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Новогодняя программа позволит вам насладиться зимними видами Киргизии, увидеть ее белые просторы,

высокие снежные горы, вдохнуть морозный воздух и почувствовать свободу. В этом туре вас ждет масса

активностей -катание на лошадях, пешие прогулки, катание на лыжах, посещение исторических мест, купание в

горячих источниках и многое другое. Присоединяйтесь к нашей группе и проведите свой Новый Год 2023 в

солнечной зимней Киргизии.

План путешествия

День 1  
Бишкек

Прибытие и встреча в аэропорту "Манас". Переезд в Бишкек.

В этот день после обеда вас ждет экскурсия по городу с посещением

Аллеи молодежи,

Филармонии с комплексом "Манас", старой и новой площади с

наряженной к новому году елкой,
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небольшого музея "Раритет", художественной галереи Аль-Хаят с

выставкой новогодних игрушек Ошского рынка и дубового парка.

Вечером мы прокатимся на колесе обозрения и посмотрим на огни

ночного города.

Ужин и ночь в отеле.

 

День 2  
Парк Ала-Арча

Сегодня мы отправимся в природный парк Ала-Арча.

Долина реки Ала-Арча - одна из главных достопримечательностей

окрестностей Бишкека.

Здесь, в узкой долине, обычной, в общем-то, горной реки,

сосредоточено такое количество потрясающих по красоте

ландшафтов,

водопадов и необычных скальных форм, настолько богатая флора и

фауна, что многие считают этот район настоящим символом

Киргизского хребта (Ала-Тоо).

Ущелье Ала-Арча находится в центральной части хребта Киргизский

Ала-Тоо в 30 км к югу от г. Бишкек.

Это самое крупное из всех ущелий Киргизского хребта.

На его территории располагается Киргизский государственный парк

"Ала-Арча", который был организован здесь в 1976 г.

Это место привлекательно, прежде всего, своей доступностью.

До самого парка проложена хорошая асфальтированная дорога, что

позволяет за 40 минут вырваться из шумного города.

В летнее время здесь можно укрыться от изнуряющего городской

духоты и суеты в тени исполинских тяньшанских елей, любуясь

снежными вершинами.

"Ала-Арча" - в переводе с киргизского означает "пестрая арча". Арча -

это местное название можжевельника.

Ущелье получило такое название, из-за обильных зарослей арчи,

покрывающих его  склоны. 

Из-за множества разновидностей арчи, произрастающей в ущелье и

отличающейся по окрасу, кажется, что ущелье разноцветное.

Мы прогуляемся до водопада и вернемся в отель после обеда, чтобы

немного отдохнуть перед праздничным ужином.

В этот вечер в отеле будет организован банкет и зажигательная

танцевальная музыка.

 

День 3  
Ущелье Кегеты и Башня Бурана

Утром те, кто замечательно отпраздновал Новый Год и не хочет

никуда ехать, могут остаться в отеле. Ну, а для любителей активного

отдыха мы предлагаем после завтрака отправиться в ущелье Кегеты и

сходить на горное озеро (прогулка занимает 5 часов). Свежесть,
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чистый воздух и удивительные горные пейзажи зарядят вас энергией и

подарят множество положительных эмоций. После этого мы посетим

историко-археологический комплекс - Башню Бурана.

Башня Бурана (минарет) расположена на месте древнего городища в

90 км от столицы г. Бишкек. Историки и археологи доказали, что

городище было столицей Караханидского ханства и называлось 

Баласагун.  Город Баласагун был основан в середине 10-го века и

Башня Бурана в наше время является  центральным памятником

данного комплекса.

Возвращение в отель. Отдых.

 

День 4  
Бишкек -Каракол (400 км / 7-8 часов)

Утром мы отправимся на северный берег озера Иссык-Куль. По дороге

у нас будет возможность прогуляться по ущелью Конорчек,

знаменитому своими каньонами (прогулка занимает 4 часа).

