
Треккинг к базовому лагерю Хан-Тенгри

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма. Треккинг на высоте от 2500 до 4100 м

от 2 850 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 10 - 23 июля
14 дней / 13 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Александра
Мобильный: +7(963) 676-48-26

E-mail: agent4@alpindustria-tour.ru

К сердцу Тянь-Шаня

Природа не поскупилась, одарив Кыргызстан замечательными горными пейзажами: снежные вершины,

прозрачные озёра, стремительные реки, великолепные леса. Это рай для любителей активного отдыха!

Предлагаем вам увлекательный пеший поход в горах Тянь Шаня.  Вы сможете увидеть разнообразные

ландшафты и климатические зоны.

Вы пройдете мимо интересного ледникового озера Мерцбахера. В середине лета, когда ледяные глыбы,

закрывающие шлюзы стока воды отогреваются и всплывают, случаются прорывы вод озера в реку Иныльчек.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Бишкек. Переезд Бишкек - Каракол. Размещение в

гостинице (1700 м). 

Расстояние: 400 км; 6-7 ч. Перепад высот: +900 м.

Жарким августовским деньком вы прилетаете в столицу Кыргызстана.

Вы выходите из громадного здания аэропорта «Манас», невольно

высматривая кого-то с табличкой, где вроде бы должна красоваться

Ваша фамилия - это было бы верным знаком того, что с этого момента

Вам не нужно будет думать о том, что с Вами будет дальше. Не

волнуйтесь! Вас, конечно же, ждёт тот самый человек с табличкой - он

в свою очередь высматривает в пёстрой толпе новоприбывших

некоего товарища с рюкзаком, одетого явно не по общепринятым

нормам цивилизованных горожан. Потом организованно садимся в

автобус и едем в Каракол, мысленно раскрашивая своё ближайшее

будущее, выбирая краски в зависимости от того, оптимист вы или

пессимист (вариантов не так уж и много). По пути делаем остановку в

ресторанчике, где каждый выберет себе что-нибудь вкусненькое,

чтобы заморить червячка, - ехать-то долго, можно и проголодаться. В

Караколе мы будем только к вечеру.

День 2  
Переезд г.Каракол - Ат-Джайлоо. Лагерь 1 (2500 м). 

Расстояние: 200 км; 6 ч. Перепад высот: +800 м.

А теперь понемножку переключаемся на горные пейзажи, потому что

сегодня мы уже попадём в низовья ущелья реки Иныльчек, где и

располагается первый стационарный лагерь - Л1. То есть, хоть вы и

будете размещаться на ночь в горах, но прелести цивилизации (почти

все) по-прежнему будут окружать вас. И выражаться это будет в

тёплом ночлеге, горячем ужине, гостеприимном персонале Л1 и

радиосвязью между всеми стационарными лагерями по всему леднику

Иныльчек. Что это даёт? Очень просто: вам практически ничего не

нужно тащить самим - ни палатку, ни посуду, ни газ, ни пропитание!

Только личные вещи - одежду там всякую, обувь - кому что роднее.

Даже пуховый спальник вы можете взять в прокат - но это уж кто как

привык.

День 3  
Начало трека. Переход Ат-Джайлоо - ледник Иныльчек. Лагерь 2 (2900

м) под пиком Нансена (5697 м). 

Расстояние: 16 км; 6-7 ч. Перепад высот: +400 м.

Начинаем маршрут. День сегодня не будет утомительный, поскольку

путь лежит пока ещё по берегу реки. Никакого льда, никаких трещин -

только иди и любуйся красотами. По правую руку - заснеженный

хребет Иныльчектау, по левую - не менее заснеженный хребет

Сары-Джаз. Маячивший вдалеке пик Нансена (5697 м) понемногу

начинает увеличиваться в размерах, становясь всё выше и выше. И

вот, когда выше - уже невозможно, мы подходим к нашему

следующему приюту - Л2. Это самый западный краешек ледника

Иныльчек.
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День 4  
Переход от Лагере 2 по моренам Ледника Иныльчек к леднику

Путеводный. Лагерь 3 (3100 м). 

Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +200 м.

