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КАЗАХСТАН

ЭКСПЕДИЦИИ «ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ» 2020

ТУРОПЕРАТОР ООО «АВТОТУР»
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УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

каждый разведан и проложен нашей командой

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

предлагаем только самые стоящие на наш 

экспертный взгляд места

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ

курс управления автомобилем в реальных 

внедорожных условиях под руководством опытных 

инструкторов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 

многолетний опыт организации автомобильных 

мероприятий, в т.ч. экспедиций, сертификация по 

международным стандартам Land Rover Experience

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ 

заботы о планировании, обслуживании автомобилей, 

проживании и питании мы взяли на себя, расслабьтесь 

и наслаждайтесь!

ГЛЭМПИНГ

настоящая экспедиция, но с максимальным 

комфортом

АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Land Rover Discovery – признанно лучший автомобиль 

для смелых, но безопасных путешествий

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЦЕНОЮ В ОТКРЫТИЕ 

вспомните, что значит искренне удивляться

ПРИНЦИПЫ



ДАТЫ 22 – 27 МАЯ

Продолжительность 6 дней / 5 ночей

Протяженность 1 050 км

Автомобили Land Rover Discovery 5 | 3.0 Diesel | АКПП

Количество участников до 17 человек

Количество экипажей 6

Состав экипажа 3 участника + инструктор = 4 человека в автомобиле

Требования к участникам возраст от 12 лет, отсутствие противопоказаний по здоровью

Требования к водителям возраст от 21 года, стаж от 3 лет

ВКЛЮЧЕНО

 Авторская экскурсионная программа в сопровождении гида
 Репортажная фотосъемка и предоставление фотоотчета
 Предоставление и обслуживание автомобилей
 Школа вождения от профессиональных инструкторов
 Проживание в лучших отелях по маршруту следования
 Полноценное питание в течение всего путешествия
 Медицинская страховка на период экспедиции

НЕ ВХОДЯТ
o Авиаперелет 
o Визовые сборы
o Алкоголь

СТОИМОСТЬ 170 000 ₽ ЗА ОДНОГО УЧАСТНИКА

ФОРМАТ
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АВТОМОБИЛИ

LAND ROVER DISCOVERY 5 

Off-road Special Edition

3.0 Diesel



КАЗАХСТАН

МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ 

УВИДИТЕ

протоптанные необходимостью и потому извилистые, изнуряющие, а 

местами и опасные маршруты Великого шелкового пути  поистине 

марсианские пейзажи плато Устюрт  впечатляюще грозные клыки 

Босжиры, сакральную гору Шеркала  живописные скалистые пляжи 

Каспийского моря  мистические и величественные подземные мечети 

Султан-Эпе и Шакпак-Ата  и, конечно, многое другое, что до личного 

знакомства будет лишь непонятным набором слов

ВЫ 

УЗНАЕТЕ

где находится (и удивитесь!) и как появилось неземное плато Устюрт 

какие тайны хранят его «космические» объекты  почему некоторым 

происходящим здесь явлениям ученые до сих пор не могут найти 

объяснений  как сурова и одновременно прекрасна может быть эта 

земля  и как можно побывать на другой планете, не совершая 

космических путешествий

ВЫ

ПОЛУЧИТЕ

бесценные впечатления  вдохновляющий заряд эмоций  опыт 

путешествия, который можно записать в достижения  новые 

интересные и даже полезные знакомства  фотографии, которые 

можно и на стену  пятидневный! курс внедорожного вождения в 

реальных условиях под руководством профессиональных 

инструкторов
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КАЗАХСТАН

ИЗВИЛИСТЫЕ КАРАВАННЫЕ ПУТИ

«Жестокая земля» растянулась на 200 тысяч 

квадратных километров между Аральским и 

Каспийским морями. Когда-то плато Устюрт было 

перекрестком цивилизаций, и здесь проходила 

Караванная дорога в Хорезм, которой веками 

пользовались, чтобы с берегов Волги поскорее 

попасть в Среднюю Азию. Именно этот участок 

пути считался самым сложным и опасным. 

Вам предстоит путешествие по самому загадочному 

и малоизученному месту на планете –

мистическому плато Устюрт
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КАЗАХСТАН

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

Недалеко от единственного прибрежного каньона в Мангистау находится необычный памятник –

подземная мечеть Султан-Эпе IX-XII веков. Здесь находится могила Султан-Эпе – святого, покровителя мореплавателей. 

Путешественников здесь встречает только тишина. Проходя по темным коридорам мечети, чувствуешь величие

и невообразимую силу здешнего места, окутанного сотнями легенд. 

НЕКРОПОЛЬ СУЛТАН-ЭПЕ
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КАЗАХСТАН

ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ

В 170 км от города Актау находится одинокое чудо природы – гора Шеркала. Сверху она напоминает спящего льва, почему и 

получила наименование Шеркала – «город-лев». Шеркалу считают одной из святынь Мангистау. Космический объект высотой 307 

метров можно обойти за 4 часа, и за каждым поворотом открывается невероятный вид. Есть поверье, что, если загадать желание, 

прежде чем обойти священную гору, оно обязательно сбудется

ГОРА ШЕРКАЛА
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КАЗАХСТАН

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ ПРИРОДЫ

Мистические пейзажи и затерянные миры встречаются на всей 

территории плато Устюрт – одним из таких мест является 

Урочище Босжира. Преграждают путь к урочищу клыки 

Босжиры, возвышаясь на 200 метров от земли. Горная гряда на 

окраине западного чинка Устюрта находится на дне каньона, что 

создает еще более неземные и величественные пейзажи. 

