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Уважаемые гости и участники VII Съезда лидеров мировых и традиционных 

религий, если Вас заинтересовало посещение нижеприведенных культурных 

мероприятий и объектов, пожалуйста, проинформируйте нас и мы с удовольствием 

организуем. 

Ежедневно в период с 12 по 16 сентября возле входа гостиниц будет ожидать 

автотранспорт с логотипом Съезда лидеров мировых и традиционных религий.  

 

Ответственные лица: 

Нурсеитов Ракымжан, +7701-770-39-96 

Шынжигит Олжас, +7707-713-86-87 

Мухтарова Анар, +7777-582-32-16 

Келесов Меирман +7775-455-00-98 

Қадіров Райымбек +7705-464-99-95 
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12 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

маршрут - 1 
 

выезд из 
гостиницы: 
«Sheraton»,  

«The Ritz-Carlton» 
- 9.30,  

«The St. Regis» - 
10.00 

 
прибытие в 

гостиницу - 13.00 

 

Музейно-
мемориальный 
комплекс жертв 
политических 
репрессий и 
тоталитаризма 
«АЛЖИР» 
(Поселок Акмол,  
37 км от г. Нур-Султан) 
 

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 
возведен на месте бывшего Акмолинского 
лагеря жен изменников Родины, как 
молчаливое напоминание о пережитой 
страной трагедии. 
В разные годы здесь содержалось более 18 
тысяч женщин, чья вина заключалась лишь в 
том, что они были просто женами 
арестованных, расстрелянных «врагов 
народа» 

маршрут - 2 
выезд из 

гостиницы – 10.00  
 

прибытие в 
гостиницу - 13.00 

 
 

 

Главная мечеть 
г.Нур-Султан  
(пр. Мангилик ел, 81) 
 
 

Свято-Успенский 
кафедральный 
собор  
(ул. Куйши Дина, 27) 
 

Собор Матери 
Божьей Неустанной 
Помощи  
(ул. Ж.Ташенова, 26) 
 

Евангелическо-
Лютеранский храм 
Христа Спасителя 
(ул. Ш. Кудайбердыулы, 
94) 

Объекты являются центром духовно-
религиозного развития, где проводятся 
богослужения и молебны 
 
(Посещение данных объектов организуется 
по запросам гостей) 

маршрут - 3 

выезд из 
гостиницы - 14.00 

 
прибытие в 

гостиницу - 17.30 

 

 

Экспозиция Дворца 
мира и согласия 
(пр. Тауелсиздик, 57) 

В экспозиции будут выставлены:  
1) Легенды кочевников (графическая работа 
художника Батухана Баймена, авторские 
инсталляции истории великой степи);  
2) Digital steppe (видео о заповедных местах, 
об исторических памятниках и о столице 
Казахстана);  
3) Долина царей (реконструкций воинов, 
царей великой степи);  
4) Степные сокровища (старинные и 
современные ювелирные украшения 
казахского народа, старинные издания 
Корана) 

Этно-фестиваль 

«Ұлы дала сазы» 

Монумент «Байтерек» задуман и воплощен с 
особенным смыслом и философским 
значением. Согласно преданиям древних 
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Монумент 
«Байтерек», 
(Нуржол бульвар, 14) 

кочевников, река Ишим символизирует 
Мировую реку, а на левом ее берегу стоит 
Дерево Жизни, роль которого выполняет 
«Байтерек». Кроме того, олицетворяет собой 
государство, которое ценит прошлое, 
застывшее в его корнях, настоящее, 
являющееся крепкой опорой, и будущее, к 
которому Казахстан идет твердо и уверено. 
Этно-фестиваль «The Voice of the Great 
steppe», один из крупнейших проектов в 
жанре современной этнической музыки. 
Этнофестиваль познакомит туристов с 
богатой культурой казахского народа 
 

маршрут - 4 

выезд из 
гостиницы - 14.00 

 
прибытие в 

гостиницу - 16.30 

 
 
 

 

