
Джип-тур по Памирскому тракту

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки, готовность к переездам по бездорожью

от 1 370 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Аванс (депозит), остальное на месте: 274 USD

9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

По пути вам откроются грандиозные горные пейзажи - бесконечные хребты и семитысячники Памира и

Гиндукуша, живописные ущелья и многочисленные озера, самое крупное из которых - озеро Каракуль в

Таджикистане, расположенное на головокружительной высоте 3914 м над уровнем моря. Здесь вы почувствуете

суровое дыхание абсолютно безмолвной высокогорной пустыни, заглянете в редкопосещаемый район

Таджикистана - Ваханскую долину, окажетесь на границе человеческого бытия и вернетесь обратно в

цивилизацию, спустившись с суровых гор в море зелени и тепла.

Вырвитесь из техногенной паутины и ощутите грандиозный масштаб высоких гор в сопровождении опытного

гида, который обеспечит комфорт и безопасность на всем маршруте!

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Ош желательно до 07:00 утра (экскурсия). Ош - БЛ (290

км, 5-6 ч.).

Раннее прибытие в Ош - «южную столицу» Кыргызстана. Встреча в

аэропорту. Без размещения в гостинице.

Завтрак в гостевом доме.

Экскурсия по Ошу: Сулейман-гора и музей Сулейман горы. Посещение

знаменитого Ошского базара. Далее переезд в туристический

юртовый лагерь (3600 м) на Поляне эдельвейсов под пиком Ленина.

Обед по дороге - ланч боксы.

Прибытие в лагерь и размещение в палатках. Прогулка к Луковой

поляне (3800 м).

Ужин в лагере. Ночь в палатках.

День 2  
Базовый лагерь под пиком Ленина.

Завтрак в лагере. Прогулка к озёрам по долине реки Ачик-Таш, к реке

Ачик-Таш. Прогулка к юртам местных жителей, знакомство с бытом и

традициями кочевых кыргызов.

Обед и дегустация кумыса. Вечером мастер-класс по приготовлению

плова. Ужин. Ночь в палатках.

День 3  
БЛ - кыргызско-таджикская граница "Кызыл-Арт" - оз. Каракуль -

Мургаб (240 км, 6-7 часов).

Завтрак в лагере.

Начало маршрута по Большому Памирскому тракту. Переезд к

кыргызско-таджикской границе "Кызыл-Арт". Подъем на перевал

Кызыл-Арт (4280 м).

Прохождение границы. Переезд к живописному высокогорному озеру

Каракуль (3914 м).

Обед по дороге. Далее переезд через высочайший в СНГ

автомобильный перевал Ак-байтал (4655 м). Прибытие в Мургаб -

самый высокогорный посёлок в Таджикистане и всей Средней Азии.

Размещение и ночь в гостинице.

День 4  
Мургаб - Лангар (250 км, 5-6 часов).

Завтрак. Переезд в поселок Лангар. Ключевой момент тура: переезд к

«Ваханскому коридору». Головокружительные серпантины и пропасти

- дорога проходит по высокой террасе. В ясную погоду здесь

открывается вид на снежные вершины семитысячников Гиндукуша -

самый высокогорный район Афганистана. Обед. Знакомство с бытом и

традициями местных жителей. Ужин и ночь в национальном гостевом

доме.

День 5  
Лангар - Ишкашим (140 км, 4-5 часов).

Завтрак. Переезд в посёлок Ишкашим, по пути посещение горячего

источника Биби-Фатима и поселка Жамг. Экскурсия в Жамге:

посещение гробницы, реконструированного дома Суфи Мубарак
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Кадама и камня, который 700 лет назад использовался как солнечные

часы. Обед - ланч-боксы по дороге. Прибытие в Ишкашим. Ужин и

ночь в национальном гостевом доме.

День 6  
Ишкашим - Хорог (120 км, 2 часа).

Завтрак. Переезд в город Хорог - главный город Горного Бадахшана.

Прибытие в Хорог, размещение в гостинице. Экскурсия по Хорогу:

ботанический сад, местный краеведческий музей и базар. Ужин и ночь

в гостинице.

День 7  
Хорог - Калаи-Хумб (265 км, 6-7 часов).

Завтрак. Переезд в селение Калаи-Хумб. Обед по дороге. Посещение

городища Карон. Прибытие в Калаи-Хумб. Ужин и ночь в гостинице.

День 8  
Калаи-Хумб - Душанбе (350 км, 7-8 часов).

Завтрак. Выезд в сторону города Душанбе - столицы Таджикистана.

