Прейскурант цен на оказываемые услуги на объекте
Монумент «Астана-Бәйтерек»

Оказание услуг по предоставлению во
временное владение и пользование/Аренда

Площадь,
кв.м

Расчетный
период

Цена за
единицу,
тенге с
НДС

Тарифы на посещение*
Взрослый билет

2 000

Детский билет (от 5 до 15 лет)

1 000

Льготный (для пенсионеров при предоставлении
подтверждающего документа)

1 500

Стоимость группового билета с экскурсией 10 и более человек*
Для взрослых

1 500

Для детей

800

Льготный (для пенсионеров при предоставлении
подтверждающего документа)

1 300

Возмещение стоимости при утере гардеробного
номерка

1 ед.

Аудиогид

1 ед./1
экскурсия

Точка питания, З этаж

2 000

55,8

Нежилое помещение**
Локации для проведения фото и видеосъемки в
пределах здания / Локации для проведения
церемонии бракосочетания (не более 10 чел).
Нежилое помещение (1 этаж)
Предоставление помещений (Шара) для
проведения мероприятий на 3 этаже
Предоставление помещений (Шара) на 3 этаже для
монтажа/демонтажа

500
500 000
1кв.м./мес.

1 локация/
1 час

22 000

1 час

45 000

100

1 кв.м./мес.

15 000

254,7

час

150 000

254,7

час

50 000

Скидка 30% для карт City Pass Кazakhstan, за исключением групповых билетов.
Скидка 20% на предоставление услуги (за исключением всех видов экскурсий) физическим и юридическим лицам с
любой организационно-правовой формой управления, продвигающих/содействующих, в продвижении проектов
с участием людей с ограниченными физическими возможностями, а также некоммерческому акционерному
обществу, предметом деятельности, которого является продвижение на международном уровне инициатив Первого
Президента Республики Казахстан — Елбасы по сохранению и обеспечению межконфессионального и
межцивилизационного диалога ***
Примечание:
Данный вид услуги не подлежит оплате турлидерами, являющимися работниками отправляющей турфирмы
и/или экскурсионной фирмы, которые организовывают пребывание посетителей на Объекты
и следуют вместе с группой посетителей по маршруту в ходе всей экскурсии;
** При предоставлении помещения сроком от 1 (одного) месяца;
*** Скидка утверждается Приказом Генерального директора.
Право на бесплатное посещение монумента имеют следующие категории граждан (при предъявлении
подтверждающих документов):


Участники и инвалиды ВОВ и лица приравненные к ним

Многодетные матери

Инвалиды I и II групп и дети-инвалиды

Дети с ограниченными возможностями

Дети-сироты

Дети в возрасте до 5 лет.

Дети-школьники из многодетных семей.
Инвалидам III группы при предъявлении подтверждающих документов предоставляется скидка в размере
50% от стоимости входного билета, а также 1 (одному) сопровождающему лицу для инвалидов I, II группы, вход
бесплатный.
Согласно Договору о доверительном управлении предусмотрено безвозмездное предоставление объекта для
проведения городских мероприятий до 5 (пяти) дней в году включая дни монтажа/демонтажа на основании
письменного согласия балансодержателя, при отсутствии договорных обязательств Доверительного
управляющего с третьими лицами на предоставление объекта на запрашиваемые дни.
Согласно Дополнительному соглашению к Договору доверительного управления безвозмездно
предоставляется доступ на объект для посещения официальных иностранных делегаций только на основании
письменного уведомления государственных органов, дипломатических и приравненных к ним
представительств
иностранных
государств,
консульских
учреждений
иностранных
государств,
аккредитованных в Республики Казахстан.

Контакты: +7 702 443 55 55
+7 778 152 87 88