Национальный 
музей Республики 
Казахстан 
(пр. Тауелсиздик, 54) 

Национальный музей Республики Казахстан 
самый молодой и самый крупный музей в 
Центральной Азии, имеет в своей коллекции 
удивительные экспонаты, которые наглядно 
демонстрируют историю развития 
человечества.   
Музей является современным 
интеллектуальным учреждением культуры, 
местом для анализа, сравнения, 
размышления, обсуждения, высказываний и 
оценки исторического и культурного 
наследия Великой степи 

13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

маршрут – 1 
выезд из 

гостиницы - 10.00 
 

прибытие в 
гостиницу - 13.00 

 

 

Главная мечеть  
г. Нур-Султан  
(пр. Мангилик ел, 81) 
 

 

Свято-Успенский 
кафедральный 
собор  
(ул. Куйши Дина, 27) 
 

Евангелическо-
Лютеранский храм 
Христа Спасителя 
(ул. Ш. Кудайбердыулы, 
94) 

Объекты являются центром духовно-
религиозного развития, где проводятся 
богослужения и молебны 
 
(Посещение данных объектов организуется 
по запросам гостей) 

маршрут - 2 

выезд из 
гостиницы - 14.00 

 
прибытие в 

гостиницу - 16.30 

 

Этно-фестиваль 
«Ұлы дала сазы» 
 

Монумент «Байтерек» задуман и воплощен с 
особенным смыслом и философским 
значением. Согласно преданиям древних 
кочевников, река Ишим символизирует 
Мировую реку, а на левом ее берегу стоит 
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Монумент 
«Байтерек» 
(Нуржол бульвар, 14) 

Дерево Жизни, роль которого выполняет 
«Байтерек». Кроме того, олицетворяет собой 
государство, которое ценит прошлое, 
застывшее в его корнях, настоящее, 
являющееся крепкой опорой, и будущее, к 
которому Казахстан идет твердо и уверено. 
Этно-фестиваль «The Voice of the Great 
steppe», один из крупнейших проектов в 
жанре современной этнической музыки. 
Этнофестиваль познакомит туристов с 
богатой культурой казахского народа 

маршрут - 3 
выезд из 

гостиницы - 17.00 
 

прибытие в 
гостиницу - 20.00 

 
 

 

Концертная 
программа 
в честь участников 
ХХ Секретариата и 
VII Съезда лидеров 
мировых и 
традиционных 
религий «Единство 
в многообразии» 
 
Театр оперы и 
балета «Астана 
Опера» 
(ул. Д. Кунаева, 1) 
 

Концертная программа, состоящая из 
шедевров национальной и мировой музыки, 
произведений искусства различных жанров. 
В концертной программе примут участие 
Заслуженные деятели Казахстана М.Байнеш, 
Б.Жанузак, Н.Арзамас, Ж.Джаркимбаева, 
коллективы Государственного театра оперы 
и балета «Астана Опера», лауреаты 
международных конкурсов Ж.Маясаров, 
А.Алги, фольклорный ансамбль «Астана 
сазы», ансамбль домбристов, танцевальный 
коллектив Государственного 
республиканского академического корейского 
театра музыкальной комедии, Театр «Астана 
Балет». 

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

В день проведения съезда культурная программа организуется по запросам 
гостей 

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

маршрут - 1 
выезд из 

гостиницы: 
«Sheraton»,  

«The Ritz-Carlton»  
- 9.30,  

«The St. Regis» - 
10.00 

 
прибытие в 

гостиницу - 13.00 

 

Музейно-
мемориальный 
комплекс жертв 
политических 
репрессий и 
тоталитаризма 
«АЛЖИР» 
(Поселок Акмол,  
37 км от г. Нур-Султан) 
 

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 
возведен на месте бывшего Акмолинского 
лагеря жен изменников Родины, как 
молчаливое напоминание о пережитой 
страной трагедии. 
В разные годы здесь содержалось более 18 
тысяч женщин, чья вина заключалась лишь в 
том, что они были просто женами 
арестованных, расстрелянных «врагов 
народа» 