По дороге посещение мавзолея Мир-Саид-Али-Хамадони и крепости

Хулбук. Обед в городе Куляб. По прибытии в Душанбе - обзорная

экскурсия по городу: площадь Независимости, монумент Самани -

основателя таджикской государственности, проспект Рудаки, музей

древностей с уникальной коллекцией старинных артефактов,

включающей 13-ти метровую керамическую фигуру Будды в Нирване

(VII-VII в.в.). Ужин в местном ресторане. Ночь в гостинице.

День 9  
Душанбе. Убытие.

Завтрак. Свободное время. В зависимости от времени убытия -

переезд в аэропорт. Убытие.

Дополнительная информация
Во время тура Вам представится замечательная возможность провести:

- пляжный отдых на теплом берегу курортного озера Иссык-Куль.

- несколько дней в юртовом лагере у грандиозного семитысячника - пика Ленина (7134 м);

- треккинг в горах Памира и Тянь-Шаня;

- хайкинг;

- конные прогулки.

Необходимые документы
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Для въезда в Таджикистан гражданам России и стран СНГ (кроме Узбекистана и Туркменистана) виза не

требуется.

При въезде в Таджикистан иностранный гражданин обязан заполнить миграционную карту, которая выдается в

самолете или по прибытию в аэропорт, а также таможенную декларацию. При выезде из страны необходимо

предъявить сотрудникам пограничного контроля полученную справку о регистрации, миграционную карту и

таможенную декларацию, заполненную при въезде.

Проживание/отели
Данный маршрут предполагает следующие типы размещения:

- Гостиницы. Для проживания наших путешественников мы подбираем наиболее удобно расположенные,

зарекомендовавшие себя гостиницы. Список рекомендуемых гостиниц в зависимости от сезонных условий и

размера группы может меняться.

- Юрты/национальные дома/гостевые дома. На территории Таджикистана Вы часто будете останавливаться в

уютных национальных домах, радушные и дружелюбные хозяева которых всегда рады гостям. Если Вы

продолжите путешествие и окажетесь в горах Тянь-Шаня или под пиком Ленина, то Вам представится

возможность пожить в национальных юртах кочевников в юртовых лагерях.

В стоимость тура входит
Размещение в гостиницах в двухместных номерах, с завтраком;

Размещение в двухместных палатках с постельным бельем и обогревом в туристическом лагере под пиком

Ленина;

Размещение в гостевых домах по 3-4 человека в комнате согласно программе;

Полный пансион питания (завтраки, обеды и ужины);

Экскурсии согласно программе тура;

Гид-сопровождающий на весь тур;

Входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура;

Разрешение на посещение ГБАО (Горно-Бадахшанской Автономной Области);

Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;

Минеральная вода на каждый день тура;

Памятные сувениры.

В стоимость тура не входит
Стоимость международных перелетов;

Медицинские издержки и страховка;

Регистрация на территории Таджикистана для граждан РФ - 35 USD/чел.

Программа тура
Максимальная высота, достигнутая во время данного приключенческого тура по Памиру, 4650 м., минимальная

высота 500 м.

Температура воздуха в период проведения тура: от 0° до +30° С.

Нить маршрута
Ош - пик Ленина (Базовый Лагерь) - озеро Каракуль - Мургаб - Лангар - Ишкашим - Хорог - Калаи-Хумб - Куляб -

Душанбе

Кредитные карты
Банковские карты Visa и Master Card могут приниматься к оплате в некоторых гостиницах и супермаркетах

только в Душанбе и Ходженте. Банкоматы встречаются также только в этих двух городах.

Связь
В Таджикистане действуют девять операторов сотовой связи, из них два - дочерние компании российских

«Мегафона» и «Билайна». Они осуществляют поддержку международного роуминга всех крупных мировых

мобильных операторов. Однако купить сим-карту местного мобильного оператора для иностранца
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проблематично. В большинстве случаев подобный вопрос решается в индивидуальном порядке между

покупателем и продавцом. Следует отметить, что мобильная связь в Таджикистане довольно дорогая.

В городах и крупных населенных пунктах сотовая связь работает без перебоев, прием сигнала хороший, однако

на дорогах и в отдаленных населенных пунктах, особенно в горных районах, сигнал зачастую плохой или

вообще отсутствует.

Интернет
Качество Интернета в Таджикистане зависит от населенного пункта - чем крупнее город, тем лучше в нем

Интернет. В небольших поселках его может вообще не быть. Wi-Fi есть в некоторых гостиницах и ресторанах

Душанбе и других крупных городов. Интернет-кафе также распространены только в крупных населенных

пунктах.
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