Как вы уже догадались - передвижение по кромке ледника Иныльчек

начинается как раз сегодня. Каждый год картина всех этих разломов и

трещин меняется, и каждый раз, в начале летнего сезона, гидам

приходится прокладывать новый путь. Подходим к леднику

Путеводный, вплывающему в Иныльчек откуда-то справа. Здесь нас

снова радостно встречает персонал и гости Л3, которые оказались

здесь немножко раньше вас.

День 5  
Переход от Лагере 3 по боковой морене ледника Иныльчек до поляны

Мерцбахера. Лагерь 4 (3400 м).

Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +300 м.

Коварный Иныльчек снова развлекает всех сюрпризами в виде

лабиринтов через которые пробивается наша тропа. Не всегда они

вызывают припадки безудержной радости, но всё это - мелочи, потому

вокруг красота, а где-то в недрах ледника шумит река, пробивая и

размывая ледовые пещеры и коридоры, бурлит и несётся,

разделённая на подлёдные потоки, невидимые для глаз.

Передвигаясь по тропе, которая временами куда-то скрывается, мы

достигаем поляны Мерцбахера - Л4.

День 6  
Подъём по леднику Северный Иныльчек к озеру Мерцбахера (3500 м).

Возвращение в Лагерь 4. 

Расстояние: 7 км; 4 ч. Перепад высот: + / - 100 м.

Странное это место, загадочное: именно здесь Северный и Южный

Иныльчек сливаются и дальше сползают вниз уже под одним общим

названием - Иныльчек. Но что уж совсем непонятно - так это то, как, по

какому такому физическому закону функционирует озеро Мерцбахера,

что находится на Северном Иныльчеке: то оно стоит себе совсем без

воды, то вдруг стремительно наполняется до краёв, постоит так

какое-то время, и снова - будто по какому-то неизвестному сигналу -

сбрасывает свои ледниковые воды в реку. Все слышали об этом

удивительном озере, но очень мало кто его видел. Сегодня список

видевших воочию озеро Мерцбахера пополнится и вашими именами.

Целый день посвящается ему и вам!

День 7  
Переход от поляны Мерцбахера по леднику Южный Иныльчек до

ледника Комсомолец. Лагерь 5 (3800 м).

Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +300 м.

Вчерашний день принёс новые впечатления и открытия, но сегодня

мы продолжаем подъём вверх - вдоль ледника, теперь уже это Южный

Иныльчек. Вскоре, миновав ледник Шокальского, слева по курсу

замечаем какой-то очень высокий пик - это пик Петровского (5860 м).

Вот как раз напротив него и будет располагаться наш следующий

пункт назначения - Л5, который уютно примостился под ледником

Комсомолец. Ночи всё холоднее, ландшафты всё внушительнее. Но

вы чувствуете себя по-прежнему комфортно - и это вполне
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закономерное ощущение!

День 8  
Переход от Л5 по леднику Южный Иныльчек до ледника Дикий. Лагерь

6 (3900 м).

Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +100 м.

Протрите сонные глаза - вы по-прежнему в горах! Это был не сон, это -

самая настоящая явь, и явь эта прекрасна! Двигаемся вперёд и вверх,

преодолевая естественные преграды и укрепляясь в мысли, что мы -

герои, а как известно - «нормальные герои всегда идут в обход», что

мы с вами и стараемся проделывать, чтобы не загреметь в

какую-нибудь предательскую трещину. Шагаем друг за другом и

добираемся до ледника Дикий, где уже высота почти 4000 м, и это

очень чувствуется.

День 9  
Переход от Лагере 6 по леднику Южный Иныльчек до БЛ «Южный

Иныльчек». Базовый Лагерь «Южный Иныльчек» (4100 м).

Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +200 м.

Первые лучи холодного рассвета бодро пробираются в палатки,

раскиданные по боковой морене ледника Южный Иныльчек. Завтрак

уже накрыт в удобной палатке - кают-компании, все потихоньку

сползаются к столу. А потом собираем нехитрые вещички - и в путь.

