Тур по Кыргызстану на 20 дней
Страна: Кыргызстан
Описание:

Проведите 20 незабываемых дней в Кыргызстане и узнайте больше о культуре кочевого народа. Вы сможете посетить такие достопримечательности как озеро Иссык-Куль,
Сон-Куль и ореховые леса Арсланбоб. Также наши гости смогут отведать блюда национальной кухни и многое другое.
День 1: Аэропорт - Бишкек (30 км/50 мин)

После прилёта в Бишкек, встреча с местным гидом и трансфер в город. Экскурсионный тур по Бишкеку или целый свободный день. Стандартная регистрация в бутик-отель,
который идеально подходит для семейного отдыха (как правило, после 14:00).
Питание: нет
День 2: Бишкек - Чон-Кемин (135 км/3 ч)

Утром встреча с гидом и водителем и выезд в Чон-Кеминскую долину. По дороге, визит на башню Бурана, наружный музей и надгробные камни. По прибытии заезд в
гостевой дом.
Во второй половине дня экскурсия в ущелье Калмак-Ашуу. Позже, треккинг в горах и отдых.
Прибытие в гостевой дом и отдых внутри зеленой территории. Возможность пойти на пешеходную экскурсию вокруг деревни, познакомиться с местными жителями и
ознакомиться с местностью. Верховая езда предоставляются по запросу.
Обед и ужин на террасе, с которой открывается панорамный вид на окружающие горы и село.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 3: Чон-Кемин - Иссык-Куль (180 км/3 ч)

После завтрака выезд на северный берег озера Иссык-Куль. По дороге остановка в селе Тамчы где встречает местная Кыргызская семья и проводится
Войлочно-Ремесленное Шоу. После Шоу, обед с семьёй. Посещение музея Петроглифов под открытым небом (каменные надписи) и культурного комплекса Рух-Ордо в
городе Чолпон-Ата.
Свободное время для отдыха и купания во второй половине дня.
Ужин в отеле.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 4: Озеро Иссык-Куль

Целый свободный день. Катание на катере предоставляется по запросу.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 5: Иссык-Куль - Каракол (150 км/3 ч)

Выезд из отеля на полудневную экскурсию в Семёновское ущелье. Легкий треккинг и отдых. Пикник-обед на открытом воздухе.
Семеновское ущелье находится в 40 км от города Чолпон-Ата. Река Ак-Суу, которая начинается с ледника, протекает в долину. Склоны ущелья покрыты густыми лесами
елей Тянь-Шаня и ароматных трав. Грубые скалы и темно-зеленые высокие деревья прекрасно сочетаются друг с другом и вместе составляют пейзаж необыкновенной
красоты. Водопады на истоке реки Ак-Суу и озеро Сюутту-Булак входят в список достопримечательностей Семеновского ущелья.
После ущелья состоится поездка по живописной дороге в город Каракол. Незадолго до прибытия в Каракол, посещение музея Пржевальского, который находится по дороге.
Размещение в гостевом доме.
Во второй половине дня обзорная экскурсия по старой деревянной русской церкви (построена без гвоздей), Дунганской Мечети (Дунгане - этническое меньшинство
мусульман-китайцев, переехавших с Запада Китая) и улице Купеческий Проезд, которая напоминает русскую деревню 19-го века. Кроме того, посещение местного магазина,
где продаются сувенирные изделия ручной работы изготовленные местными женщинами.
Обед в доме местной семьи Уйгуров с уйгурскими пряностями.
Питание: завтрак, пикник-обед, ужин
День 6: Каракол - Долина Алтын-Арашан -Каракол ( 30 км/1,5 ч)

Однодневная экскурсия в долину Алтын Арашан и поход в горы. Пикник-обед на открытом воздухе. Вместо легковой машины, поездка будет на 4WD грузовике, т.к.
обычные автомобили не в состоянии подняться на долину.
Алтын Арашан находится в 20 км от Юго-Востока Каракола в Альпийской долине на южной конечности которой возвышена Пик Палатка высотой 4260м. Долина является

частью государственного заповедника Арашан, который славится своей уникальной дикой природой, в том числе снежными барсами и несколькими видами диких
медведей. Алтын Арашан, что в переводе с Кыргызского означает «Золотой Spa», является самым популярным местом для походов возле Каракола на Северо-Востоке
страны. Прибытие обратно в Каракол вечером.
Питание: завтрак, пикник-обед

День 7: Каракол - Жети-Огуз - Долина Кок-Жайык (40 км/1 ч)

