
Фрирайд и ски-тур в Казахстане. Чимбулак и
Тургеньское ущелье

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, хорошая физическая форма, опыт ски-тур походов

9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Для начала мы раскатаемся на популярных г/к Чимбулак и Ак-Булак в живописном ущелье Заилийского Алатау и

сходим в однодневный ски-тур недалеко от Алматы. Первые дни дадут нам хорошую акклиматизацию в горах и

подготовят перед ски-туром в Тургене. 

Лесное катание, разнообразие маршрутов для ски-тура, удаленная мало посещаемая местность и много снега:

все это делает район Тургеня привлекательным для фрирайдеров и ски-туристов, которые в поиске новых мест

и ощущений. Мы будем жить в стилизованной отапливаемой юрте и кататься в долине Тургень недалеко от

горного хребта Караш на юге Казахстана. Самая высокая точка 3200 м. Здесь отличный снег и разнообразный

рельеф для любого уровня катания. А на машине можно добраться за 2 часа из Алматы. Вы откроете для себя

возможности фрирайда в Казахстане!

План путешествия
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День 1  
Вылет из Москвы накануне вечером. Прилет в Алматы в 7 утра.

Встреча группы в аэропорту. Раскатка на горнолыжном курорте

Чимбулак. Заселение в гостиницу.

День 2  
День катания на г/к Чимбулак. Фрирайд с гидом на курорте. Ночь в

гостинице.

День 3  
Однодневный ски-тур со стартом из Алматы. Ночь в гостинице.

Гид выбирает маршрут в зависимости от погодных и снежных условий:

- Ски-тур в Бутаковском ущелье на мыс Надежда (подъем 4 часа,

перепад 800 м) или пик Букреева (подъем 6 часов, перепад 1050 м).

- Кулуар Медео с широкими полями и хорошим уклоном и

потрясающим видом на горы, г. Алматы и курорт Чимбулак (подъем

4-5 часом, перепад 900 м).

- Ски-тур на плато Кок-Жайляу с видом на г. Алматы, Чимбулак,

урочище «Медеу» и Большой Алматинский пик по одному из

маршрутов на Три Брата (подъем 5 часов, перепад 900 м) или на спот

«Невидимка» (5 часов, 850 м).

- Ски-тур в ущелье Ким-Асар (куда легко можно добраться на такси

или автобусе из Алматы) на пик Фурманова (подъем 4 часа, перепад

700 м) или спот «Лавинка» (подъем 6 часов, перепад 950 м).

День 4  
День катания на г/к Акбулак. Фрирайд с гидом на курорте. Вечером

трансфер в Тургень. Проживание в стилизованной отапливаемой

юрте.

День 5  
Первый день ски-тура в Тургеньском ущелье. Лесное катание, много

пухлого снега, фрирайд с пиков и гребней в районе. Ночь в юрте.
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День 6  
Второй день ски-тура в Тургене. Фрирайд с пиков и гребней в районе.

Ночь в юрте.

День 7  
Третий день ски-тура в Тургене. Фрирайд с пиков и гребней в районе.

Переезд в Алматы. Ночь в гостинице.

День 8  
День отдыха. Культурная программа в Алмате. Посещение зеленого

базара, мечетей, Кафедрального собора. Праздничный ужин со всеми

участниками программы и гидами в национальном ресторане (за

дополнительную плату).

Ночь в гостинице запрашивается и бронируется заранее. В этот день

можно завершить программу и улететь домой.

День 9  
Завершение программы. Трансфер/такси в аэропорт (оплачивается

самостоятельно). Вылет домой в 8 утра.

В стоимость тура входит
Групповой трансфер из аэропорта (первый день программы)

Проживание в Алматы (4 ночи в отеле 4* с завтраками)

Проживание в юрте (3 ночи)

Услуги повара во время проживания в юрте (завтраки, ужины)

Трансферы на горнолыжные курорты и ски-турные маршруты

Услуги гидов (5 человек – 1 гид, 6-9 человек – 2 гида)

В стоимость тура не входит
Авиаперелеты

Страховка по фрирайду

Билеты на канатные дороги на Чимбулаке и Ак-Булаке

Обеды, ужины в городе

Перекусы в горы
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Проживание в Алматы, экскурсия по городу, питание (8-ой день)

Трансфер в аэропорт или такси (последний день программы)

Необходимые документы
Паспорт РФ или заграничный паспорт. Виза для въезда в Казахстан не требуется.

Нить маршрута
Алматы – г/к Чимбулак – г/к Акбулак – Тургень – Алматы
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