маршрут - 2 
выезд из 

гостиницы - 10.00 
 

прибытие в 
гостиницу - 12.30 

 

Национальный 
музей Республики 
Казахстан 
(пр. Тауелсиздик, 54) 

Национальный музей Республики Казахстан 
самый молодой и самый крупный музей в 
Центральной Азии, имеет в своей коллекции 
удивительные экспонаты, которые наглядно 
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демонстрируют историю развития 
человечества.   
Музей является современным 
интеллектуальным учреждением культуры, 
местом для анализа, сравнения, 
размышления, обсуждения, высказываний и 
оценки исторического и культурного 
наследия Великой степи 

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

маршрут - 1 
выезд из 

гостиницы – 10.00 
 

прибытие в 
гостиницу - 12.00 

 
 

 

Главная мечеть 
г.Нур-Султан  
(пр. Мангилик ел, 81) 
 
 

Свято-Успенский 
кафедральный 
собор  
(ул. Куйши Дина, 27) 
 

Собор Матери 
Божьей Неустанной 
Помощи 
(ул. Ж. Ташенова, 26) 
 

Евангелическо-
Лютеранский храм 
Христа Спасителя 

(ул. Ш. Кудайбердыулы, 
94) 

Объекты являются центром духовно-
религиозного развития, где проводятся 
богослужения и молебны 

маршрут - 2 
выезд из 

гостиницы - 10.00 
 

прибытие в 
гостиницу - 12.30 

 

Национальный 
музей Республики 
Казахстан 
(пр. Тауелсиздик, 54) 

Национальный музей Республики Казахстан 
самый молодой и самый крупный музей в 
Центральной Азии, имеет в своей коллекции 
удивительные экспонаты, которые наглядно 
демонстрируют историю развития 
человечества.   
Музей является современным 
интеллектуальным учреждением культуры, 
местом для анализа, сравнения, 
размышления, обсуждения, высказываний и 
оценки исторического и культурного наследия 
Великой степи 

маршрут - 3 
выезд из 

гостиницы - 14.00 
 

прибытие в 
гостиницу - 16.30 

 

Этно-фестиваль 
«Ұлы дала сазы» 
 

Монумент 
«Байтерек», 
(Нуржол бульвар, 14) 

Монумент «Байтерек» задуман и воплощен с 
особенным смыслом и философским 
значением. Согласно преданиям древних 
кочевников, река Ишим символизирует 
Мировую реку, а на левом ее берегу стоит 
Дерево Жизни, роль которого выполняет 
«Байтерек». Кроме того, олицетворяет собой 
государство, которое ценит прошлое, 
застывшее в его корнях, настоящее, 
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являющееся крепкой опорой, и будущее, к 
которому Казахстан идет твердо и уверено. 
Этно-фестиваль «The Voice of the Great 
steppe», один из крупнейших проектов в 
жанре современной этнической музыки. 
Этнофестиваль познакомит туристов с 
богатой культурой казахского народа 

 
маршрут - 4 

выезд из 
гостиницы - 14.00 

 
прибытие в 

гостиницу - 16.30 

 

Музей энергии 
будущего  
«Нур Алем»  
(пр. Мангилик Ел, 55) 

Павильон «Нур Алем» был открыт в рамках 
выставки ЭКСПО-2017.  
«Нур Алем» представляет собой первый 
технологический музей энергии будущего в 
Республике и занимает 8 этажей, каждый из 
которых отражает свою концепцию: 
«Будущая Астана», «Энергия космоса», 
«Энергия Солнца», «Энергия ветра», 
«Энергия биомасс», «Кинетическая энергия», 
«Энергия воды» и «Национальный павильон» 
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Уважаемые гости и участники VII Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий, если Вас заинтересовало посещение 

нижеприведенных культурных мероприятий и объектов вне 

экскурсионной программы, пожалуйста дайте знать ответственным 

лицам. 

