 (701) 515-63-19

FIVE SEASONS

     Ул. Маркова, 46 а

     Тел: +7 (775) 897-52-28
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Базары.
Торговые центры

Базары

Базары в Алматы это 
шумное и веселое 
место с особым ко-
лоритом. Даже если 
вы не собирались за 
покупками, туда стоит 
заглянуть любопыт-
ства ради. 
Именно на базарах 
кореные алматинцы 
привыкли покупать 
практически все. На-
чиная с националь-
ных специалитетов 
- кумыса, шубата, 
жента, заканчивая 
предметами быта. 

Самый известный ры-
нок города это безус-
ловно – «Зеленый 
базар». Цены здесь 

выше, чем на других 
рынках, но он того 
стоит. Расположен 
«Зеленый базар» в са-
мом центре города, в 
шаговой доступности 
от основных досто-
примечательностей. 
Готовы к food-экспе-
риментам с кухней 
народов Казахстана, 
отправляйтесь сюда 
отчаянно проголодав-
шись. Здесь, по тради-
ции, вам дадут попро-
бовать обсалютно все, 
что есть на прилавке. 

Кроме «Зеленого 
базара» вы можете 
побывать на «Бара-
холке». Сегодня она 

БАЗАРЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

предствляет собой 
комплекс торговых 
центров базарного 
типа.

«Мизам» – рынок, 
где продают свежие 
овощи и фрукты от 
местных производи-
телей. 

«Алтын Орда» – 
все, от овощей до 
строительных мате-
риалов.

«Сарыарка» и 
«Тигрохауд»  – и 
продукты питания, 
и одежда, и игрушки 
для детей. 

Алматы, с древнейших 
времен был торговым 
городом. И сегодня 
им остается. Убедить-
ся в справедливости 
этих слов вы сможе-
те лично, побывав в 
огромном количестве 
современных торго-
вых центров, располо-
женых во всех частях 
Алматы. 

Помимо шопинга туда 
стоит заглянуть, если 
вы хотите быстро, сыт-
но перекусить на фуд-
корте. Или посмотреть 
новый фильм в одном 
из многозальных ки-
нотеатров города. 

Торговые центры
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Торговый центр «MEGA Alma-Ata»

     ул. Розыбакиева, 289     

    +7 (747) 891 08 92

ТРК «ADK»

     ул. Сатпаева, 90

     +7 (727) 330 87 41

Торговый центр «Dostyk Plaza»

      микрорайон Самал-2, 111

     +7 (727) 222 13 87

Торговый центр «Globus»

      пр. Абая, 109в

     +7 (727) 356 00 13

Торговый центр «Молл Апорт»

      пр. Райымбека, западное направление

     +7 (727) 312 13 13

Торговый центр «Esentai Mall»

     пр. Aль-Фараби, 77/8

     +7 (727) 330 88 77

ТРК «Ритц Палас»

     уг. ул. Достык, проспект Aль-Фараби, 1

     +7 (727) 332 27 24

Торговый центр «MEGA Park»

     ул. Мукагали Макатаева, 127

     +7 (727) 232 26 28

Торговый центр «Moskva Metropolitan»

      8-й микрорайон, 37/1

     +7 (727) 344 05 44

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
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Обсерватория Тау-Дастархан

Вид на Большое Алматинское озеро

1 день Большое Алматинское ущелье 

Одно из живопис-
нейших близь Алма-
ты. Перед въездом 
в ущелье находится 
анти-селевая плотина 
и экологический пост. 
А в самом его конце - 
Большое Алматинское 
озеро. Дальше идет 
перевал Жасылкезень, 
где расположилась 
Тянь-Шанская астро-
номическая обсерва-
тория, а еще выше – 
космостанция. 
Погода здесь практи-
чески не предсказуе-

ма. В течение часа мо-
гут сгуститься облака 
и хлынуть дождь. В 
этих местах редко об-
ходится без облаков. 
Кажется, что они там 
всегда. 

В Алмаарасанском 
ущелье богатое раз-
нотравье – на аль-
пийских лугах, если 
захотите, можно най-
ти эдельвейсы, много 
малины, грибов.  

