ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
І. Куда сходить и как провести время в Астане
Национальный Музей Республики Казахстан

Музей находится в столице страны Нур-Султане, на главной площади страны – на площади
Независимости, в едином архитектурном ансамбле с монументом «Қазақ Елі», Дворцом Независимости,
Дворцом мира и согласия, соборной мечетью «Хазрет Султан» и Казахским национальным
университетом искусств. Крупнейший уникальный музейный комплекс имеет площадь 74 000 кв.м. и
состоит из семи блоков с переменной этажностью до девятого этажа. Экспозиционную площадь
занимают 11 залов с общей площадью более 14 000 кв.м
г. Нұр-Сұлтан, пр. Тәуелсіздік, 54
+7 7172 919035
Сайт: http://nationalmuseum.kz/

Музей им. Сакена Сейфуллина

На перекрестке улиц Сейфуллина и Ауэзова на фоне привычных зданий выделяются бревенчатые дома –
здесь когда-то работал поэт, в честь которого названа одна из этих улиц. С 1994 года здесь стоит
памятник поэту.
г. Нұр-Сұлтан, ул. Ауэзова, 20
Телефон: 8 (717) 232 8467
Сайт: http://seifullin.ru/muzejpisatelya.html

Музейный комплекс АЛЖИР

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» был
открыт 31 мая 2007 года по инициативе и при участии Президента РК Н.А. Назарбаева в ауле Акмол
Целиноградского района Акмолинской области.
Сайт: https://museum-alzhir.kz/ru/o-muzee/istoriya-muzeya-alzhir
Маршрут: Из города Нұр-Сұлтан до аула Акмол, где расположен Музейно-мемориальный комплекс
"АЛЖИР" имеется пригородный маршут №300. Данный маршрут выезжает из ТЦ "Азия парк",
расположенного по адресу ул.Кабанбай батыра, 21. Расписание маршрута можно узнать по номеру
8\7172\574-777.

Театр Астана Опера

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» был открыт в 2013 году по инициативе
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Театр построен с учетом лучших
классических традиций мирового зодчества, при этом в архитектуре театра подчеркнут казахский
национальный колорит; его техническое оснащение отвечает мировым стандартам.
г. Нұр-Сұлтан, ул. Кунаева, 1
Справки по тел: +7 7172 70 96 00
Сайт: http://astanaopera.kz/kupit-bilet/

Театр Astana Ballet

Был основан в 2012 году по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева.
Уникальный разножанровый репертуар Театра постоянно пополняется шедеврами мировой и
отечественной классики, оригинальными хореографическими постановками.
г. Нұр-Сұлтан, ул. Улы Дала 9
Касса +7 7172 62-12-12
Сайт: http://astanaballet.com/ru/stagings/repertoire

Алау

«Алау» — это ледовый дворец мирового уровня, оснащенный суперсовременным оборудованием,
позволяющим создать «быстрый лёд». Благодаря уникальной архитектуре и месторасположению
сооружение по праву считается достопримечательностью и спортивными воротами столицы.
г. Нұр-Сұлтан, пр. Кабанбай батыра, 47
Тел: +7 (7172) 706-759, 8 778 301 42 22
сайт: https://www.alau.info/

ТРЦ MEGA Silk Way

MEGA Silk Way — важный объект с точки зрения туристической и инвестиционной привлекательности
столицы, который сочетает в себе лучшие качества проектов сети MEGA.
г. Нұр-Сұлтан, просп. Кабанбай Батыра 62
Телефон: 8 (717) 273 5095.
сайт: http://mega.kz/mega.silkway/

EXPO 2017

ЭКСПО-2017 — Международная специализированная выставка под эгидой Международного бюро
выставок (МБВ), прошедшая в столице Казахстана городе Нур-Султан с 10 июня по 10
сентября 2017 года. Тема выставки «Энергия будущего». Главным объектом выставки стало самое
большое сферическое здание в мире — «Нур Алем» (Сияющий мир). Его диаметр — 80 метров, а высота —
100 метров. Павильоны ЭКСПО работают ежедневно, без перерыва, кроме понедельника (технический
день)

ІІ. Как добраться до Назарбаев Университета
Как добраться с аэропорта до Назарбаев Университета
Маршруты - 10, 12.
Как добраться со старого вокзала до Назарбаев Университета
Маршруты - 10, 12, 37, 40.
Как добраться с нового вокзала (Нұрлы жол) до Назарбаев Университета
Маршрут 50 - пересадка на остановке проспект Мангилик ел – маршруты 12, 47.

