
 
 

 
ПРОГРАММА 

 
Вылет из Москвы (Шереметьево) 7 мая в 23.55. Время в пути 3 ч. 20 мин. Прибытие в Астану 8 мая в 6.15 
(по местному времени). Рейс Аэрофлот SU 1956. 
Вылет из Астаны 14 мая в 20.40. Время в пути 3 ч. 40 мин. Прибытие в Москву (Шереметьево) 14 мая в 
21.20 (по московскому времени). Рейс Air Astana KC 873. 
 
 
8 мая, понедельник 
Встреча в аэропорту Астаны.  
После завтрака в городе переезд в поселок Коргалжын (130 км), размещение в гостевом доме. 
Посещение визит-центра Коргалжынского заповедника. 
Обед в гостевом доме.  
После обеда отправимся на ближайшие пресные и соленые озера, увидим водоплавающих и 
околоводных птиц. На озере Тенгиз можно увидеть фламинго, это самая северная точка гнездования 
этого вида.  
Ужин и ночлег в гостевом доме. 
 
9 мая, вторник 
После завтрака будет организована поездка  в поисках одной из колоний кречетки. Коргалжынский 
заповедник является всемирно известным местом гнездования этого вида.  Обед – пикник на природе.  
После обеда переезд в Астану. 
Из Астаны на поезде едем в г. Аркалык (время в пути 12,5 ч.).  
Ужин в ресторане поезда. 
 
10 мая, среда 
Прибываем в г. Аркалык в 6:10. Ранний завтрак в городе.  
Переезд в поселок Амангельды (150 км), по дороге делаем остановку на пестро-цветных останцах.  
Обед в кафе пос. Амантогай.  
Сафари в Тургайскую степь резерват «Алтын-Дала» в поисках сайгаков (120 км).  
Ужин и ночлег в гостевых домах в пос. Карасу.  
 
11 мая, четверг  
Завтрак в гостевом доме. 
Переезд в полевой лагерь Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). После обеда  
в лагере выезжаем на место окота сайгаков, где АСБК ведет полевую работу. Научные сотрудники 
расскажут о своей работе. Если повезет, увидим новорожденных сайгачат. По дороге будем 
останавливаться, фотографировать степного орла, курганника, степного луня, из млекопитающих можно 
встретить малого и желтого сусликов.  
К вечеру возвращение в лагерь и ужин. В лагере установлены палатки со спальными мешками 
(размещение  по 2-3 человека), есть полевой душ, туалет и столовая. 
Ночью можно сфотографировать тушканчиков.  
 
 

Экспедиция для участников проекта  
по сохранению Бетпакдалинской  
популяции сайгака.  

Поездка организована совместно с 
Казахстанской ассоциацией сохранения 
биоразнообразия (АСБК). 



12 мая, пятница 
Завтрак в полевом лагере. 
В первой половине дня наблюдение и фотографирование сайгаков.  
После обеда выезжаем из лагеря в ущелья Шалкар-Нуринских гор, где произрастает древнее дерево 
Туранга, которое во все века почиталось казахами, а до них древними тюрками. Здесь мы встретим 
черного грифа, балобана, степного орла.  
К вечеру приедем в пос. Карасу к местным жителям. 
Ужин и ночлег в гостевых домах.  
 
13 мая, суббота  
После раннего завтрака выезд в г. Аркалык.  
По дороге совершим несколько остановок на озерах и в местах с красивыми ландшафтами, увидим 
журавлей-красавок.  
Остановка на обед (пикник на природе).  
Ужин в кафе г. Аркалык. 
Возвращение в Астану на ночном поезде.  
  
14 мая, воскресенье  
Завтрак в Астане. 
Поездка в национальный парк Буйратау (130 км), где сохранились не только уникальные природные 
ландшафты, но и большое количество археологических памятников разных эпох. Местный краевед 
расскажет о захоронениях эпохи бронзы, сакских курганах с усами и культовых изваяниях тюрков. 
Возвращение в Астану. 
Ужин в Астане. 
Вылет в 20:40 из аэропорта Астаны. 
 

 


