СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

+ 7 727 393 52 30
+7 727 390 88 86

ГК «Шымбулак»
Соревнования на самые крутые трюки в полетах и скольжениях среди лыжников и сноубордистов.

Весенний забег
«Весенний забег» - сезонный этап подготовки к Алматы Марафону для любителей бега
и здорового образа жизни.
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Гавайская вечеринка
ГК «Oi-Karagai Lesnaya Skazka»

Шоу по национальному виду спорта «Қазақ күресі»
Туристский хаб, пр. Абая, 44
Казакшá курéс — казахская национальная борьба. Казакша курес является одним из древних видов
спорта у казахов. В современном Казахстане данное единоборство пользуется большой
популярностью, а соревнования по казакша курес проводятся на праздниках и торжествах.

21

День в крепости "Кочевник»

Концерт «Баста»

07

RedBullNeymar’sFive
Площадь Астана
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Казахстанская международная выставка «Туризм и Путешествия» KITF
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«Спортивная ярмарка»

КЦДС «Атакент»
Самая крупная профессиональная площадка по туризму в Центральной Азии и главное событие
туристской отрасли страны.

ДКС им. Балуана Шолака
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Алматы Марафон
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Международный турнир по греко-римской борьбе
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Kazakhstan Fashion Week
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Лига чемпионов по футзалу

27

Фестиваль тюльпанов «Көктем көркі қызғалдақ»

Площадь Республики

г. Алматы
ДКС им. Балуана Шолака

Red Bull Jump and Freeze
ГК «Шымбулак»

Забег Скайранеров
ГК «Шымбулак»
Забег скайранеров - это скоростное восхождение, высотный бег, вид спорта, соревнования.
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Чемпионат РК по триатлону

30

Ледовое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»

ЛД «Алматы Арена»

г. Алматы
Новый сезон обещает быть как всегда богатым на сюрпризы и потрясающим по красоте.

ЛД «Алматы Арена»
Финальная стадия Лиги чемпионов по футзалу-2018/19 пройдет в том же формате, что и старый Кубок
УЕФА по футзалу. Четыре команды разыграют титул в турнире, который пройдет на территории одного
из участников.

Цель фестиваля: формирование патриотического сознания, любви к родной земле и воспитание
бережного отношения к природе, продвижение имиджа Казахстана, как одной из ключевых территорий
ареала произрастания диких видов тюльпанов.

ЛД «Алматы Арена»
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Велопарад на Наурыз
ЦПКиО им. Горького и Парк 28 Панфиловцев

Гонка по трамплинам вверх «RedBull 400»
МКЛТ «Сункар»
«RedBull 400» — это 400 метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на лыжах. Средний
уклон трассы 35 градусов. Длина равнинной части не превышает 30 метров.

Май

31

ДКС им. Балуана Шолака

Отборочные игры Любительского чемпионата по футболу

Наурыз

Red Bull Jump and Freeze - это уникальная возможность съехать на сноуборде или лыжах со
снежного склона, который заканчивается большим бассейном с водой. Каждому участнику дается
всего 1 попытка для того чтобы проявить себя, выполнить какой-нибудь невероятный трюк и
навсегда войти в историю со своим невероятным костюмом.
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Дворец Республики

Производители и дистрибьюторы лучших спортивных товаров, услуг, представители других марафонов и
спортивных соревнований, на площадке пройдут различные информативные лекции.

Главный праздник в году как у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти
тысяч лет. Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни.
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Концерт Григория Лепса

на берегу реки ИЛИ
Прогулка по крепости Кочевник, Прогулка на скалы, Вкуснейший пряный
плов, Акустический этноконцерт
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БЦ «Нурлы Тау» пр. Аль-Фараби

Беги Апрель

16
Праздник весны

Gorilla Winter Jungle

Апрель

16

Активный

Март

ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2019 ГОД

28

Закрытие горнолыжного сезона
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Чемпионат и Кубок Азии по пауэрлифтингу WRPF

11
12

Марафон Великой степи

ГК «Шымбулак»

WRPF - это независимая спортивная организация, созданная для развития безэкипировочного
пауэрлифтинга, выявления и поддержки сильнейших спортсменов, показывающих рекордные результаты в
отдельных дисциплинах и в сумме трех движений пауэрлифтинга.

