КЫРГЫЗСТАН
Жемчужины Кыргызстана
Бишкек - озеро Иссык-Куль - Каракол - ущелье Джеты-Огуз – Бишкек

Заезды ежедневно на 4 ночи / 5 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. Отдых. Завтрак в гостинице. Экскурсия по
Бишкеку: центральная площадь Ала-Тоо, Исторический музей, флагшток (и смена караула),
памятники Ленину и Свободы, филармония, памятник Манасу, Ошский базар. Ночь в гостинице.

День 2.

Бишкек - озеро Иссык-Куль.

Завтрак в гостинице. Переезд на озеро Иссык-Куль (250 км) - второе высокогорное альпийское
озеро в мире после озера Титикака в Южной Америке. По дороге посещение Башни Бурана. Далее
посещение музея петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате. Размещение и ужин в
гостинице на северном побережье озера Иссык-Куль.

День 3.

Озеро Иссык-Куль - Каракол.

Завтрак в гостинице. Переезд в Каракол (восточная часть Иссык-Куля). Экскурсия по Караколу:
музей Пржевальского, Русская Православная церковь, Дунганская мечеть. Размещение в
гостинице или гостевом доме.

День 4.

Каракол - ущелье Джеты-Огуз - Бишкек.

Завтрак в гостинице. Переезд в ущелье Джеты-Огуз (25 км), где можно увидеть знаменитые
красные скалы «Разбитое сердце» и «Семь быков». Демонстрация традиционной охоты с орлами беркутами на кроликов. Далее возвращение в Бишкек по южному побережью озера Иссык -Куль.
Прибытие в Бишкек. Размещение и ночь в гостинице.

День 5.

Бишкек - аэропорт «Манас». Убытие.

Завтрак в гостинице. В зависимости от времени убытия - свободное время, посещение базаров,
прогулка по центру города. Переезд в международный аэропорт «Манас» (30 км). Убытие

Стоимость тура за человека, в долларах:
Отель
2-3 звезды
4-5 звезды

2
1050
1150

4
790
890

Кол-во человек
6
615
715

Оплата по курсу ЦБ+2%

В стоимость тура включено:






размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
Экскурсии согласно программе тура;
Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
Входные билеты на основные памятники и музеи;
Разрешения на посещение заповедных территорий;

8
510
560

10
445
500






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
 доп. питание
 входные билеты
 личные расходы

