Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах,
самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, отправляющихся в Казахстан на отдых
Виза
Для россиян виза не требуется, достаточно обычного паспорта, но! пограничники иногда
умудряются ставить штамп прямо в паспорт, после чего он будет испорчен и его придется
менять. Поэтому настоятельно рекомендуется воспользоваться загранпаспортом.
Политика
Казахстан - конституционная парламентско-президентская республика. Президент
является главой государства и верховным главнокомандующим.
Деньги
Национальной валютой страны является казахстанский тенге. Большинство европейских
и международных кредитных карт, включая Visa, Master Card, Euro Card, принимаются в
крупных отелях городов Алматы, Астаны, а так же во многих магазинах и ресторанах. Банки
работают с 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 8:00 до 16:00. Также есть
банки круглосуточные.
Язык
Официальный язык в Казахстане - казахский, относящийся к группе тюркских языков,
родственный узбекскому, кыргызскому, туркменскому и турецкому языкам. В
государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским
официально употребляется русский язык. Каждый человек вправе разговаривать на своем
родном языке и выбирать язык для общения, образования и работы, что помогает людям
разных этнических слоев жить и работать в мире и согласии.
Часовой пояс +06:00 GMT
Природа
На крайнем юго-востоке и востоке простираются хребты Тянь-Шаня, Джунгарского
Алатау и Алтая с высотами от 3000 до 6995 м (пик Хан-Тенгри). На крайнем западе
расположена Прикаспийская низменность, частично лежащая ниже уровня Мирового океана.
В Казахстане 8500 тысяч больших и малых рек. Также насчитывается 48000 больших и
малых озер. Среди них самые большие Аральское море, Балхаш, Зайсан, Алаколь, Тенгиз и
Селетенгиз.
Национальные особенности
Главная черта людей, проживающих на территории Казахстана - гостеприимство.
Уважение к гостям, к старшим, миролюбие и терпимость, которые закладываются с детства,
являются основной национальной чертой казахов. В Казахстане никогда не было
межнациональных и религиозных конфликтов. По традиции гостя угощают национальными
казахскими блюдами за достарханом (накрытым столом).
Казахская национальная кухня
Главным национальным блюдом казахов является бешбармак (пять пальцев).
Национальные напитки кумыс, шубат, кымыран. Шубат является среди молочных продуктов
наиболее ценным напитком после кумыса, готовится из верблюжьего молока. Добавляя в
верблюжье молоко коровье или овечье, получают катык, а при добавлении сузбе (густой
кислый творог) или курта, получают ежигей (нежный курт). В Центральном и Западном
Казахстане – шубат, в Южном - кымыран, в Восточном – туйе кымыз (верблюжий кумыс).
Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах
coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Однако способы его изготовления везде одинаковы. Также кымаран или хымыраан - это
напиток, обычно сделанный из смеси кипяченой воды с добавкой молока (кислого или
пресного). Прохладительный напиток и по-монгольски называется хярам. Издавна повелось,
что большое место отводилось заготовке и длительному хранению продуктов. Во время забоя
скота часть мяса заготавливали впрок, для чего его солили, вялили, иногда коптили,
деликатесные изделия готовили в основном из конского мяса - казы, шужук, жал, жая и карта.
Хлеб чаще всего выпекался в виде лепешек, из печеных изделий наибольшей популярностью
пользовались и пользуются бауырсаки.
Государственные праздники в Казахстане
 1 января - Новый год
 8 марта - Международный женский день
 22 марта – Наурыз мейрамы
 1 мая – День единства народов
 9 мая - День Победы
 6 июля - День столицы
 30 августа - День Конституции Казахстана
 25 октября - День Республики
 16 декабря - День независимости Казахстана
Полезные телефоны
• Справочная служба: 188
• Пожарная служба:101
• Полиция: 102
• Скорая помощь:103

Желаем Вам незабываемого отдыха!!!
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