До завершающей точки маршрута осталось совсем немного. Когда мы

добираемся до БЛ, два знаменитых и грозных великана будут

украшать нашу жизнь - вернее, тот её короткий промежуток, который

навсегда останется в памяти, - это, конечно, пики Хан-Тенгри (7010 м)

и Победы (7439 м).

День 10  
Полный день в Базовом Лагере. Прогулки по окрестностям.

Ночь в Базовом Лагере «Южный Иныльчек».

Есть категория людей, которые испытывают такое мистическое

потрясение от красоты гор, что могут разрыдаться. Совсем так же на

некоторых действует музыка - великая, грустная, волнующая.

Невозможно вымолвить ни слова - просто хочется смотреть, молчать,

и глотать слёзы счастья. Именно такие эмоции обостряются до

предела у подножия этих вершин. Это такое чистое и высокое чувство,

что кажется, будто вся предыдущая жизнь - ничто по сравнению с

этим моментом просветления. Он сравним с самым чистым звуком, и

ты внимаешь ему, онемев. Наступает какое-то очищение, - может

быть, именно так многие представляют себе Шамбалу… И хочется,

чтобы робкое прикосновение к великой тайне этого мира не

кончалось.

День 11  
Перелёт из Базового Лагеря «Южный Иныльчек» в Базовый Лагерь

«Каркара». Переезд БЛ «Каркара» - пос.Чолпон-Ата на берег

оз.Иссык-Куль. Размещение на базе отдыха (1600 м). 

Расстояние: 200 км; 3 ч. Перепад высот: -2500 м.

Необыкновенно красивы горы… А в окошке иллюминатора они ещё

прекраснее. И так жаль, что снежные вершины быстро отдаляются от

нас, а может это мы всё дальше от этого царства вечных снегов и
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вечных истин… Столько мятежных мыслей в голове… Столько

искренних слов хочется прошептать кому-то под рокот лопастей над

головой… Мы всё те же, но всё таки… немножко другие теперь.

И освежит вечером Иссык-Кульская волна, накатит прибой,

всколыхнёт недавние воспоминания. И когда-нибудь, когда вам снова

захочется отправиться в горы, попробуйте закрыть глаза и услышать

шум воды Иссык-Куля, вой горного ветра и тихий знакомый голос

старого друга… И если повезёт, то когда-нибудь… Когда-нибудь…

День 12  
Переезд Чолпон-Ата - Бишкек. Размещение в гостинице.

Расстояние: 250 км / 4-5 ч. Перепад высот: +800 м

После обеда мы отправляемся в Бишкек через Боомское ущелье, где

протекает река Чу, которая очень известна среди любителей водного

туризма (есть маршруты до 6-ой категории сложности). По дороге мы

посетим башню Бурана (старый минарет) рядом с городом Токмок.

Эта башня была построена в городе Баласагын, который являлся

одной из столиц Караханидского каганата, существовавшего в 11-12

веках. Мы осмотрим руины в этой очень важной, в прошлом, торговой

точке Шелкового пути, посетим небольшой местный музей,

показывающий нам историю цивилизации того времени. Также мы

просмотрим коллекцию балбалов (тюркские древние памятники).

Прибытие в Бишкек.

Ночь в гостинице.

День 13  
Бишкек. Экскурсионная программа.

После завтрака небольшой сити тур по городу. Бишкек — столица

Кыргызской Республики и промышленный центр страны. Этот город

славится своими широкими проспектами, красивыми зданиями и

Советским наследием.

Мы поедем на центральную площадь столицы, где расположен

памятник народному герою Манасу и Исторический музей, в котором у

нас пройдет небольшая экскурсия. Так же мы сможем увидеть смену

Почетного Караула на площади Ала-Тоо, памятник Курманджан Датки,

и закончим нашу экскурсию на Старой площади, где находится здание

Правительства.

Мы посетим площадь Победы, после чего нас ждет поход в

Центральный Универмаг (ЦУМ) для покупки сувениров.

Ужин в ресторане. Ночь в отеле.

День 14  
Возвращение домой

Переезд: 40 км / 1 час.

Рано утром трансфер в аэропорт. Возвращение домой.

