КЫРГЫСТАН
Классический Кыргыстан
Бишкек - Кызыл-Ой - Сон-Куль - Нарын - Таш-Рабат - Тамга - Джеты-Огуз Каракол - Чолпон-Ата - Чон-Кемин - Башня Бурана - Бишкек

Заезды ежедневно на 8 ночи / 9 дней
Программа тура
День 1. Прибытие в Бишкек.
Встреча в международном аэропорту "Манас" согласно расписанию международного
рейса. Переезд в Бишкек (30 км). Размещение в гостинице. Экскурсия по Бишкеку:
центральная площадь Ала-Тоо, памятники Манасу и Ленину, Белый дом, дубовый парк,
Театр оперы и балета, площадь Победы, филармония. После обеда выезд в национальный
парк Ала-Арча. Прогулка по парку. Возвращение в Бишкек. Ночь в гостинице.

День 2. Бишкек - Кызыл-Ой (200 км; 5 ч).
Завтрак в гостинице. Переезд в с. Кызыл-Ой через высокогорный перевал Тоо-Ашуу
(3370м), с которого открывается чудесный вид на альпийскую долину Суу-Самыр,
окруженную белоснежными пиками северного Тянь-Шаня. По дороге посещение музея
знаменитого кыргызского силача Кожомкула в его родном селе. Прибытие в Кызыл-Ой.
Размещение и ужин в доме у местных жителей. Ночь в доме у местных жителей.

День 3. Кызыл-Ой - Сон-Куль (150 км, 5-6 ч).
Завтрак в доме у местных жителей. После завтрака переезд к высокогорному озеру СонКуль вдоль реки Кокомерен - основного притока реки Нарын, самой большой реки
Кыргызстана. Подъем на озеро через перевал Кара-Кече (3180м). Размещение и ужин в
Юртовом лагере на берегу озера Сон-Куль - одного из самых живописных озер
Кыргызстана. Ночь в юрте.

День 4. Сон-Куль - Нарын - Таш-Рабат (280 км; 5-6 ч).
Завтрак в Юртовом лагере. Спуск с озера через живописный перевал Молдо-Ашуу
(3110м), откуда открывается вид на ущелье, заросшее тянь-шаньскими елями. Обед в
Нарыне. Далее переезд через долину Ат-Баши, родину знаменитых скакунов. Прибытие в
Юртовый лагерь близ Таш-Рабата. Экскурсия по Таш-Рабату - средневековому каравансараю, расположенному на Великом шелковом пути. Ужин в Юртовом лагере. Ночь в
юрте.

День 5. Таш-Рабат - Тамга (450 км; 7 ч).
Завтрак в Юртовом лагере. Возвращение по уже знакомой дороге до города Нарын и далее
через перевал Долон (3030м) в г. Кочкорка. Обед (опция) в семье в г. Кочкорка. По
желанию возможно проведение Шырдак-шоу (показ традиционного процесса валяния из
войлока) и посещение музея-магазина. Далее переезд вдоль южного берега озера ИссыкКуль. Посещение каньона «Сказка» по дороге. Прибытие в с. Тамга. Размещение и ужин в
гостевом доме. Ночь в гостевом доме.

День 6. Тамга - Джеты-Огуз - Каракол (140 км, 6-8 ч с остановками).
Завтрак в гостевом доме. Переезд по южному берегу озера Иссык-Куль к ущелью ДжетыОгуз (в переводе с кыргызского - «Семь Быков»). Подъем вверх по ущелью до поляны
цветов. Пеший подъем до водопада, если позволит погода. Пикник. Переезд в г. Каракол.
Размещение и ночь в гостинице.

День 7. Каракол - Чолпон-Ата - Чон-Кемин (350 км, 6-7 ч).
Завтрак в гостинице. Переезд по северному берегу озера Иссык-Куль. По дороге
посещение музея знаменитого русского путешественника Н.М. Пржевальского (9 км от
Каракола). Прибытие в г. Чолпон-Ата. Посещение музея петроглифов в Чолпон-Ате. После
обеда выезд в сторону ущелья Чон-Кемин. Прибытие в ущелье Чон-Кемин. Пешая
прогулка по деревне и горным окрестностям. Размещение и ужин в гостевом доме. Ночь в
гостевом доме.

День 8. Чон-кемин - Башня Бурана - Бишкек (150 км, 4-5 ч).
Завтрак в гостевом доме. Переезд в Бишкек, по дороге посещение Башни Бурана (XI-XII
вв.) и руин средневекового города Баласагун, являвшегося северной столицей
Караханидского Каганата. По приезду в Бишкек размещение в отеле. Свободное время.
Ночь в гостинице.

День 9. Убытие из Бишкека.
Стоимость тура за человека, в долларах:
Отель
3 звезды

2
1265

4
980

Кол-во человек
6
750

8
655

10
650

Оплата по курсу ЦБ+2%.

В стоимость тура включено:

 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Размещение в гостевых домах по 3-4 человека в комнате;
 Размещение в юртовых лагерях по 5-6 человек в юрте;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Разрешения на посещение заповедных территорий;
 Питание: пять ужинов в 2, 3, 4, 5 и 7-й день тура.
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы
в аэропорту.
 Минеральная вода на каждый день тура.
 Памятные сувениры.
 Мед. страховка

Дополнительно оплачивается:
 а/перелет из Екатеринбурга – от 18500 руб./чел
 Раннее выселение, позднее заселение в отель
 доп. питание
 входные билеты
 личные расходы

