КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Спонсором организации культурной программы является ТОО «Тиолайн»
Республики Казахстан
17 сентября 2021 г. – с 17.00 до 20.00-организованная обзорная экскурсия по г.
Кокшетау, с подъемом на сопку Букпа и посещение Акмолинского областного казахского
музыкально-драматического театра.
Город Кокшетау находится на Кокшетауской возвышенности, которую геологи
называют Кокшетауской глыбой и она имеет поэтическое название - "Казахская
Швейцария", напоминая о ее ландшафтном разнообразии.
Кокшетау - опрятный, красивый город. Если подняться на вершину сопки, которая
находится на юго-западе города, то взору откроется удивительный вид: на западе водная
гладь озера и полоса пляжа, на северо-востоке простирается равнина, на юге поднимаются
сопки.Город Кокшетау — симфония из старинных монументов, скверов, музеев, театров,
которые своим звучанием передают частицу казахстанский души.
Дворец культуры Кокшетау - объект, которым гордятся все местные жители города
и сам Казахстан. Интересные места Кокшетау в огромном количестве находятся в его
окрестностях и на своем пути собирают туристов.
Акмолинский областной историко-краеведческий музей. Всего 700 метров
понадобится пройти от Дворца культуры Кокшетау, чтобы увидеть еще одну важную
достопримечательность города — историко-краеведческий музей областного значения.
Его летоисчисление началось в 1920 году, а само здание во многом напоминает типичные
царские постройки ХХ века. Этот музей — уникальная сокровищница для 70 тыс.
экспонатов. Через домашнюю утварь, предметы одежды и интерьера, письменные
источники и ремесла они дают полное представление о возникновении, становлении и
развитии всех народностей, которые когда-либо населяли Кокшетау и Акмолинскую
область.
Памятник Абылай-хану В 5-ти минутах ходьбы от Акмолинского областного
историко-краеведческого музея находится еще один необычный монумент, посвященный
Абылай-хану. Несмотря на то что сам памятник конструкционно состоит из 3-х частей —
5-метровой скульптуры хана на троне, 14-метровой колонны и сокола на ее вершине, —
он символизирует единство и неделимость Казахстана, мощную связь между поколениями
и процветание каждого, чьи корни связаны с его народом.
Музей истории города Кокшетау Этот музей — исторический и культурнопросветительский центр города, где собрано его наследие и достижения. Именно поэтому
он стоит в старой части Кокшетау, рядом с пресноводной жемчужиной — озером Копа.
Кафедральный собор Архистратига Михаила. В наши дни этот кафедральный собор
стал отдельным приходом, который объединил в себя Воскресную школу, колокольню,
помещение для проведения таинства крещения и церковных трапез. Его стены увенчаны
редкими иконами, среди которых отдельного внимания заслуживают иконы Богородицы
«Скоропослушница», «Достойно есть» и целителя Пантелеймона.
С 18.00 до 20:00 - посещение Акмолинского областного казахского музыкальнодраматического театра имени Ш. Кусаинова.
18 сентября 2021 г. – с 17.00 - обзорная экскурсия по курорту «Бурабай». Во время
экскурсии будет освещена история края, легенды и стихи о Бурабае. В наиболее
интересных местах путешествия предусмотрены остановки. Первая остановка – Акылбай
асуы, (перевал), где откроется панорама горы «Жеке – Батыр» и «Бура». Вторая остановка
поляна Абылай Хана, хребет «Кокшетау» с его главной вершиной Кокше, массив из трех
скал «Уш кыз» и достопримечательность края скалу «Окжетпес».
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия подарит массу позитивных эмоций и
ярких впечатлений. Поездка состоит из двух частей. В начале туристам предлагается
посетить Иманаевский ручей, где располагается небольшой, но впечатляющий водопад.

Далее гости курорта смогут совершить восхождение на гору Болектау. С панорамной
площадки открывается живописный вид на озера Бурабая и сам курортный поселок.
Опытный гид расскажет о водной стихии, легендах Борового. Экскурсия подходит как
активным туристам, так и людям со средней подготовкой. Поездка к
достопримечательностям Бурабая познакомит с красотой местной природы, которая
служила источником вдохновения для многих легендарных деятелей искусства.
Экскурсия предусматривает посещение таких природных достопримечательностей,
как: • пещера Кенесары; • Иманаевский родник; • озеро Боровое.
Гостям представится возможность насладиться целебным воздухом хвойных лесов и
единением с природой. Гости курорта смогут увидеть и знаменитую Рощу танцующих
берез. Вид плавного изгиба деревьев и уникальная природная энергетика ежегодно
притягивает в эти места тысячи туристов. Во время поездки можно сделать эффектные
фото на фоне уникальных природных достопримечательностей. Экскурсия включает
посещение озера Большое Чебачье.
Подъем на гору Болектау - естественную природную обзорную площадку курорта
Бурабай. Со 147-ми метровой высоты открываются завораживающие виды на Голубой
залив, скалу Жумбактас, гору Окжетпес и озера Боровое и Большое Чебачье.
С 20.00 до 23.00 -после насыщенного дня Симпозиума будет организован костер!
Мы все вместе споем наши любимые песни под звездным небом сентябрьской ночи,
проникнемся душевным теплом друг друга и наберемся вдохновения на следующие
встречи. Пустив гитару по кругу, мы с радостью и вниманием послушаем каждого
поющего. Костер согревает не только тело, но и душу.
19 сентября 2021 г. – С 16.00 до 20.00 - свободное время. Персональные
программы деятельности на выбор (например: посещение банного комплекса отеля, либо
пляжа отеля, поход в Музей природы, посещение сувенирных лавок)
С 20.00 -праздничный ужин участников симпозиума от спонсора Симпозиума с
тамадой.
Для гостей Симпозиума, которые планируют приехать до официальной даты
начала или уезжают позже, может быть организована дополнительная культурная
программа.
Гостям представиться возможность отведать национальную кухню казахов и
удивиться гостеприимством нашего народа!
Ждем Вас!
Просим сообщить о ваших выборах и предпочтениях заранее, до 16 сентября,
связавшись с кем-либо из организаторов или написав письмо на e-mail: znipo@mail.ru.
Контакты для решения организационных вопросов:
Утегенов Есентай +77073321010
Дробышева Любовь +77011759531