21,6 км от Алматы, вверх по улице Дулати

МАРШРУТЫ

Следует всегда держаться все вместе, 
одной группой.  

Лучше обсудить еще в городе само-
чувствие и хронические болезни всех 
попутчиков. У кого-то может быть 

аллергия, у кого-то - внутричерепное давле-
ние, на кого-то способна повлиять высота и 
перенасыщение кислорода. Держите под ру-
кой аптечку.  

Если сезон клещей еще не закончен, 
следует избегать высокой травы, не 
сидеть под елями, выбрать закрытую 

одежду. А также иметь при себе набор от кле-
щей хотя бы один комплект на группу. 

Не все, что растет в горах и кажется 
вам знакомым, съедобно.  

Ночью отходить от лагеря можно 
исключительно в пределах видимо-
сти костра. 

Позаботьтесь об удобной, а еще луч-
ше, специализированной обуви и 
одежде.  

Правила безопасности в горах  

МАРШРУТЫ
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Акбулак

1 день Акбулак

Всего в часе езды от 
центра города, нахо-
дится высокогорный 
курорт «Акбулак». 
Это относительно 
новый курорт в пред-
горьях Алматы. Здесь 
по-настоящему дикая 
первозданная приро-
да. Можно покататься 
на лыжах или сноу-
борде зимой, лоша-
дях или квадроциклах 
летом или походить 
пешком по горным 
тропинкам, устроить 
пикник на берегу гор-

ной речки. Переноче-
вать можно здесь же, 
тут несколько отелей.     

15 км от Алматы, урочище Чимбулак

МАРШРУТЫ

Горнолыжный сезон 
продолжается с 
середины ноября 
и по конец марта. 

Курорт продолжает 
свою работу и после 
закрытия горнолыж-
ного сезона. Летом вы 
можете прокатится по 
отличным горным ве-
лотрассам. 

Плато Ассы

1 день Плато Ассы

В 100 км от города 
раскинулось вели-
чественное высоко-
горное плато Ассы. 
Здесь можно ночью 
понаблюдать звезды 
и туманности, астро-
климат здесь идеаль-
ный. Днем вы сможете 
насладится прекрас-
ными пейзажами и 
покататься на лоша-
дях. Наиболее красиво 
здесь на плато весной, 
когда холмы Ассы 
покрывают огромные 
ковры из прекрасней-

ших весенних цветов 
- незабудок. На пла-
то вы сможете найти 
также древние петро-
глифы и величествен-
ные «Красные ска-
лы», один из главных 
достопримечатель-
ностей этой чудесной 
местности.     

100 км от Алматы, по Кульджинской трассе

МАРШРУТЫ

Вдоль реки Ассы распо-
ложены древние 
курганы и на-
скальные рисунки, 

являющиеся одной из 
самых высокогорных 
скоплений петрогли-
фов в Казахстане.
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Унгуртас «Пуп Земли»

1 день Унгуртас «Пуп Земли»

Для любителей подза-
рядится «космической 
энергией» и познать 
тайны мироздания, 
советуем посетить 
гору Унгуртас (скром-
но – «Пуп Земли»). 
Это место находится в 
85 км от города. Здесь 
вас вылечат от сглаза, 
порчи и снимут венец 
безбрачия. Все посе-
тившие гору, уезжа-
ют просветленными 
и одухотворенными. 
У них налаживает-
ся карьера и отно-

шения. По поверию 
здесь находится был 
обнаружен выход из 
земли потока энергии 
диаметром около 8 
метров. Устремляю-
щийся в небо, он по-
ложительно влияет на 
энергетическое поле 
человека, очищает и 
усиливает его. 

70 км от Алматы по Каскеленской трассе

Каждая из пещер 
Унгуртаса отвеча-
ет за определен-

ный орган человече-
ского организма.