урочище «Тамгалы-Тас»
Трейлраннинг: 15, 35, 70 км.
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Tengri Ultra
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Национальный Чемпионат по триатлону
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«Parkfest»
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Велогонка «Gran fondo tour of Zhetysu»

г. Алматы

Триатлон - вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного
последовательного прохождения участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега.

Международный фестиваль скульптур и малых архитектурных форм.

Алматинская обл.
GRAN FONDO – самый известный и популярный в мире шоссейный велозаезд, объединяющий на
одной трассе как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта. Маршрут Gran
Fondo Kazakhstan Tour of Zhetysu проложен по самым живописным местам Алматинской области.
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«Халык барысы»
МКЛТ «Сункар»
Республиканский турнир «Халық Барысы» проводится с целью популяризации национальных видов
спорта, возрождения и сохранения исторического и культурного наследия борьбы на поясах,
поднятия общенационального духа, а также приобщения молодежи к спорту.

Подробнее на сайте:

www.visitalmaty.kz

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

+ 7 727 393 52 30
+7 727 390 88 86

Велосоревнования среди детей от 2 до 7 лет, посвященные Международному дню велосипеда, а
также Международному дню защиты детей и Международному дню охраны окружающей среды.
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Аутентичный

Tourdekids

г. Алматы

Вкусная Алма-Ата
г. Алматы
Традиционный семейный фестиваль еды.
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Чемпионат города по Беговело
г. Алматы
Велосоревнование для детей - мини гонка для детских садов на территории одного
из парков г. Алматы
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The Spirit of Tengri
площадь Абая
Международный фестиваль современной этнической музыки, мультикультурный проект,
объединяющий этнических музыкантов со всего мира на казахской земле. Это способ
объединить и накопить вклад современных музыкантов и сохранить наследие предков.
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«Ұлы дала - көшпенділер әлемі»
г. Алматы

«Экстрим-Толқыны»
г. Алматы
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Дуатлон
оз. Сайран
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07.19
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Международный фестиваль «Star of Asia»
ВСК «Медеу»

«Mural Fest»
г. Алматы
Международный Фестиваль по монументально-декоративному искусству «Mural Fest» проходит
в Алматы уже в 3-й раз. С каждым годом количество стран-участниц и количество фасадов
увеличивается.
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Ночной забег «Tun Run»

30

Заплыв Алматы Марафон

ЛД «Алматы Арена»

г. Алматы

г. Капчагай

Музыкальный

Июль

Заплыв «Алматы Марафон» - абсолютно новый проект «Алматы Марафона» соревнование по плаванию на открытой воде.
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День Домбры
г. Алматы
На центральных улицах жители и гости города могут стать участниками и свидетелями
грандиозного флеш моба игры на домбре популярных произведений, в котором приняло
участие более 5000 человек.
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Любительский триатлон
оз. Сайран и г. Капчагай
Любительский триатлон - наиболее демократичный, массовый и популярный в мире. В отличии
от триатлона, как олимпийского вида спорта, любительский не является спортом высоких
достижений. Принимать участие в стартах любительского триатлона могут абсолютно все
желающие, независимо от возраста, опыта и физической подготовки.
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Альпиниада «Шымбулак - Пик Нурсултан»
ГК «Шымбулак»
Альпиниада «ПИК Нурсултан 2018» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни
и организации активного досуга среди молодежи.
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Велопробег, посвященный «Дню столицы»
г. Алматы
Традиционные еженедельные велопробеги проводятся в рамках масштабной городской
программы «Спорттык Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе и
популяризацию активного спортивного отдыха.
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«Экстрим-Толқыны»
г. Алматы
Городской фестиваль экстремальных видов спорта.
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Забег корпораций «Family Run»

21

Альпиниада «Шымбулак - Пик Молодежный»

г. Алматы

Tour of world class Almaty Велогонка
ТРЦ Мега, пр. Аль-Фараби

Блог тур. Инвестиционный туризм
15 иностранных приглашенных блогеров, участвуют в экскурсионной программе по главным
производственным агломерациям Алматы.

