
Ски-тур в Киргизии. Юрточный лагерь в
Джергалане

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

8 дней / 7 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Киргизия (Тянь-Шань) давно уже стала популярным местом среди любителей фрирайда. В окрестностях

Бишкека и Каракола имеются хорошие горнолыжные базы, снежный сезон продолжительный (с ноября по май),

а на склонах великолепный "скользкий" тянь-шаньский снег. Наиболее интересным и разнообразным районом

для скитура и фрирайда в Киргизии считается восточное Прииссыккулье, район города Каракол.

Вас ждут ежедневные наборы высот от 600 до 1500 м, протяженность маршрутов от 6 до 20 км. Маршрут

выбирает гид в зависимости от подготовки группы, погодных условий и снежно-лавинной обстановки. А жить мы

будем в аутентичных комфортабельных юртах на базе Джергалан. Дикая природа, пушистый снег, большой

выбор склонов и горячая сауна. Все здесь устроено для активного и комфортного отдыха гостей!

 

План путешествия
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День 1  
Вылет из Москвы в 01:45. Прибытие в 09:00 в международный

аэропорт Манас (Бишкек). Трансфер в поселок Джергалан (около 7

часов) через Чуйскую долину, Боомское ущелье с видом на озеро

Иссык-Куль. По пути остановка на завтрак. Посещение горячих

источников на севере Иссык-Куля (по желанию).

Обед в Джергалане. Заброска на снегоходах в юрточный лагерь в

ущелье Тюп. Отдых, сауна, проверка снаряжения. Ужин. Возможен

небольшой выход на ски-туре, в зависимости от желания группы.

День 2  
Ски-тур выходы в ущелье Тюп.

8.00-9.00 Завтрак

9.00-10.00 Выход

Обед в горах

16.00-17.00 Возвращение в лагерь

Ужин, сауна.

День 3  
Ски-тур выходы в ущелье Тюп.

День 4  
8.00 Завтрак

9.00 Заброска на снегоходах в юрточный лагерь в Верхнем

Джергалане (около 1 часа).

Ски-тур в Верхнем Джергалане.

Ужин, сауна.

День 5  
8.00 Завтрак

9-00 Ски-тур выходы в Верхнем Джергалане.

В конце дня заброска на снегоходах в юрточный лагерь в Джергалане

(около 30 мин)

Ужин, сауна.
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День 6  
Ски-тур выходы в районе Джергалан.

День 7  
Ски-тур выходы в районе Джергалан.

День 8  
Завтрак. Утром трансфер в аэропорт (5-6 часов). Вылет домой рейсом

Аэрофлот в 16:25.

Нить маршрута
Москва – Бишкек – Джергалан – Бишкек – Москва

В стоимость тура входит
Услуги профессиональных гидов IFMGA

Проживание по программе

Все трансферы по программе

Питание по программе

Сауна

В стоимость тура не входит
Авиабилеты

Дополнительные трансферы

Аренда снаряжения

Страховка по фрирайду

Чаевые гидам, водителям

Напитки

Безопасность
Один гид на группу 3-4 человека, дополнительно второй гид на группу 5-8 человек.

Дополнительная информация
Дополнительно можно организовать поездку на горячие источники, экскурсию в каньон Сказка, городской тур по

Караколу и Бишкеку.
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Необходимые документы
В Кыргызстане действует безвизовый режим с Россией и странами СНГ. Для граждан России достаточно

внутреннего паспорта.
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