Кок Жайляу

1 день Кок Жайляу

Всего в 10 километрах 
от города расположено 
это живописное уро-
чище, западнее катка 
Медеу. Урочище Кок 
Жайляу, благодаря сво-
ему месторасположе-
нию, является одним 
из самых доступных и 
любимых мест отдыха 
алматинцев, увлека-
ющихся пешим, вело-
сипедным, лыжным и 
конным туризмом. На 
данный момент, это 
единственный уго-
лок Иле-Алатауского 

национального парка, 
который доступен всем 
и абсолютно бесплат-
но — не считая платы 
за проезд на автобу-
се. Величественные 
тянь-шанские ели, по-
ляны, покрытые изум-
рудной травой, редкие 
виды животных, расте-
ний и насекомых. Сюда 
заходит даже неулови-
мый снежный барс.

10 км по тропе от остановки Просвещенец

В свое время 
на Кок Жайлау 

можно было встретить 
– Индийского дико-
образа.
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Водопады Страусиная ферма

1 день Тургеньское ущелье

Тургень находится в 
12 км к западу от го-
рода Есик и в 60 км от 
Алматы. Ущелье ухо-
дит вглубь на 44 ки-
лометра до огромного 
плато Ассы. Знамени-
то водопадами. Общее 
их число - около семи. 

Так же по дороге мож-
но посетить уникаль-
ные Чинтургеньские 
моховые ельники. Это 
особо охраняемые 
ели, сохранившиеся 
здесь со времён Лед-
некового периода, 

которые растут не в 
земле, а на 80-и сан-
тиметровом слое мха. 
Чинтургеньские мохо-
вые ельники являются 
памятником природе 
и охраняются ЮНЕ-
СКо и государством. 

Здесь много цвету-
щих полян, где можно 
отдохнуть и устроить 
пикник. Немало и 
мест, где можно оста-
новиться на ночь и 
разбить палатку.  

81,0 км от Алматы, через Кульджинский тракт

МАРШРУТЫ

Комплекс Тамгалы-Тас

1 день Урочище Тамгалы-Тас

В переводе означает 
«камни со знаками». 
Находится в 170 кило-
метрах от Алматы, на 
правом берегу реки 
Или. Урочище состо-
ит из огромных (вы-
сотой до 60 м) отвес-
ных скал, где были 
найдены невероятно 
красивые изображе-
ния Будды и Бурханов 
(Бодхисаттв). 

Наскальные рисунки 
сопровождаются из-
ящными тибетскими 
надписями. Датиру-

ются XIV – XVI века-
ми. Всего 18 скал со 
знаками, в том числе 
три изображения Буд-
ды на одной скале и 
два - на других. Если 
коротко, это буддий-
ское святилище под 
открытым небом. 

Объект внесен в спи-
сок исторического на-
следия ЮНЕСКО.

105 км от Алматы, по трассе А350

МАРШРУТЫ

Наскальные ри-
сунки комплекса 

Тамгалы- Тас датиру-
ются XIV – XVI веками.
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Река Чарын вблизи Чарынского каньона

1 день Шарынский каньон 

Второй по размеру 
каньон в мире. И, да, 
это Казахстан! Всего, 
около 195 км к восто-
ку от Алматы. Лучшее 
время для посещения 
Чарынского каньона 
– весна (конец марта 
– май) и осень, когда 
там не очень жарко 
(летом температура 
достигает +36), но 
если вы не боитесь 
жары – можно отпра-
виться на экскурсию 
и летом. 

Местность вокруг 
каньона, из-за повсю-
ду растущих тополей, 

тамариска и тростни-
ка, идентична неис-
следованной пустын-
ной местности. 

Вблизи каньона 
протекает река, неся 
всякому кто сюда за-
глянет, прохладный 
воздух гор. Здесь, в 
долине реки Чарын 
неподалеку каньо-
на, расположена и 
знаменитая ясеневая 
роща, занимаемая 
территория которой 
составляет более 200 
км. Прошло огромное 
количество време-
ни, сменялись эпо-

МАРШРУТЫ

хи, исчезали старые 
и появлялись новые 
растения и животные, 
а сама ясеневая роща 
осталась такой же, как 
и десятки столетий, 
тому назад. Также 
огромный интерес 
представляет и туран-
говая роща — роща 
азиатского топо-
ля. Рощи сохранили 
свой внешний вид со 
времен ледникового 
периода.