IV International Almaty Mountain Festival
г. Алматы

«Алматы Кок-Тобе опера»
Международный фестиваль классической музыки под открытым небом.

Irbis Race
Горный ультрамарафон

International Camping Days
БАО
International Camping Days - 4 дня на БАО где будет проходить празднование фестиваля, в рамках
которого будут проходить различные спортивные активности, восхождения на высокогорные зоны,
экстремальные соревнования, лекции и мастер классы, а также концертная программа

г. Алматы

Летний забег

Race Nation Kazakhstan

Целями и задачами проведения меджународного горного спортивного фестиваля является
укрепление и развитие имиджа Алматы, как центра горнолыжного туризма, развития горных
видов спорта, популяризация и привлечение населения к активному досугу на
горноспортивных базах.

«Ұлы дала ойындары»
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г. Алматы

На старте ожидается увидеть около 1000 велогонщиков в двух категориях: шоссе и MTB.

Музыкальный проект под открытым небом международного уровня, фестиваль «Star of Asia»
продолжает добрые традиции музыкального конкурса «Азия Дауысы», проводившегося на
«Медеу» с 1990 по 2014 годы.
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«Экстрим-Толқыны»

Главный забег с искусственными препятствиями

Республиканский Фестиваль по национальным видам спорта.
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оз. Сайран и г. Капчагай

Городской фестиваль экстремальных видов спорта.
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Дуатлон - это вид спорта, включающий в себя этап бега, затем этап велогонки и затем
ещё один этап бега.
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Отборочный тур на городской фестиваль экстремальных видов спорта

ITU ASIAN CUP Триатлон
Чемпионат Азии по триатлону среди профессионалов, и Чемпионат РК по триатлону
среди любителей
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Международный фестиваль «Ұлы дала көшпенділер әлемі» - уникальный проект, где гости могут
познать культуру и историю казахского народа. Основными целями фестиваля является
популяризация исторического и культурного наследия казахов и всего Тюркского мира, как
платформы для возрождения национальных ремесел, традиций, идеологии, боевых искусств
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Велопробег
Велосипедисты проедут дистанцию более чем в 9 км, сначала по проспекту Аль-Фараби, затем
повернут на улицу Гагарина, далее на Тимирязева и финишируют на территории ЦКДС «Атакент».
Самые лучшие станут обладателями различных призов и велосипедов.
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Август

01

Все дороги ведут в горы

Июнь

ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2019 ГОД

г. Алматы

ГК «Шымбулак»
На ГК "Шымбулак" в рамках горного спортивного фестиваля состоится альпиниада на пик
Молодежный, где участие примут более 1000 человек.

Подробнее на сайте:

www.visitalmaty.kz

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

+ 7 727 393 52 30
+7 727 390 88 86

Площадь Астана, Парк «Кок-Тобе», ул. Панфилова, Парк первого президента
Международный фестиваль, посвященный символу города – яблоне сиверса, как точке
отсчета селекции и развития известного яблочного бренда: яблока – Алматинский Апорт.
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г. Алматы

Вкусная Алма-Ата
г. Алматы
Традиционный семейный фестиваль еды.
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Открытое первенство г. Алматы по триатлону
ЛД «Алматы Арена»
Соревнования посвящены Международному дню велосипеда, а также Международному дню
защиты детей и Международному дню охраны окружающей среды.
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«Музыкальные инструменты мира»

Осенний забег
оз. Сайран
Осенний забег - завершающее сезонное outdoor событие Алматы марафона. Участников
ждет 11 км по живописным аллеям набережной озера Сайран. Участие могут принять все
желающие в возрасте от 10 лет.
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«Фестиваль Оркестров»
Фестиваль оркестровой музыки под открытым небом.

