Билетная справка культурной программы ЭКСПО-2017
Культурные мероприятия ЭКСПО-2017 разделены на две категории –
«Развлекательная программа» и «Культурная программа».
Развлекательная программа – это мероприятия, которые пройдут на
территории

Выставки,

для

посещения

которых

не

нужно

приобретать

дополнительный билет. Все данные по развлекательной программе размещены на
официальном сайте ЭКСПО-2017 expo2017astana.com.
Культурная программа – это платные мероприятия, проходящие как на
территории Выставки (Холл Энергии, Павильон Цирк дю Солей), так и вне ее
(Конгресс-центр, Астана Арена, Велотрек «Сарыарка»).
Билеты на культурную программу можно приобрести на официальном сайте
по

продаже

билетов

на

Выставку

tickets.expo2017astana.com, в

разделе

«Культурная программа» и во всех официальных билетных кассах ЭКСПО-2017.
Максимальное

количество

единовременно

приобретенных

билетов

физическим лицом в «одни руки» - 5 шт.
Билет на культурную программу принимается к возврату не позднее чем за
48 часов. Возвращается 100% стоимости билета.
Возврат билета осуществляется по месту приобретения.
Билет, предъявленный покупателем менее чем за 48 часов, а также после
указанной на нем даты, к возврату не принимается.
По всем вопросам, связанным с приобретением билетов на культурную
программу ЭКСПО-2017, можно обратиться в кол-центр +7 717 272 71 09.
Льготы и скидки на билеты на культурную программу не предусмотрены.
Для гостей с ограниченными возможностями (в колясках) предусмотрены
специально выделенные зоны для комфортного просмотра мероприятия. Билет
данной категории дает право на одно место для гостя на коляске (обозначенная
площадка

на

трибуне)

и

одного

места

(стул/место

на

трибуне)

для

сопровождающего. Продажа билетов данной категории осуществляется только в
официальных билетных кассах ЭКСПО-2017.
Для посещения мероприятий, проходящих на территории Выставки
(Павильон Цирк дю Солей, Холл Энергии), необходимо приобрести входной билет
на Выставку.

Дети младше 2-х лет имеют право на бесплатное посещение мероприятия, при
условии обязательного сопровождения одним из родителей и без предоставления
отдельного места. Для детей старше 2-х лет необходимо приобрести отдельный
билет.
При покупке билетов на культурные мероприятия, проходящие на
Республиканском Велотреке «Сарыарка» и Астана Арене, билет на Выставку (с
открытой датой на будний день) прилагается в подарок.
Билет на мероприятия, проходящие на Велотреке и Астана Арене может
быть возвращен только вместе с неиспользованным подарочным билетом на
Выставку. В случае использования подарочного билета на Выставку, возврат
билета на культурное мероприятие не производится.
Павильон Цирка дю Солей (на территории Выставки).
Продажа билетов на Cirque du Soleil стартовала 24 апреля.
Шоу Cirque du Soleil – «Reflekt» будут проходить с 16 июня по 9 сентября –
всего состоится 71 шоу.
С 16 июня по 30 июля Шоу будут проходить один раз в день, в 17:00 и
20:00, в зависимости от дня недели. С 30 июля, каждое воскресенье будет
проходить по два Шоу, в 17:00 и в 20:00. Шоу не проводится по понедельникам и
вторникам.
Продолжительность Шоу составляет 75 минут. За 15 минут до начала
предполагается анимационная развлекательная программа для зрителей.
Стоимость билетов на Шоу составляет 4 000 и 6 000 тенге.
Павильон «Холл Энергии» (на территории Выставки).
19 мая стартовала продажа билетов на мероприятия в Холле Энергии.
С 26 мая открыта продажа билетов на Международный джазовый фестиваль
«JAZZIA».
Стоимость билетов составляет 1000 тенге.
Артист
The Great Gatsby ballet
Миша Майский и Лили Майски

Количество
всего
1

Даты

Время

15.06.2017

19.30

1

24.06.2017

20.00

Kuss Quartet и Миша Майский
Maurice
Steger&The
Lautten
Compagney
Фестиваль современной этнической
музыки «The Spirit of Tengri»
Andrea Lucchesini и Государственный
академический
симфонический
оркестр Республики Казахстан
Enrico Dindo и Государственный
академический
симфонический
оркестр Республики Казахстан
David Fray и Государственный
академический
симфонический
оркестр Республики Казахстан
Концерты
казахстанских
фольклорных исполнителей «Ұлы
Дала
Дауысы»
Оркестр
им.
Курмангазы
Игорь
Бутман
и
Московский
Джазовый Оркестр
Камерата, Казахстан
Государственный
классической музыки

ансамбль

Концерты
казахстанских
фольклорных исполнителей «Ұлы
Дала Дауысы» Magic of Nomads
Thomas Gould & Mary Bevan и
Государственный
академический
симфонический оркестр Республики
Казахстан
Международный фестиваль джазовой
музыки Jazzia 2017
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19.30
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Республиканский Велотрек «Сарыарка».
24 мая стартовала продажа билетов на мероприятия, которые будут проходить
на Велотреке «Сарыарка».
Стоимость билетов составляет от 6 000 до 28 000 тенге.
№

Название концерта

Дата проведения

Время проведения

1

Би-2 и Мумий Тролль

01.07.2017

18:00

2

Black Star Mafia

08.07.2017

18:30

3

Полина Гагарина и Егор
Крид

05.08.2017

18:00

4

Limp Bizkit

12.08.2017

20:00

5

Эрос Рамазотти

19.08.2017

20:00

Астана Арена.
1 июня стартовала продажа билетов концерт группы «Thirty second to Mars»,
который пройдет на Астана Арене 2го июля.
Стоимость билетов составляет от 6 000 до 28 000 тенге.
Контакты менеджера по корпоративным клиентам для приобретения билетов
на культурную программу:
+ 7 705 805 34 88 Наурызбавева Айгерим.