Сама река Чарын, да-
ющая названия каньо-
ну, начинается от 
предгорья Заилийско-
го Алатау и впадает в 
Или. Глубина каньона 

более 200 метров. Он 
начинается с берегов 
реки – неприступных 
скальных стен. Выше, 
каньон представля-
ет собой скопление 
осадочных пород, из 

которых ветер вода 
и солнце наделали 
невиданных соору-
жений. И у каждого 
из них есть свое имя: 
«Долина Замков», 
«Ведьмино», «Зен-
дан». 

236 км от Алматы, на восток

Геологический 
возраст Чарын-

ского каньона - более 
30 млн. лет.
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Озеро Кайынды

МАРШРУТЫ

Кольсайские озера

3-4 дня Кольсайские озера и Каинды

Чтобы их найти вам 
придется преодолеть 
расстояние в 300 км. 
Строго на восток от Ал-
маты по Кульджинско-
му тракту. Затем через 
село Шелек, в сторону 
Чунджи. Первое носит 
звучное имя Саты и на-
ходится на высоте 1818 
метров над уровнем 
моря. Второе – Мын-
жылкы, самое большое 
и красивое – ждет вас 
на высоте 2250 метров. 

Третье своими гла-
зами видело меньше 
всего туристов, так как 
подниматься на вы-

соту 2850 метров над 
уровнем моря придет-
ся пешком. Кольсай-
ские озера! 

Тот, кому хоть раз 
посчастливится уви-
деть эти горные озера, 
никогда не забудет их 
великолепия, тишину и 
спокойствие вокруг. 
Когда поверхность озер 
абсолютно спокойна, в 

Озеру Каинды 
всего лишь 100 

лет. Оно образовалось 
в результате массив-
ного землетрясения в 
1910 году.
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ней отражаются небо 
и чарующая панорама 
горного ландшафта. 
Окруженные скала-
ми, лесами, горными 
альпийскими лугами 
и целыми полянами 
нежно-оливковых сим-
волов гор – эдельвей-
сов, они буквально 
околдовывают вас.  
Экскурсии на Кольсай-
ские озера интересны 
в любое время года, но 
особенно они актуаль-
ны в пору летних отпу-
сков и каникул, когда 
есть свободное время, 
и можно выбрать 3-4 
дня. 

Теплый сезон продол-
жается с мая по ок-
тябрь, в это время здесь 
раздолье для любите-
лей грибов, рыбалки, 
пеших и конных про-

гулок. Но хватает и 
смельчаков, кто при-
езжает на Кольсайские 
озера и зимой.  

300 км от Алматы, по Кульджинскому тракту

МАРШРУТЫ

Смена сезонов в 
горах проходит с 

разницей в месяц, лето 
и весна наступает поз-
же, а зима раньше.
Учитывайте данный 
факт, прежде чем пла-
нировать поездку на 
Кольсай.

С
Ë

О
Â

А
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СЛОВАРЬ

ПРИВЕТСТВИЕ 

КАЗАХСКИЙРУССКИЙ

ДОБРОЕ УТРО! 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

СПАСИБО, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 

ДОМ, ЖИЛЬЕ

СЛУШАТЬ

ПОПРОБОВАТЬ

ДОБРОЙ НОЧИ!

ХОРОШО 

ЗАВТРА

ДА, ПОНИМАЮ

ПИСАТЬ

ОБЕД 

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

КАК ВАШИ ДЕЛА?

СЕГОДНЯ

ВЫ МЕНЯ ПОНИМАЕТЕ?

ГОВОРИТЬ

ЗАВТРАК 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

ВЫ ЗДОРОВЫ?

ГДЕ? 

ЧАС

СМОТРЕТЬ

СТОИМОСТЬ БЛЮДА

УЖИН 

ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ!

ҚАЙЫРЛЫ КҮН! 

РАХМЕТ, ТАМАША!

СІЗ ҚАЙДА ТҰРАСЫЗ?