07

Ноябрь

5-8

«Almaty Apple Fest»

Наука и образование

Алматинский

Сентябрь

ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2019 ГОД

Invest Forum
г. Алматы
15 ноября 2019 года в Алматы пройдет VI Международный инвестиционный и инновационный
форум «Almaty Invest - 2019». Форум ежегодно собирает на своей площадке более 1000
высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и отечественных
бизнес лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и
международных организаций.
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«Almaty Fashion Days - 2019» Almaty Fashion Fest
г. Алматы
Ежегодный фестиваль казахстанских дизайнеров при участии стран со всего мира
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Открытый чемпионат по INDOOR триатлону
World Class Almaty
Super Sprint (0,3 / 8 / 2), лимит 60 человек

г. Алматы
Фестиваль «Музыкальные инструменты мира на сцене музея» организовывается с целью
укрепления побратимских связей между городами Алматы и Вильнюс (Литва), Минск
(Беларусь), Будапешт (Венгрия).

Музыкальный фестиваль «Gakku Дауысы»

Декабрь

14

г. Алматы
Gakku TV - это единственный музыкальный телеканал, посвященный исключительно
казахстанской музыке. Эфир канала представляет собой плейлист из лучших работ
представителей эстрады, как прошлых лет, так и самых актуальных артистов современного
Казахстана.

г. Алматы
Всемирная безэкипировочная федерация пауэрлифтинга.
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«Almaty Film Festival»
г. Алматы
«Almaty Film Festival» - это культурологический проект, который призван развить
международное сотрудничество кинематографистов и привлечь международные
кинопроекты в город Алматы. Это возможность продвижения имиджа города на
международном уровне как культурного и туристического центра Республики.
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Фестиваль яблок «Aлма Fest»
г. Алматы
Фестиваль представляет собой обширную развлекательную программу, торговлю алматинскими
яблоками (где можно купить легендарный апорт), конкурсы и концерты, нацеленные на разную
аудиторию: семейную, взрослую, молодежную, детскую и т.д.
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Всемирный день без машин - велопарад
г. Алматы
«День без автомобиля» проводится во многих крупных городах мира с 1974 года (после
топливного кризиса) с целью разгрузить улицы мегаполисов и продемонстрировать
преимущества общественного транспорта перед автомобилем.
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Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Дворец спорта им. БалуанаШолака/ Халык Арена
В данном Чемпионате мира примут участие юноши и девушки до 17лет в 16 весовых
категориях.

Женский забег
Парк первого президента

Культурный

Октябрь

В Алматы пройдет 4-й женский забег. В прошлом году участвовало более 300 участниц, с
дистанцией забега 10 км.
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Alatau Trail Fest
г. Алматы
Ежегодные соревнования, проходящие "золотой осенью" в яблоневых садах.
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Азиатский лакокрасочный форум
г. Алматы
Форум объединит профессионалов (лидеров рынка ЛКМ стран ЕАЭС и Центральной Азии) для
обмена идеями, полезной информацией о новых продуктах и сервисах в атмосфере величия и
азиатской роскоши.

Подробнее на сайте:

www.visitalmaty.kz

Чемпионат по прохождению квестов «RedBullMindGamers»
г. Алматы
Квесты, или эскейп-рум (на английский манер) – сравнительно новая, хотя и хорошо
известная тема вышла на принципиально новый уровень. Первый чемпионат мира по
прохождению квестов Red Bull Mind Gamers – 2017 прошёл в Будапеште.

Чемпионат РК по пауэрлифтингу WRPF

Праздничный

14
15

01
31

01
02

«Алем Барысы»
ДКС им. Балуана Шолака
Международного турнир по казакшá курéс.

20

Встреча в аэропорту «Полумиллионного туриста» акимом г. Алматы

20

Новогоднее поздравление от Visit Almaty

Международный аэропорт Алматы

Международный аэропорт Алматы

