
Программа индивидуального однодневного тура на джипе 

 

Долина Шаров - Кок-Кала – Шеркала - АйрактыШоманай 

Долина Шаров, долина Торыш (в переводе, стойбище, 

пастбище) – это грандиозное плато, жителями которого 

являются каменные конкреции разной величины и 

неповторимых  форм. 

Ученые более 250 лет ломают голову над тайнами их 

происхождения и у Вас есть возможность узнать некоторые из 

них и выдвинуть свои!  

По праву, это место сейчас можно назвать Меккой для 

туристов! 
 

Стоимость 

машины (джип) 

90 000 тг  

 

Стоимость на 

человека  при 

размещении в 

машине   3 человека 

30 000 тг 

 

 

Стоимость на 

человека  при 

размещении в 

машине   4 человека 

22 500 тг 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В стоимость входит:  

- водитель – 

проводник; 

- комфортабельный 

транспорт (джип); 

- страховой полис; 
 

Для комфорта и 

безопасности в 

машине 

размещается 3 

человека ,но в 

случае если все 

стройные и 

согласны ехать в 

четвером , то мы 

идем навстречу и 

садим 4 человека в 

машину. 

Питание не входит 

в стоимость!!! 

 

Можно 

организовать за 

дополнительную 

плату в 

придорожном кафе. 

Урочище Кок-кала знаменито своими причудливыми 

размывами пестроцветных глин. Каратауская горная складка, 

поднимаясь из недр Земли, приподняла по краю разлома слои, 

которые были навечно погребены под толщей океанических 

отложений. Так появились на свет цветные глины юрского 

периода. Кокала – это небольшой временной тоннель в эпоху 

динозавров. Здесь не найдешь окаменевших останков или 

следов давным-давно исчезнувших рептилий, но можно 

притронуться к настоящим древесным отложениям и углям 

сгоревшего лека, по которому бродили динозавры. 

 

Легендарная гора Шеркала – это визитная карточка 

Мангистау! 

Находится в северной части гор Атмыштау, между 

центральным и западным хребтом Каратау, как бы в середине. 

Гордая красавица Шеркала охраняет тишину и покой этих 

мест, являясь молчаливой хранительницей тайн и преданий 

многих веков. 

С одной из точек обзора, гора похожа на спящего льва, 

положившего гривастую голову на каменные лапы, поэтому и 

назвали её Шеркала, что в переводе с туркменского означает 

«лев-гора» или «львиная гора». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

              

 

 

 

                В 8.30 отправление из города Актау 

                Возвращение в город Актау 19.00 (ориентировочно)-  

 

Долина «Айракты-Шоманай» – система  небольших 

останцевых  гор, среди которых выделяется своей 

подковообразной формой гора Айракты.  

Неземная красота долины отражена на серии рисунков Т.Г. 

Шевченко под поэтическим названием «Долина Замков», 

возможно и давших в последствии долине это название. 

Загадки долины – наскальные петроглифы кочевых племен и 

геоглифы археолога Андрея Астафьева не оставят Вас 

равнодушными и приоткроют завесу наскального зодчества 

народов Мангистау. 
 

 

"AKTAUCITYTOUR"  

Адрес: г. Актау,  5 мкр., 36 дом. 2 кв. 

Mob +7 702 900 63 15 (Viber, WatsApp)  

Тел: +7(7292) 50-63-15 

         E-mail: aktaucitytour@gmail.com 
 

mailto:aktaucitytour@gmail.com