ЖАЙ

ТЫҢДАУ

ТАҒАМ ТАТУ

ҚАЙЫРЛЫ ТҮН! 

ЖАҚСЫ

ЕРТЕҢ

ИӘ, ТҮСІНЕМІН

ЖАЗУ

ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ!

ҚАЙЫРЛЫ КЕШ! 

ХАЛІҢІЗ ҚАЛАЙ?

БУГІН

СІЗ МЕНІ ТҮСІНЕСІЗ БЕ?

СӨЙЛЕУ

ТҮСКІ ТАМАҚ

ҚАНША ТҰРАДЫ?

АМАНСЫЗ БА?!

ҚАЙДА?

САҒАТ

ҚАРАУ

ТАҒАМ ҚҰНЫ 

КЕШКІ ТАМАҚ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ

СЛОВАРЬ
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА   

Начните свое путешествие по Алматы 
с посещения Визит Центра.   

Визит центр — и никаких накладок.  

Информационная штаб-квартира города и место, 
откуда начинается любое путешествие по Алматы. 

Визит Центр Алматы

Полезные
адреса   

ул. Богенбай батыра, дом 81/36, угол пр. Достык        

+7 (727) 293 86 17
с 09:00 до 21:00, без перерывов и выходных

www.visitalmaty.kz

Визовая информация — мы под-
скажем куда обратиться по визовым во-
просам, позвоним в правильное ведом-

ство, если надо переведем информацию на ваш 
язык, распечатаем все нужные документы. А так 
же расскажем о том, где...

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА   

... провести вечер — какие бары, вин-
ные лавки, пабы и клубы есть в Алма-
ты. Где пускают до 21 одного года, где 

лучший кальян или самый широкий выбор алко-
голя, где самые крутые тусовки.  

... остановиться — наши сотрудники 
порекомендуют вам варианты, исходя 
из вашего бюджета, пожеланий и осо-

бых условий (например, если вы путешествуете с 
домашним питомцем или входите в группу лиц с 
ограниченными возможностями).  

... и что нужно увидеть своими гла-
зами — музеи, театры, парки, прогу-
лочные живописные улицы, потайные 

кафешки и бары, укромные уголки для наблю-
дения за звездами. 

Информация из первых рук! В путеводителях 
такого не расскажут. 

... где поужинать — все о ресторанах, 
столовых, фастфудах и доставках. Здесь 
вам подскажут правильное место, учи-

тывая бюджет, время дня, район города и ваши 
food-предпочтения.  
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@visitalmatykz #visitalmatykz

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА   

Помимо этого в Визит Центре Алматы вы 
получите:  

Узнаете о:  

Сможете:  

карты;  

путеводители;

событийный календарь на год;

иллюстрированные материалы о городе; 

и даже бесплатную экскурсию по городу.  

специальных акциях;  

предложениях от тур-операторов и не только.  

забронировать номер, тур, столик в понра-

вившемся кафе. 

... горы — высокогорный каток Медео и 
горнолыжная база Шымбулак, готовые 
трекинговые тропы, хайкинговые на-

правления и раздолье для бэкпэкеров, живопис-
ные природные виды и затерянные сакральные 
места. Расскажем, как добраться, нужен ли гид, 
что с собой брать. 

... отдохнуть — форелевые хозяйства, 
охотничьи угодья, горные гостиницы с 
видом, рукотворные комфортные бас-

сейны на открытом воздухе и зоны отдыха, стоян-
ки для пикников в городе и вне города. Подроб-
ная информация о ценах, графике работы и т.д. 



106 107
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА   

       Генеральное консульства респу-
блики Корея в Алматы   

     ул. Калдаякова, 66  

     +7 (727) 291 04 90, +7 (727) 291 04 49

     +7 (727) 291 03 99

     embassy_korea@mail.ru 
      (для граждан Республики Корея) 

     embassy_news@mail.ru
      (для граждан Казахстана) 

В случае вызова абонента с территории Казахста-
на вместо +7 необходимо набирать 8.