 

Культурные объекты 

Национальный 
музей Республики 
Казахстана 
(Пр. Тауелсиздик, 54) 

Режим работы: 
10.00-18.00 час 

Национальный музей Республики Казахстан 
самый молодой и самый крупный музей в 
Центральной Азии, имеет в своей коллекции 
удивительные экспонаты, которые наглядно 
демонстрируют историю развития 
человечества.   
Музей является современным 
интеллектуальным учреждением культуры, 
местом для анализа, сравнения, 
размышления, обсуждения, высказываний и 
оценки исторического и культурного наследия 
Великой степи 

Музей энергии 
будущего «Нур 
Алем» 
(Пр. Мангилик Ел, 55); 

Режим работы: 
10.00-18.00 час 

Павильон «Нур Алем» был открыт в рамках 
выставки ЭКСПО-2017.  
«Нур Алем» представляет собой первый 
технологический музей энергии будущего в 
Республике и занимает 8 этажей, каждый из 
которых отражает свою концепцию: «Будущая 
Астана», «Энергия космоса», «Энергия 
Солнца», «Энергия ветра», «Энергия 
биомасс», «Кинетическая энергия», «Энергия 
воды» и «Национальный павильон» 

Музейно-
мемориальный 
комплекс жертв 
политических 
репрессий и 
тоталитаризма 
«АЛЖИР» 
(Поселок Акмол, ул. 
Линеная, 2Б 

Режим работы: 
10.00-18.00 час 

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 
возведен на месте бывшего Акмолинского 
лагеря жен изменников Родины, как 
молчаливое напоминание о пережитой 
страной трагедии. 
В разные годы здесь содержалось более 18 
тысяч женщин, чья вина заключалась лишь в 
том, что они были просто женами 
арестованных, расстрелянных «врагов 
народа» 

Этно-мемориальный 
комплекс «Карта 
Казахстана 
«Атамекен» 
(Кургальджинское 
шоссе, 2/1) 

Режим работы: 
10.00-18.00 час 

Столичный музей под открытым небом. В 
парке миниатюр размещены более 300 
достопримечательностей и постепенно их 
количество увеличивается 

Центра Семейного 
Отдыха «Ailand» 
(Океанариум, 

Коргальджинское 
шоссе, 2) 

Режим работы: 
10.00-20.00 час 

Океанариум Астаны занесен в книгу Рекордов 
Гиннеса, как самый отдаленный от океанских 
вод среди всех подобных учреждений в мире - 
он расположен на расстоянии в более чем 3,0 
тыс.км от океана 
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Посещение в 
Художественную 
галерею «Artumar» 
(ул. А. Хропатый, 21/2) 

Режим работы: 
10.00-18.00 час 

 

Вставлены работы казахстанских зарубежных 
художников, выполненных в жанре пейзажа, 
натюрморта, графики, маслом, тушью, гуашью 

Галерея Forte Bank 
Kulanshi 
(ул.Достык,8/1) 

Режим работы: 
10.00-20.00 час 

 

Галерея современного искусства - совместный 
проект ForteBank и центра современного 
искусства «Kulanshi». Здесь каждые два 
месяца проходят выставки отечественных и 
зарубежных художников 

Галерея искусств 
«Has Sanat» 
(ул. Кунаева, 14) 

Режим работы: 
10.00-19.00 час 

В галереи собраны работы художников, 
выполненные в разных жанрах и 
направлениях 

Галерея «TSE Art 
Destination 
(ул.Республики, 33) 

Режим работы: 
10.00-19.00 час 

TSE art destination - культурное пространство, 
где у каждого есть возможность узнать 
современное искусство через выставки, 
перформансы, а также образовательно-
информационные программы. 
Галерея основана в 2017 году Диной 
Байтасовой 

Экспозиция Дворца 
мира и согласия 
(Пр. Тауелсиздик, 57) 

13-25 сентября, 
Режим работы: 
10.00-18.00 час 

В экспозиции будут выставлены:  
1) Легенды кочевников (графическая работа 
художника Батухана Баймена, авторские 
инсталляции истории великой степи);  
2) Digital steppe (видео о заповедных местах, 
об исторических памятниках и о столице 
Казахстана);  
3) Долина царей (реконструкций воинов, царей 
великой степи);  
4) Степные сокровища (старинное и 
современное ювелирное украшения 
казахского народа, старинные издания 
Корана). 