После этого мы продолжим путь к озеру. Иссык-Куль второе по

величине горное озеро после озера Титикака в южной Америке, входит

в 25 самых больших озер мира и находится на седьмом месте в

списке самых глубоких озер нашей планеты.

Протяженность этого озера с запада на восток равна 178 км, с юга на

север -64 км, максимальная глубина 668 м. Озеро Иссык-Куль также

занимает второе место по прозрачности воды после озера Байкал.

Климат у озера очень мягкий, летом средняя температура +17С,

казалось бы, при такой невысокой температуре лета, зима должна

быть очень холодная, но напротив зимы здесь достаточно теплые, в

январе средняя температура -3С. Местное население называет озеро

Иссык-Куль "Жемчужиной Киргизии". Похожее на маленькую бусинку,

нанизанную на цепь горных хребтов оно действительно оправдывает

это название. Находится "Жемчужина Киргизии" на высоте 1606 м над

уровнем моря и окружена с двух сторон хребтами с поэтическими

названиями Терскей Ала-Тоо (Обращенные от солнца) и Кунгей

Ала-Тоо (Обращенные к солнцу).

В городе Чолпон-Ата мы пообедаем в кафе и заедем на горячие

источники, а уже ближе к вечеру доберемся до города Каракол. Ужин и

ночь в гостевом доме. 

День 5  
Горнолыжная база Каракол

После завтрака выезд на горнолыжную базу в Каракольском ущелье.

Весь день катание на лыжах, сноубордах, санках, ледянках, игра в

снежки, зимнее веселье и красный от мороза нос. Обед в кафе при

горнолыжной базе. После катания возвращение в гостевой дом.
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День 6  
Каракол -Бишкек

Сегодня с утра мы посетим с Вами памятники 19 века - "Церковь

Святой Троицы" и дунганскую Мечеть,

а также памятник Пржевальского.

Далее мы продолжим путь в ущелье Джети-Огуз. Оно расположено в

60 км к западу от города Каракол на северных склонах хребта Терскей

Ала-Тоо в одноименном ущелье длиной более 40 км. Ущелье

Джети-Огуз - одно из красивейших мест Киргизии. На протяжении

почти 25 км по обеим сторонам ущелья растет тяньшанская ель,

располагаясь сначала живописными группами, а затем сплошными

лесными массивами.

При желании здесь можно прогуляться до водопада "Девичьи косы"

(прогулка занимает около 2,5 ч).

После прогулки мы пообедаем в семье местных жителей и продолжим

путь в ущелье "Сказка", которое, практически сразу открывается в

своем великолепии и со всех сторон визитера попавшего в "Сказку"

обступают, декорации, созданные самой природой и застывшие в

причудливых формах разноцветные породы, словно после

извержения.

Из цветных почв, гроздями выпирают пластины твердых известняков и

песчаников, местами похожих на руины древних замков. Самое

удивительное, что архитектором и скульптором данного места

является сама природа, используя при этом воду, солнце  ветер в

качестве инструментов.

К вечеру мы возвратимся в столицу. Ужин и ночь в отеле.

 

День 7  
Сегодня машина отвезет вас в аэропорт на рейс домой.

В стоимость тура не входит
Авиаперелеты

Любые изменения в программе

Алкоголь

Экскурсии, не включенные в программу

Чаевые для персонала

Любые личные расходы в отеле: международные звонки, бар и др.

Доплата за одноместное размещение 90$
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Нить маршрута
Бишкек-Парк Ала-Арча-Ущелье Кегеты и Башня Бурана-Бишкек-Каракол-Каракол-Бишкек

В стоимость тура входит
Транспорт по программе

Размещение

- Бишкек – отель 3* 

- Каракол -  гостевой дом   

Питание по программе – полный пансион

Работа гида по программе

Экскурсии и входные билеты

Вода 1 л. в день на человека

Новогодний ужин
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