Телефон горячей линии по консульским    
вопросам (для граждан Республики Корея) 

     +7 (777) 705 66 34 

       Генеральное консульство Китай-
ской Народной Республики   

     ул. Байтасова, 12 

     +7 (727) 270 02 21 

       Генеральное консульство Кыргыз-
ской Республики    

     ул. Луганского, 30а  

     +7 (727) 264 22 12, +7 (727) 338 40 70  

       Консульство Австралии  

     пр. Назарбаева, 174б, эт. 3  

     +7 (727) 272 84 50, +7 (727) 261 51 60  

       Генеральное консульство и посоль-
ство Литовской республики 

     мкр-н Горный Гигант, ул. Искендерова, 15          

     +7 (727) 263 10 40, +7 (727) 263 25 05 

    +7 (727) 263 19 75 

       Генеральное консульство Респу-
блики Таджикистан 

     мкр-н Баганашыл, Санаторная улица, 16        

     +7 (727) 269 70 59

       Генеральное консульство Россий-
ской Федерации     

     ул. Жандосова, 4    

     +7 (727) 274 71 72, +7 (727) 274 61 22   

       Британский совет при посольстве 
Великобритании     

     пл. Жолдасбекова, 97, блок А2, эт. 11    

     +7 (727) 250 66 48, +7 (727) 244 41 44

       Посольство Канады 

     ул. Карасай батыра, 34  

     +7 (727) 250 11 52, +7 (727) 250 11 51 

       Отделение посольства Японии 

     ул. Казыбек би, 41а, эт. 3   

     +7 (727) 298 06 00  

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА   

       Генеральное консульство Франции  

     пр. Назарбаева, 99     

     +7 (727) 396 98 00, +7 (727) 396 98 20   

       Коммерческий офис посольства 
Арабской Республики Египет 

     ул. Калдаякова, 51, оф. 33         

     +7 (727) 291 89 97, +7 (727) 293 03 91 

       Представительство посольства 
Республики Индия     

     ул. Мауленова / 71   

     +7 (727) 278 46 85, +7 (727) 278 44 55   
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА   

       Генеральное консульство Венгрии

     ул. Мусабаева, 4 

     +7 (727) 247 25 57, +7 (727) 258 18 37,   

     +7 (727) 247 25 69, +7 (727) 247 25 70

       Генеральное консульство Федера-
тивной Республики Германия 

     мкр-н Горный Гигант, ул. Иванилова, 2         

     +7 (727) 262 83 41, +7 (727) 271 61 41,  

     +7 (727) 271 69 28 

       Генеральное консульство Ислам-
ской Республики Иран

     мкр-н Кок-Тобе, ул. Радлова, 5А  

     +7 (727) 396 62 27  

       Генеральное консульство Респу-
блики Польша    

     мкр-н Горный гигант, ул. Жаркентская, 9   

     +7 (727) 258 15 50, +7 (727) 258 16 17  

       Генеральное Консульство Респу-
блики Польша 

     ул. Джанкентская-Искандерова, 9-11/13        

     +7 (727) 258 16 17, +7 (727) 258 15 51  

       Генеральное консульство США 

     ул. Жолдасбекова, 97   

     +7 (727) 250 76 17, +7 (727) 250 49 00,   

     +7 (727) 250 76 12, +7 (727) 250 48 84

       Отдел по развитию торгового обме-
на Итальянской республики 

     ул. Казыбек би, 41         

     +7 (727) 298 05 75, +7 (727) 298 05 76 

Международный Аэропорт Алматы 
Справочная о рейсах: 

    +7 (727) 270 33 33   или      155

    www.alaport.com

Вокзал Алматы 1 и Вокзал Алматы 2  

    105

Заказ междугородных и международ-
ных переговоров 

    171

Справочная служба операторов мест-
ной телефонной связи  

    118

Автовокзал Сайран 

    +7 (727) 396 70 63 

Платная справочная служба  

    1881 

Автовокзал Саяхат  

    +7 (727) 380 74 44  

Пожарная охрана 

Полиция

Скорая помощь

Газовая служба

101

102

103

104

ТЕЛЕФОНЫ, СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
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Онай – транспортная 
карта. Купив ее, вы смо-
жете воспользоваться 
услугами обществен-
ного транспорта по 
выгодной цене. То-есть, 
с «Онай», оплата про-
езда обойдется вам в 2 
раза дешевле, чем если 
бы вы платили налич-
ными.