Причудливые формы гор приковывают взгляд путешественника, 

и можно забыть о времени, созерцая их

УРОЧИЩЕ БОСЖИРА
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КАЗАХСТАН

ИНОПЛАНЕТНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

В 50 километрах от города Актау, простирается впадина Карагие, что в переводе с тюркского означает «черная пасть». 

Крутые склоны имеют вкрапления черной породы, а овальные очертания впадины действительно напоминают пасть огромного зверя. 

Это одна из самых глубоких впадин суши, она находится на 132 метра ниже уровня моря. Исследователи паранормальных явлений 

знают ее как одну из самых известных аномальных зон Средней Азии

ВПАДИНА КАРАГИЕ
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КАЗАХСТАН

ПРОГРАММА

05:30 Встреча с табличкой Land Rover в

аэропорту г. Актау

06:00 Трансфер в г. Актау, заселение в отель,

завтрак, отдых

13:00 Обед

14:00 Выезд по маршруту г. Актау – пляж 43-й км

(60 км по асфальту)

15:00 Купание, фотосессия на скалистом берегу

16:00 Переезд в пос. Баутино, заселение в отель

19:00 Ужин, отдых

08:00   Завтрак

09:00   Выезд по маршруту г. Актау –

мыс Песчаный, купание

13:00   Обед

15:00   Переезд на базу отдыха «Кендерли»

18:00   Заселение на базу отдыха

19:00   Ужин, отдых

08:00   Завтрак в полевом лагере

09:00   Выезд по маршруту урочище

Босжира – г. Актау. По пути

посещение впадины Карагие

13:00   Обед

14:00   Продолжение маршрута в г. Актау,

в т.ч. преодоление внедорожного участка

18:00   Заселение в отель

19:00   Ужин, отдых

08:00 Завтрак

09:00 Выезд по маршруту пос. Баутино - г. Актау.

По пути посещение некрополя Султан-Эпе

14:00 Полевой обед

15:00 Посещение подземной мечети Шакпак-Ата,

возвращение в г. Актау, в отель 

19:00 Ужин, отдых

08:00   Завтрак

09:00   Выезд по маршруту база отдыха

«Кендерли» - урочище Босжира

13:00   Обед в г. Жанаозен

14:00   Продолжение маршрута к урочищу

Босжира, включая внедорожный участок

18:00   Размещение в полевом лагере 

на урочище Босжира

19:00   Ужин, отдых

03:30 Ранний завтрак

04:30 Трансфер в аэропорт

06:00 Вылет из Актау

ДЕНЬ 1 200 км ДЕНЬ 3 280 км ДЕНЬ 5 200 км

ДЕНЬ 2 200 км ДЕНЬ 4 170 км ДЕНЬ 6

1050 км

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

22 мая Пт

23 мая Сб

24 мая Вс

25 мая Пн

26 мая Вт

27 мая Ср
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КАЗАХСТАН

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Aeroflot SU1954

Вылет из Москвы SVO в 0:10

Прибытие в Актау в 4:55 (время местное МСК + 2 часа)

Время в пути: 2 ч. 45 мин.

Aeroflot SU1955

Вылет из Актау в 6:00 

Прибытие в Москву SVO в 7:00

Время в пути: 3 ч

МОСКВА → АКТАУ 22.05 АКТАУ → МОСКВА 27.05

АВИАПЕРЕЛЕТ В ТУРПАКЕТ НЕ ВХОДИТ 

 авиабилеты участники приобретают самостоятельно

 также по поручению участника авиабилеты может приобрети туроператор и включить их стоимость в сумму договора. 

Комиссия туроператора за данную услугу составляет 10% от стоимости авиабилетов

ВСЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ УКАЗАНЫ ИЗ/В МОСКВУ

 Если участники летят из другого города (не из Москвы) в место старта экспедиции прямым рейсом, необходимо согласовать 

его с менеджером туроператора до приобретения авиабилетов

 Если участники летят из Москвы отличными от рекомендуемых рейсами, также необходимо согласовать их с менеджером 

туроператора до приобретения авиабилетов
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КАЗАХСТАН

ПРОЖИВАНИЕ

RENAISSANCE В АКТАУ БАЗА КЕНДЕРЛИ 3 ночь ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ 4 ночь1,2 и 5 ночи
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ДО ВСТРЕЧИ В ЭКСПЕДИЦИИ !
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТУР»

ВКЛЮЧЕНО В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ

Реестровый номер: РТО 019991 

Место нахождения: г. Москва, 4-ый Лучевой просек, дом 4, помещение VII, комнаты 39, 

Финансовое обеспечение туроператора:

 размер финансового обеспечения: 100 000 000 рублей

 договор страхования: № 0095151-0674398/19ГОТП от 02.08.2019, срок действия с 01.10.2019 по 30.09.2020

 страховая организация: ООО "Страховая компания "Согласие", г. Москва, ул. Гиляровского, д.42                                 

ТУРОПЕРАТОР

КОМАНДА «АВТОТУР»

 Является партером Jaguar Land Rover более 20 лет 

 Организовала для Jaguar Land Rover сотни ярких автомобильных 

мероприятий

 Имеет лицензию Land Rover Experience с правом проведения 

мероприятий Adventure Travel

 Имеет штат сертифицированных инструкторов 

Land Rover Experience



Jaguar Land Rover
W/1/26 Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF, UK

jaguarlandrover.com

WWW.AUTOTOUR.VIP

+7 495 13 12 980

INFO@AUTOTOUR.VIP

КОНТАКТЫ


