Жемчужины Кыргызстана
Тур по Кыргызстану: озеро Иссык-Куль, горы Тянь-Шаня
Страна: Кыргызстан
Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей
Маршрут тура: Бишкек - озеро Иссык-Куль - Каракол - ущелье Джеты-Огуз - Каракол - пос.Боконбаево пос.Кочкор - Бишкек

Гарантированные даты 6-дневного группового тура на 2021 год:
Группа № 01: 06.03.2021 - 11.03.2021
Группа № 02: 03.04.2021 - 08.04.2021
Группа № 03: 01.05.2021 - 06.05.2021
Группа № 04: 08.05.2021 - 13.05.2021
Группа № 05: 12.06.2021 - 17.06.2021
Группа № 06: 03.07.2021 - 08.07.2021
Группа № 07: 24.07.2021 - 29.07.2021
Группа № 08: 14.08.2021 - 19.08.2021
Группа № 09: 11.09.2021 - 16.09.2021
Жемчужины Кыргызстана спрятаны высоко в горах Тянь-Шаня и надежно отгорожены от посторонних глаз
могучими заснеженными стенами.
Одна из жемчужин - это высокогорное озеро Иссык-Куль и его живописнейшие окрестности в горах Тянь-Шаня.
Из космоса жемчужина эта выглядит как глаз, четко очерченный по краям горными хребтами Кюнгей Ала-Тоо и
Терскей Ала-Тоо. Множество ущелий необычайной красоты хранят в себе горные цепи, огибающие побережье
Иссык-Куля: ущелье инопланетных красных скал Джеты-Огуз, каньон «Сказка», образованный из красной
глины и напоминающий волшебные замки, и др.
Во время этого тура по Киргизии у вас также будет возможность поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению традиционных войлочных ковров в Кочкоре и понаблюдать за настоящей соколиной охотой в
поселке Боконбаево.
Приезжайте и полюбуйтесь драгоценными жемчужинами Киргизии в обрамлении снежных гор, природных и
рукотворных памятников!

День

Маршрут

Москва Бишкек
День 1.
Бишкек Иссык-Куль
(250 км, 4 ч.)

День 2.

День 3.

Иссык-Куль
(экскурсия)

оз. Иссык-Куль
- Каракол
(140 км, 4-5 ч.)

Программа тура
Прибытие в Бишкек.
Ранее прибытие в Бишкек. Встреча в аэропорту «Манас». Переезд в
Бишкек. Без размещения в гостинице.
Экскурсия по Бишкеку: центральная площадь Ала-Тоо, флагшток
(и смена караула), памятники Ленину и Свободы, памятник Манасу.
Переезд на озеро Иссык-Куль.
Переезд по северному берегу Иссык-Куля в город Чолпон-Ату,
размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.

Завтрак в гостинице.
Экскурсия по достопримечательностям Иссык-Куля: посещение
культурного центра "Рух Ордо" им. Ч.Айтматова, музея
петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате.
После обеда - возвращение в гостиницу.
По желанию за дополнительную плату:
►Посещение термальных источников.
►Катание на прогулочном катере по озеру Иссык-Куль.
Ночь в гостинице.

Завтрак в гостинице.
Переезд в город Каракол (бывший Пржевальск, восточная часть
Иссык-Куля).
Экскурсия по Караколу: музей Пржевальского, Русская
Православная церковь, Дунганская мечеть.
Обед в Караколе - дегустация знаменитого ашлямфу покаракольски (национальное блюдо уйгуров и дунган). После обеда переезд в ущелье Джеты-Огуз (25 км), где можно увидеть
знаменитые красные скалы «Разбитое сердце» и «Семь быков».
После экскурсии - возвращение в Каракол, размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.

Питание

---

Завтрак

Завтрак
Обед

День 4.

День 5.

День 6.

Каракол пос. Кочкор
(280 км, 5-6 ч.)

пос. Кочкор Бишкек
(250 км, 5 ч.)

Бишкек Москва

Завтрак в гостинице.
Переезд по южному берегу озера Иссык-Куль в ущелье «Сказка»:
Экскурсия по живописному ущелью, образованному из пестрой
окаменелой глины, напоминающей сказочные замки.
Обед по дороге в гостевом доме или кафе
Далее переезд в поселок Боконбаево, жители которого славятся
разведением ловчих хищных птиц. Демонстрация соколиной
охоты.
Переезд в поселок Кочкор - центр войлочной продукции
Кыргызстана.
Размещение и ужин в гостевом доме.
Ночь в гостевом доме.

Завтрак в гостевом доме.
Посещение мастер-класса по изготовлению традиционных
войлочных ковров. Далее переезд в Бишкек.
По дороге - экскурсия по комплексу «Башня Бурана»: осмотр
башни снаружи, посещение музея.
По прибытии в Бишкек - размещение в гостинице. Свободное время,
посещение сувенирных магазинов в ЦУМе. Ночь в гостинице.

Выселение из гостиницы.
Переезд в международный аэропорт «Манас» (30 км). Завершение
программы. Убытие.

Завтрак
Обед
Ужин

Завтрак

Завтрак

Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.
В стоимость тура включено:
 Встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса;
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут;
 Питание - согласно программе тура;
 Демонстрация соколиной охоты;
 Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров;
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Стоимость питания в остальные дни тура, не указанные по программе.

Информация о предлагаемых гостиницах:
Проживание.
В стоимость тура включено размещение в гостиницах и гостевых домах местных жителей.


Гостиницы. В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, зачастую
оформленных в национальном стиле. Гостиницы этого уровня отличаются теплым приемом, чутким и
доброжелательным отношением персонала и позволяют ближе познакомиться с национальной
культурой.



Гостевые дома. Размещение в гостевых домах позволит окунуться в традиции и быт местных жителей,
сохраняя при этом должный уровень комфорта. Это традиционные дома, расположенные в отдаленных
горных поселках и оборудованные всеми необходимыми удобствами для комфортного размещения
туристов.
Населенный пункт
Бишкек
Озеро Иссык-Куль
Каракол
Пос.Кочкор

Размещение
Шах Палас 3* / Дискавери 3*
или подобная
Радуга 4* / Каприз 4*
или подобная
Грин Ярд 3* / Амир 3*
или подобная
Гостевой дом

Информация о предлагаемом транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):
Группа
Наименование транспорта
Группа 1-3 чел.
"Mitsubishi Delica"
"Mercedes-Benz Sprinter"
Группа 4-15 чел.