Автобусы в Алматы - 
самый распространен-
ный вид транспорта, а 
троллейбусы - самый 
тихий.

Действенный способ 
избежать пробок в 
часы-пик. Метро в Ал-
маты небольшое, всего 
9 станций. Но этого 
вполне достаточно что-
бы легко перемещаться 
в пределах центра го-
рода. Каждая станция 
имеет оригинальный 
дизайн и является сво-
его рода достопримеча-
тельностью. 

Метро

ТРАНСПОРТ

Транспорт

Онай

Автобусы 
и Троллейбусы

Для упрощения пере-
движения, в помощь 
жителям города и 
туристам, была со-
здана система обще-
ственных велосипедов 
– «AlmatyBike». Она 
абсолютно аналогич-
на многим подобным 
системам, распро-
страненным в городах 
мира. Ознакомится с 
расположениями вело-
станций и правилами 
аренды велосипедов 
вы сможете на сайте 
http://almatybike.kz 
или скачав специаль-
ное одноименное при-
ложение для мобиль-
ных телефонов.   

В городе работают мо-
бильные приложения 
для вызова такси «Ян-
декс» и «Uber». Так же 
можно воспользовать-
ся услугами многочис-
ленных служб такси 
(их контакты можно 
найти в интернете). 

ТРАНСПОРТ

ТаксиAlmaty bike

Метро Алматы
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Ориентирование дело 
простое. Особенно 
в Алматы. Если вы 
ищите какую-то досто-
примечательность и 
слышите от горожан 
«идите вверх», зна-
чит вам нужно найти 
глазами горы и идти к 
ним. А «вниз» - в про-
тивоположную от гор 
сторону. 

Другая особенность Ал-
маты состоит в том, что 
практически все улицы 
здесь делять город на 
квадраты. Поэтому, на-
зывая адрес, алматин-
цы всегда проговарива-
ют пересечение улиц. 
Даже если этот пере-
кресток относительно 
далеко от точки назна-
чения, он будет слу-

жить для вас ориенти-
ром. Например: отель 
Intercontinental Almaty 
находится «вниз» по 
улице Желтоксан, на 
пересечение с улицей 
Сатпаева.

Старожилы города ча-
сто называют опреде-
ленные части города – 
«районы». Это понятие 
не имеет ничего обще-
го с административ-
ным делением. 
Поэтому вы часто 
можете услышать «в 
районе Шуглы» (район 
кинотеатра «Шугла»), 
«в Золотом квадрате» 
(район улиц Желток-
сан, Кабанбай баты-
ра, Кунаева и вверх до 
проспекта Абая), «в 
микрах» (квадрат улиц 
Жандосова, проспек-
та Алтынсарина, улиц 
Саина и Жубанова) и 
прочее. Те теряйтесь, 
просто уросто адрес. 
Вам с охотой его под-
скажут.

Районы

Ориентирование 
в городе

Полезные 
советы

Еще один повод для 
путаницы - старые и 
новые названия улиц. 
После распада СССР, 
большинство носив-
ших коммунистиче-
ские названия сменили 
свои имена. Поэтому 
всегда интересуйтесь, 
старое или новое на-
звание вам продикто-
вали. Иначе, вам при-
дется долго бродить по 
Алматы. 

2gis - под-
робная карта 

города, с номерами 
домов+навигатор. 

GoogleMaps - 
карта города + 

навигатор. 

Uber, 
YandexTaxi 
- мобильные 
приложения по 
вызову такси. 

AlmatyBus - 
маршруты об-

щественного транспор-
та, время прибытия.

Onay - попол-
нение карты 

для проезда на обще-
ственном транспорте 
«Онай», просмотр ба-
ланса карты.

AlmatyMetro 
- расписание 

работы, схема метропо-
литена.

 Choсofood - 
заказ еды. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Старые–новые 
названия улиц

Полезные
приложения

Площадь Республики