Культурные мероприятия 

Концерт оркестра 
«Most Nationalities in 
an orchestra 
(Дворец мира и 
согласия, 
пр. Тауелсиздик, 57) 

6 сентября, 
18.00-20.00 час 

Проект посвященный установке мирового 
рекорда «Most Nationalities in an orchestra» в 
рамках VII Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий, «Музыка мира», 
состоящего из музыкантов более 75 
национальностей 

Премьера балета 
«Шелковый путь» 
(Театр Astana Ballet, 
Ул. Улы Дала, 9) 

9 сентября, 
19.00-20.00 час 

Двухактное полотно «Шёлковый путь» (Танец 
Мира) повествует о создании шелка и его 
Великом пути. Это - балет-медитация, 
обладающий невероятным гипнотическим 
очарованием 

Концертная 
программа  
Sympho vibe 
(«Государственная 
академическая 
филармония» им. Е. 
Рахмадиева. 
ул Кенесары, 32) 

9 сентября,  
19.30-21.00 час 

 

Вечер «Sympho vibe» является открытием 
концертного сезона. В программе 
представлены шедевры, рожденные на 
пересечении классики и джаза, академизма и 
зажигательных танцевальных ритмов 
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Gala opera 
(Театр Астана Опера, 
улица Д. Кунаева, 1) 

9 сентября,  
19.00-20.30 час 

 

Открытие юбилейного десятого театрального 
сезона с участием звезды мировой оперной 
сцены, лауреата премии «Грэмми», сопрано 
Суми Чо (Корея) 

Музыкальный 
спектакль «Зовите 
Меня Джордж» 
(Театр Nomad City Hall, 
проспект Мангилик Ел, 
55/2) 

9 сентября, 
19.00-20.30 час 

«Зовите Меня Джордж» - это повествование о 
судьбе, успехе и творческих поисках 
гениального композитора и пианиста Джорджа 
Гершвина. 

Гала концерт 
(Летняя сцена на 
территории EXPO, Пр. 
Мангилик Ел, 55) 

10 сентября, 
20.00-23.00 час 

Закрытие сезона летних концертных программ 
с приглашением самых ярких исполнителей и 
звезд казахстанской эстрады 

Музыкальный 
фестиваль 
«We are the world» 
(Барыс Арена пр. Туран, 
57) 

10 сентября, 
17.00-19.30 час 

Молодежный музыкальный фестиваль, 
посвященный VII Съезду лидеров мировых и 
традиционных религий, в котором примут 
участие молодые представители креативной 
индустрии Казахстана 

Мастер-класс по 
эстрадному вокалу 
Салтанат 
Мендыгалиевой 
(«Казахконцерт» им. 
Р.Баглановой 
пр.Мәңгілік ел, 10/1) 

10 сентября, 
12.00-14.00 час 

Эстрадная певица, лауреат республиканских и 
международных конкурсов Салтанат 
Мендыгалиева проведет мастер-класс для 
детей по эстрадному вокалу 

Этно-фестиваль 
«Ұлы дала сазы» 
(Монумент «Астана-
Бәйтерек», Нуржол 
бульвар, 14) 

12-16 сентября, 
10.00-20.00 час 

Монумент «Байтерек» задуман и воплощен с 
особенным смыслом и философским 
значением. Согласно преданиям древних 
кочевников, река Ишим символизирует 
Мировую реку, а на левом ее берегу стоит 
Дерево Жизни, роль которого выполняет 
«Байтерек». Кроме того, олицетворяет собой 
государство, которое ценит прошлое, 
застывшее в его корнях, настоящее, 
являющееся крепкой опорой, и будущее, к 
которому Казахстан идет твердо и уверено. 
Этно-фестиваль «The Voice of the Great 
steppe», один из крупнейших проектов в жанре 
современной этнической музыки. 
Этнофестиваль познакомит туристов с богатой 
культурой казахского народа 

