
Фрирайд и ски-тур в Киргизии. Суусамыр,
Арсланбоб, Алайская долина

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

от 147 700 руб.

Ближайшая дата: 2 - 15 февраля 2024
14 дней / 13 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Катание на горных лыжах в Киргизии -это увлекательное приключение в мир нетронутого снега и

редкопосещаемых районов. Этот комбинированный тур позволит вам увидеть новые регионы и попробовать

разный снег. Суусамырская долина -одно из лучших мест для фрирайда. Долина простирается на 90 км, образуя

южные и северные экспозиции. Вы найдете широкие склоны и крутые кулуары. Перепад до 1000 м, часто 30

градусов. 1-2 метра паудера!

Арсланбоб -оазис на высоте 1600 м. Он славится реликтовыми ореховыми лесами. Здесь максимальное

количество осадков в Кыргызстане. Катание прямо из деревни. Перепад в 1000 м, склоны до 40 градусов. Горная

Алайская долина расположена на юге Кыргызстана. Из долины виден пик Ленина (7134 м). Вы сможете кататься

на лыжах возле поселка Сары-Таш. Склоны 20-30 градусов.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Бишкек. Встреча в международном аэропорту «Манас».

Трансфер в отель, размещение, завтрак. После этого мы едем в

ущелье Ала-Арча (40 км) для акклиматизации. Это природный парк,

расположенный на высоте 2100 метров над уровнем моря. Общая

длина ущелья составляет 35 километров. Там вы можете отправиться

в поход к водопаду, расположенному на высоте 2700 метрах в ущелье

Ак-Сай. Это займет у вас около 2 часов. Зимой водопад замерзает.

Пейзаж ущелья удивителен, и вы можете сделать замечательные

фотографии. Затем мы возвращаемся в Бишкек. Обед. Свободное

время. (Завтрак, обед, ужин).

День 2  
Суусамырская долина. После завтрака вас отвезут в Суусамырскую

долину по извилистой горной дороге на комфортабельных минивэнах

(160 км, 3-4 ч, 700-3000 м). Размещение на лыжной базе Тоо-Ашуу.

Ужин в кафе. Предварительное наблюдение за снежными условиями и

краткая лекция по лавинной безопасности. Акклиматизация на

горнолыжном курорте. (Завтрак, обед, ужин).

День 3  
Ски-тур и катание на лыжах в окрестностях. Ночь на базе. (Завтрак,

обед, ужин).

День 4  
Ски-тур и катание на лыжах в окрестностях. Ночь на базе. (Завтрак,

обед, ужин).

День 5  
Переезд в село Арсланбоб. Мы проедем около 461 км, 8-9 ч.

Размещение в гостевом доме (домиках). Отдых и подготовка к

следующей паре дней скитуринга. (Завтрак, обед, ужин).
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День 6  
Ски-тур и катание на лыжах в окрестностях Арсланбоба. (Завтрак,

обед, ужин).

День 7  
Ски-тур и катание на лыжах в окрестностях Арсланбоба. (Завтрак,

обед, ужин).

День 8  
Переезд из Арсланбоба в город Ош. После завтрака собираем вещи и

отправляемся в город Ош. Нам предстоит проехать около 175 км, 4 ч.

Размещение в отеле. Экскурсия по городу. Отдых и свободное время.

(Завтрак, обед, ужин).

День 9  
Переезд из Оша в поселок Сары-Таш (185 км, 3 ч). Размещение в

гостевом доме. Обед и лыжные прогулки в этом районе в течение

следующих 3 дней. Катание на лыжах по северо-западным склонам.

Крутизна склонов составляет 20-30 градусов. Температура ночью

около -15-25 С, днем -10-15 С. (завтрак, обед, ужин)

День 10  
Лыжные прогулки в Сары-Таш. Катание на лыжах по северо-западным

склонам. Крутизна склонов составляет 20-30 градусов. Температура

ночью около -15-25 С, днем -10-15 С. (завтрак, обед, ужин)

День 11  
Лыжные прогулки в Сары-Таш. Катание на лыжах по северо-западным

склонам. Крутизна склонов составляет 20-30 градусов. Температура

ночью около -15-25 С, днем -10-15 С. (завтрак, обед, ужин)
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День 12  
Лыжные прогулки в Сары-Таш. Катание на лыжах по северо-западным

склонам. Крутизна склонов составляет 20-30 градусов. Температура

ночью около -15-25 С, днем -10-15 С. (завтрак, обед, ужин)

День 13  
Сегодня нас ждет переезд (185 км, 3 ч). Размещение в отеле.

Свободное время и подготовка к отъезду домой. Прощальный ужин.

(Завтрак, обед, ужин).

День 14  
Трансфер в аэропорт. Вылет рейсом из Оша.

В стоимость тура входит
Встреча/проводы в аэропортах

Гид для всей программы (2 гида, если в группе 5 и более человек)

Гид в Оше для экскурсии по городу

Все трансферы по программе (минивэны 4х4)

Проживание в Бишкеке (ранний заезд, гостиница), Суусамыре (горнолыжный курорт), Арсланбобе и Сары-Таше

(гостевые дома), Оше (гостиница)

Питание по программе

В стоимость тура не входит
Международный авиаперелет

Снаряжение

Подъемник

Снегоход

Расходы, связанные с багажом

Одноместное размещение

Личная страховка

Чаевые для гидов / водителей

Расходы в случае НС

Алкогольные напитки

Визу

Любые изменения в программе

Личные расходы

Ночевка в г. Бишкек после программы
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Нить маршрута
Бишкек - Ала-Арча - лыжная база Тоо-Ашуу - Арсланбоб - Ош - Сары-Таш - Ош

Питание
На завтрак в гостевых домах обычно подается каша, яичница, нарезка, молочные продукты, тосты, хлеб, чай или

кофе.

На обед у нас подают первое, второе и салат, также чай, хлеб.

На ужин подают второе и салат, чай, хлеб

Питание в основном азиатско-европейское:  

- различные супы: чечевичный, куриный суп-лапша, шорпо, борщ, солянка, рассольник и др

- на второе обычно подают лагман, бешбармак, рагу с овощами с гарниром, дымляму, жаркое, котлеты с

гарниром, гуляш, манты, пельмени, плов и другие.

AlpIndustria-tour.ru


