
Джип-тур по неизведанной Киргизии

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 1 270 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 29 июня - 5 июля
7 дней / 6 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

Калейдоскоп головокружительных пейзажей, глубокие ущелья и бурные реки, первозданная прелесть 3

красивейших озер, горные тоннели, сотни поворотов на вьющихся серпантинах, 7 высокогорных перевалов, 3

обширные долины, знаменитый Памирский тракт - вот главные ингредиенты этого тура на внедорожниках с

самостоятельным вождением по Тянь-Шаню и Памиру. Добавьте сюда еще небывалый драйв и целую гамму

ярких эмоций от управления мощной машиной и покорения новых высот. Бездорожье, захватывающие дух

панорамы, редкопосещаемые, аутентичные места, до которых не добраться обычным транспортом -

внедорожник словно расширяет горизонты возможностей и показывает удивительные красоты вдали от

проторенных дорог.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Бишкек. Бишкек (экскурсия)

Встреча в аэропорту «Манас». Переезд в Бишкек. Размещение в

гостинице (после 14:00). Свободное время.

В 17:00 - экскурсия по Бишкеку: центральная площадь Ала-Тоо,

флагшток (смена караула), памятники Ленину и Свободы, памятник

Манасу.

После завершения экскурсионной программы - прием автомашин,

оформление документов.

Ночь в гостинице.

День 2  
Бишкек - озеро Иссык-Куль - поселок Кочкор - озеро Сон-Куль (320 км,

7-8 ч.)

Завтрак в гостинице.

В 09:00 - выезд из Бишкека.

В пути - экскурсия по комплексу «Башня Бурана»: осмотр башни

снаружи, посещение музея.

Переезд к западному побережью озера Иссык-Куль.

Переезд в поселок Кочкор - центр войлочной продукции Кыргызстана.

По прибытию в Кочкор - мастер-класс по изготовлению традиционных

войлочных ковров.

Переезд к озеру Сон-Куль. Дорога к нему вьется по горной местности.

Озеро Сон-Куль - одно из красивейших озер Кыргызстана,

расположенное на высоте более 3000 м.

Прибытие в юртовый лагерь. Размещение в юртах. Ужин.

Ночь в юртовом лагере.

День 3  
Озеро Сон-Куль - поселок Казарман (200 км, 6-7ч.)

Завтрак в лагере.

В 09:00 - выезд из юртового лагеря. Переезд через перевал

Молдо-Ашу (3201 м). Дорога проходит по живописному горному

серпантину. Остановка для фотографирования на высшей точке

перевала, с которой открывается уникальная панорама.

Обед в дороге (пикник).

Далее дорога вьется по невероятной красоты горному ущелью вдоль

стремительной реки Нарын.

Прибытие в поселок Казарман. Размещение в гостевом доме.

Ужин. Ночь в гостевом доме.

День 4  
Поселок Казарман - Ош (275 км, 6-7ч.)

Завтрак в гостевом доме.

В 08:00 - продолжение маршрута на юг Кыргызстана. Дорога

пролегает через два высокогорных перевала - Тогуз-Торо (2800 м) и

Калдама (3060 м).

Выезд к восточной части знаменитой Ферганской долины.

Переезд в город Узген - одну из древних столиц кочевой империи

Караханидов. Экскурсия по Узгену: осмотр исторического комплекса,

древнего минарета (12 в.) и мавзолея Караханидов (11-12 в.).

Переезд в Ош. Размещение в гостинице.

Вечерняя экскурсия по Ошу: священная гора Сулайман-Тоо -

посещение смотровой площадки, прогулка по центральной площади

города.

Ночь в гостинице.
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День 5  
Ош - Токтогул (450 км, 7-8 ч.)

Завтрак в гостинице.

В 08:00 - переезд в Токтогул. Дорога идет по самой восточной части

Ферганской долины, зеленой и плодородной. В районе города

Джалал-Абад осмотр бескрайних рисовых полей, где выращивают

знаменитый темный сорт узгенского риса.

Переезд по высокогорной дороге вдоль реки Нарын и каскада

гидроэлектростанций.

Прибытие в Токтогул, размещение в гостинице.

Ужин и ночь в гостинице.

День 6  
Токтогул - Бишкек (280 км, 6-7 ч.)

Завтрак в гостинице.

В 09:00 - выезд в Бишкек. Дорога проходит через два горных перевала

- Ала-Бель (3184 м) и Туу-Ашу (3586 м). Остановки на высших точках,

откуда открываются замечательные виды на долину Сусамыр.

Переезд через горные туннели, соединяющие север и юг Кыргызстана.

Прибытие в Бишкек. Размещение в гостинице. Процедура сдачи

автомашин.

Ночь в гостинице.

День 7  
Бишкек - убытие

Переезд в международный аэропорт «Манас» (30 км).

Завершение программы. Убытие.

В стоимость тура входит
Встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса;

Размещение в гостиницах в двухместных номерах;

Размещение в юртовом лагере на озере Сон-Куль по два человека в юрте;

Экскурсии согласно программе тура;

Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;

Аренда автомашин (АКПП) повышенной проходимости;

Топливо на весь маршрут;

Машина технического сопровождения на протяжении всего тура;

Питание - согласно программе тура;

Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров;

Мастер-класс по приготовлению национальных блюд;

Минеральная вода на каждый день тура;

Памятные сувениры.

Нить маршрута
Бишкек - озеро Иссык-Куль - поселок Кочкор - озеро Сон-Куль - Казарман - Ош - Токтогул - Бишкек

В стоимость тура не входит
Стоимость международных перелетов;

Входные билеты на основные памятники и музеи;

Медицинские издержки и страховка;
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Стоимость питания в дни, не указанные по программе.

Дополнительная информация
1. Участникам тура предоставляется в аренду для самостоятельного вождения: 

"Toyota Sequoia" (до 4 посадочных мест).

2. Требуемый минимальный опыт вождения для участника, который будет за рулем - 3 года.

3. В Кыргызстане действуют российские права. Необходимо заранее прислать нам сканированную копию

паспорта и водительских прав.

4. По прибытию в Бишкек с участниками тура заключается договор аренды. При получении машины взимается

депозит 500 USD/за машину на случай возможных нарушений ПДД или мелких повреждений, на которые не

распространяется страховка. Депозит участникам тура возвращается в конце программы тура, после сдачи

автомашины арендодателю.

Необходимые документы
Гражданам России, Белоруссии, Казахстана и еще более 80 стран мира виза в Киргизию не нужна.

Для въезда в Кыргызстан необходимо иметь с собой загранпаспорт со сроком действия не менее 6 мес. на дату

окончания тура. 

Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему общегражданскому паспорту (загранпаспорт

иметь не обязательно).

Проживание/отели
Гостиницы. Размещение в небольших уютных отелях, зачастую оформленных в национальном стиле. 

Именно этот тип размещения совершенно самобытен: здесь сочетаются современный комфорт во всех деталях

и уникальная культура гостеприимства в атмосфере почти домашнего уюта. 

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.

 	 

Юртовые лагеря. Пожить в настоящей юрте, вдали от цивилизации - это крайне необычный и запоминающийся

опыт для городского жителя. 

Юрта, традиционное жилище кочевников Центральной Азии, абсолютно экологична, так как изготавливается из

простых природных материалов: деревянных жердей и войлока, скатанного из овечьей шерсти.
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