Концертная 
программа 
в честь участников ХХ 
Секретариата и VII 
Съезда лидеров 
мировых и 
традиционных 
религий «Единство в 
многообразии» 
 
Театр оперы и балета 
«Астана Опера» 

(ул. Д. Кунаева, 1) 

13 сентября, 
18.00-19.00 час 

Концертная программа, состоящая из 
шедевров национальной и мировой музыки, 
произведений искусства различных жанров. 
В концертной программе примут участие 
Заслуженные деятели Казахстана М.Байнеш, 
Б.Жанузак, Н.Арзамас, Ж.Джаркимбаева, 
коллективы Государственного театра оперы и 
балета «Астана Опера», лауреаты 
международных конкурсов Ж.Маясаров, 
А.Алги, фольклорный ансамбль «Астана 
сазы», ансамбль домбристов, танцевальный 
коллектив Государственного республиканского 
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 академического корейского театра 
музыкальной комедии, Театр «Астана Балет». 

«Қазақ жәдігерлері» 
концертная 
программа 
«Государственный 
театр танца «Наз» 
(Дворец «Жастар», 
Республики, 34) 

14 сентября, 
17.00-18.20 час 

Будут представлены хореографические 
постановки, представляющие казахское 
национальное танцевальное искусство 

«Жас Абай» 
спектакль 
(Театр Nomad City Hall, 
улица Мангелик Ел,55/2) 

15 сентября, 
19.00-20.30 час 

Драма «Жас Абай», поставленная в честь 175-
летнего юбилея Абая Кунанбайулы, где 
зритель сможет стать свидетелем пылкой 
юности Абая, родственных отношений, 
незабываемой истории любви 

Цирковая 
программа 
Столичного цирка 
(пр. Кабанбай Батыра, 
5) 

16 сентября, 
16.00-18.00 час 

В программе участвуют: конно - 
акробатический ансамбль «Барыс», 
обладатели Гран При на Фестивале «Эхо 
Азии», воздушные гимнасты на ремнях «Duo 
Love story», акробаты и эквилибристы, 
дрессированные собачки клоуны и артисты 
балета.  

«Бұлбұл» концерт, 
посвященный 
народной артистки 
СССР Куляш 
Байсеитовой 
(Академическая 
филармония, ул. 
Кенесары хан 32) 

16 сентября, 
19.00-20.30 час 

 

Открытие XXVI концертного сезона казахского 
оркестра, где будут представлены шедевры 
народного казахского творчества  
 

Борис Асафьев 
«Бахчисарайский 
фонтан» 
(Театр Астана Опера 
Ул. Д. Кунаева, 1) 

16 сентября, 
19.00-21.00 час 

 
17 сентября, 

18.00-20.00 час 

Литературной основой балета послужила 
одноименная поэма А.С. Пушкина, написанная 
на основе древней легенды о Бахчисарайском 
фонтане, иначе называемом Фонтаном слез 

Концерт «Ханс 
Циммер» 
(«Казахконцерт» им. 
Р.Баглановой 
пр.Мәңгілік ел, 10/1) 

17 сентября, 
19.00-20.45 час 

Tynda.music представит новую программу 
музыки великого кинокомпозитора Ханса 
Циммера в исполнении симфонического 
оркестра и хора 

Вечер камерной 
музыки Romance 
Francaise 
(Астана Опера Ул.Д. 
Кунаева, 1) 

18 сентября, 
18.00-19.15 час 

Концерт французской романтической музыки 
«Romance Française» представляют лауреаты 
международных конкурсов Анель Шакирова 
(скрипка), Курванжан Ахатов (виолончель) и 
пианисты Анара Камельинова и Бекзат 
Ахмеров 

 