Нить маршрута
Бишкек - Каракол - Южный Иныльчек - озеро Иссык-Куль - Бишкек
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В стоимость тура входит
проживание в отеле Горы Азии (или подобном) в Бишкеке – 3 ночи

проживание в отеле Амир или Гостевом Доме Грин Ярд в Караколе – 1 ночь

проживание в отеле на Иссык-Куле – 1 ночь

проживание в палаточных лагерях с 3-х разовым питанием (горячий завтрак и ужин, и на обед - ланч боксы)

начиная от Ат-Джайлоо и до БЛ – 9 ночей (Пожалуйста, обратите внимание, что Вам не придется устанавливать

собственную палатку, они будут проставлены заранее + в палаточном лагере, вас всегда будет ждать горячая

еда).

полный пансион в течение всего тура

сопровождающий гид в течение всего тура

услуги портеров (*пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о доставке груза ниже)

 экологические взносы и входные билеты в музеи по программе

все трансферы по программе

вертолеты от БЛ Южный Иныльчек до БЛ Каркара, От озера Мерцбахер до БЛ Южный Иныльчек

пограничный пропуск

В стоимость тура не входит
визовая поддержка и консульский взнос (если требуются)

все дополнительные отклонения от основной программы

продукты питания и напитки, не включенные в основное меню

другие личные расходы (плата за перевес багажа, обслуживание номеров, медицинские расходы/страховка и

др.)

международные перелеты

Спальный мешок

Дополнительная информация
*Услуги портеров по время трека:

Ваш багаж на протяжении всего трека будет заботой портеров. Вес Вашего багажа не должен превышать 12 кг

на человека. За дополнительный груз доплата 1 кг – 12 USD. За меньшее количество багажа, отданное портеру,

деньги не возвращаются. 

Вы можете оставить багаж, который не пригодится Вам в течение трека в офисе. Этот багаж будет доставлен

Вам к Вашему прилету в БЛ Каркара.

Необходимые документы
Граждане России могут осуществлять въезд и выезд в Киргизию как по внутренним (ID-card), так и по

общегражданским (заграничным) паспортам.

Необходима медицинская страховка для соответствующего вида активного отдыха.

Медицина
Дополнительных прививок делать не нужно. Необходимо иметь индивидуальную аптечку, учитывая особенности

Вашего организма.

Питание
На столе всегда: Мёд, варенье, сахар, сгущенное молоко, сухофрукты, печенье или конфеты, соль, перец,

кетчуп.

Завтраки: Каждый завтрак состоит из каши и дополнительного блюда.

Дополнительные блюда: омлет с беконом, омлет с сыром, жареные сосиски, блины фаршированные, сырники,

яичница с ветчиной, яйца варёные.

Ужины: Каждый ужин состоит из салата, супа и основного блюда, плюс десерт.

Салаты: фунчоза, рис с крабовыми палочками, рыбные консервы с яйцом, морковь с капустой, греческий,

фасоль с луком, печень трески с яйцом.
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Супы: министроне, кесме, чечевичный суп-пюре, рисовый суп, тыквенный суп-пюре, рыбный, с клёцками.

Основные блюда: куурдак, плов, фрикасе со спагетти и сыром, думляма, перец фаршированный, лагман,

бефстроганов с рисом.

Десерты: кексы, вафли, рулеты, фруктовые ассорти.

Ланч-боксы: Состоят из основного блюда, сухофруктов, плавленого сыра, хлеба, шоколада, напиток (вода,

компот, холодный чай с лимоном).

Основное блюдо: курица жареная, курица копчёная, утиная грудка копчёная, сэндвич с сыром (ветчиной),

котлета, яйца варёные, паштет мясной.

Погода
Лето  мягкое и теплое (средняя температура в самые теплые месяцы не превышает 23-24 градуса, но в

июле-августе можно купаться), 

а солнечная погода стоит в основном осенью и весной.

Транспорт
1 джип Toyota Sequoia (4 WD, с A/C) для 1-3 человек

1 микроавтобус Mercedes Sprinter (17 мест, с A/C) для 4-9 человек 

2 микроавтобуса Mercedes Sprinter (17 мест, с A/C) для 10 - 15 человек
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