КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
АЭФ-2019

Гостей и участников АЭФ-2019, наряду с деловым графиком,
ожидает насыщенная культурная и экскурсионная программа.
Участники форума при наличии бейджа, смогут посетить
ряд достопримечательностей, среди которых: монумент
«Байтерек», Дворец Мира и Согласия, Музейно-мемориальный
комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма
«АЛЖИР», Музей энергии будущего «Нур Алем», Дворец
Независимости, Государственный музей имени С. Сейфуллина.
*****

15 мая т.г. в 19.00 состоится концерт от имени Финансовой
академии Министерства финансов Республики Казахстан. Место
проведения: ГККП «Дворец Мира и Согласия». Адрес: проспект
Тәуелсіздік,57
Для Вашего удобства в 18.00 около отеля «Hilton Astana» Вас
будет ожидать транспорт, который отвезет до места проведения
концерта.
*Смотрите приложение 1
*****

16 мая и 17 мая т.г. в 14.00 для Вас будут организованы
экскурсии по достопримечательностям города: Монумент
«Байтерек», Дворец Мира и Согласия, Дворец Независимости.
Около отеля «Hilton Astana» к назначенному времени вас будет
ожидать транспорт, который доставит вас на объекты экскурсии.

*****

16 мая т.г. в 18.30 для участников Форума состоится балетное
представление - хореографические балетные миниатюры. Место
проведения: Театр «Астана Балет». Адрес: проспект Улы Дала, 9.
Вас будет ожидать транспорт, который отвезет до места проведения
мероприятия.
Программа мероприятия:
1. Балет «A journey of memory» хореограф Raimondo Rebeck
(Германия), продолжительностью 31 мин.;
2. Балет «Salient voices» хореограф Richardo Amarante (Бельгия),
продолжительностью 13 мин.;
3. Концерт «Наследие Великой степи» хореографические
миниатюры в национальном стиле, продолжительностью 35
мин.

*****

16 мая т.г. в 19.00 состоится Официальный ужин для
участников форума имени правительства РК (по приглашению).
Место проведения: отель Hilton Astana, Grand Ballroom.

*****
16 мая т.г. с 20.30 и до 22.00 состоится ужин для участников
Форума (по приглашению). Место проведения: отель Radisson
Hotel Astana.

Вас будет ожидать транспорт, который
отвезет до места проведения ужина.
РАСПИСАНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ШАТТЛ БАСОВ
Балетное представление в «Астана Балет» и ужин в Radisson Hotel

Astana (16.05.2019)
Автотранспорт

Время

Маршрут

Шаттл бас
«Спринтер»

c 18:00

Конгресс Центр- Астана Балет Radisson Hotel Astana.

c 20.00

Астана

Балет-

Radisson

Hotel

Astana.
c 20.00

Отели Marriot-Rixos-Hilton Radisson

*****

17 мая т.г. в 19.00 состоится премьера художественного
фильма «Композитор». Место проведения: Центральный
концертный зал «Казахстан».
*****

18 мая т.г. в 11.00 для Вас будет организована обзорная
экскурсия по городу на 2-х этажном автобусе. Длительность

экскурсии 2 часа. Автобус вас будет ожидать к
назначенному времени около отеля «Hilton Astana».
По вопросам культурной программы и участия в экскурсиях
просим обращаться по следующем контактам: +7 701 208 20 02,
Асель Керим.
*****

18 мая состоится церемония закрытия V Международного
фестиваля классической музыки и конкурс юных пианистов
«Astana Piano Passion» с участием известного пианиста-виртуоза
Дениса Мацуева. Место проведения: ГТОБ «Астана Опера».
Билеты доступны на сайте ticketon.kz
*****
* Приложение 1
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА ОТ ИМЕНИ ФИНАНСОВОЙ
АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
В оперном зале «Дворца мира и согласия» состоится праздничный
концерт в рамках Астанинского экономического форума – 2019.
Начало праздничного концерта в 19:00 ч.
Ведущие: Айгуль Мукей и Айтжан Мусин.
18:30

Прибытие гостей в Дворец мира и согласия

19:00

Начало концерта.
Ролик о деятельности академии
Приветственные слова от имени заместителя Премьер-министра
Республики Казахстан Г.Абдыкаликовой и Академии.

19:05

Начало концертной программы.
Астана балет, казахский народный танец (танцевальный номер).
Центральный ансамбль Министерства обороны и вооруженных
сил

Республики

произведение

Казахстан
Этнос

–
дуэт

(инструментально-танцевальный
произведение).
Солисты Астана опера – «Вечная любовь» (Ж. Гарваренц,
(музыка) Ш. Азнавур (слова)).
Жулдыз Уалихан – попурри из опер («Hallelujah», «Ave Maria»,
“Luna”, “Regressa mi”, “Now we are
free”, “Time to say goodbay”.
Ринат Мальцагов1 – произведение «Ушамын» (автор слов и
музыки Ринат Мальцагов).
Квартет Казахского национального университета искусств произведение «Мәнгілік ел».
Дильнура Биржанова2 и «Жас сарбаз» – произведение
«Казахстаным» (Д.Бахаров,,
А.Жамбакиев (музыка), Ш.Сариев
(слова)).
Еркебулан Амантай3 и РПК и танцоры центрального ансамбля
министерства обороны вооруженных
1

Финалист проекта Super Star Kz, обладатель первого места на международном конкурсе
в Италии в городе Фивизано «Мир музыки 2004».
2
Победитель седьмого сезона мега-проекта X Factor в Казахстане.
3
Финалист мегапроекта "Музартлайв".

сил Республики Казахстан –
произведение «Самга» (М.Сәби
(музыка), Ш. Әбдірахман (слова)).
Маржан Арапаева – «Қазақ елі осындай» (автор слов и музыки
Маржан Арапаева).
Студенты Финакадемии: песня про Академию.

20:10

Заключительные слова.