После завтрака выезд в Жети-Огуз. По пути остановка около скал в форме Разбитого Сердца и Семи Быков. Посетители могут подняться на холмы, чтобы полюбоваться на
близлежащие окрестности.
Далее поездка в Кок-Жайык, которое в переводе с кыргызского означает "зеленые пастбища". Это место, где живут кочевники в течение лета. Посетители останавливаются
в юртах.
На заметку: условия проживания в юртах очень традиционные, это означает, что человек будет иметь возможность разделить туалет за пределами юрты и испытать
настоящий кыргызских образ жизни.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 8: Долина Кок-Жайык

Полный свободный день в долине. Возможность пойти на нетяжёлый поход до водопада, посетить местных в их юртах и узнать больше о повседневной рутине:
приготовление пищи, доение коров, приготовление молочных продуктов и забота о детях.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 9: Кок-Жайык - Кочкор (280 км/4-5 ч)

Проезд через южный берег озера Иссык-Куль до села Кочкор. По дороге экскурсия в Каньон Сказка. Там же пикник-обед.
Каньон был назван в честь его эксцентричного скалистого пейзажа, который на протяжении многих лет был трансформирован при помощи ветра в различные скульптуры.
Некоторые структуры были названы в честь их сходства с известными объектами. Например, одна структура в каньоне называется "Китайская стена" из-за её сходства с
Великой Китайской Стеной. Посетители также могут найти статуи гиппопотама, змей, драконов, гигантов и даже целых замков. Мало того, что эти структуры имеют разные
формы, но и различные цвета.
Посещение Святой долины Манжылы-Ата.
На южном берегу озера Иссык-Куль, между деревнями Каджы-Сай и Тон, находится уникальное место под названием Манжылы-Ата. Это место славится своим количеством
целебных источников, которые вытекают из земли, поэтому люди называют его "Долиной Священных Источников." Некоторые из этих источников являются
эффективными методами лечения различных заболеваний. В общем, 17 источников находятся в Манжылы-Ата.
Прибытие в село Кочкор во второй половине дня и размещение в семейном гостевом доме с базовыми условиями. Участие в подготовке ужина вместе с хозяином дома.
Питание: завтрак, упакованный обед, ужин

День 10: Кочкор - Озеро Сон-Куль (135 км/3 ч)

Утром посещение местного магазина для войлочных изделий под названием Золотые руки.
Выезд на озеро Сон-Куль. По дороге можно насладиться живописным пейзажем, увидеть лошадей и кочевников в своих юртах. Посетители могут остановиться по пути,
чтобы встретиться с местными жителями, которые будут приглашать в свои юрты и угощать хлебом и кумысом (кобылье молоко).
По прибытии на озеро, размещение в юртах с базовыми условиями. Во второй половине дня свободное время для отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 11: Озеро Сон-Куль

Полный день отдыха на берегу озера и поход в близлежащие горы.
Посетители имеют возможность познакомиться с Кыргызскими горными кочевниками и их образом жизни. Также есть возможность посмотреть процесс доения коров и
кобыл, приготовление еды и молочных продуктов из молока и национального кыргызского напитка Кумыс. Даже если местные жители не говорят на иностранном языке,
они будут делать все возможное, чтобы быть гостеприимным и относиться с пониманием. Ночевка в юрте.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 12: Сон-Куль - Таш-Рабат (285 км/5 ч)

Проезд в Таш-Рабат. По дороге остановка в городе Нарын и обед в местном кафе.
Караван-сарай Таш-Рабат, расположенный в 90 км от Нарына и в 60 км от села Ат-Баши, является уникальным памятником средневековья. Здание было построено из
камня и извести, и все материалы были собраны в соседней долине. Есть несколько легенд о происхождении архитектурного комплекса Таш-Рабат. Наиболее вероятной
теорией является то, что памятник был построен в 15 веке и служил в качестве постоялого двора для торговцев. Караваны шли по торговым путям из Чуйской и Ферганской
долин в Кашгар. Высота здания Таш-Рабат составляет более 20 м, и там находится в общей сложности 31 комната, которые создают лабиринт. На фоне зеленых лугов
долины Караван-сарай выглядит как мощная и неприступная крепость.
По прибытии в Таш-Рабат, размещение в юртах с базовыми условиями. Экскурсия в Караван-сарай и пешеходный тур в близлежащие горы.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 13: Таш-Рабат - Эки-Нарын - Нарын (215 км/4 ч)

После завтрака выезд в долину Эки-Нарын.
Название долины Эки-Нарын в переводе с Кыргызского означает "Два Нарына." Именно в этом месте, большие и малые притоки сливаются в самую мощную реку Нарын.
Там же формируется национальный государственный заповедник "Салкын Тор", где растут высокие сосновые леса. Кроме того там обитают медведи, кабаны, горные
козлы и снежные барсы.
Основной целью создания этого национального парка является сохранение оленей. Удивительная нетронутая красота природы этого региона не оставит никого
равнодушным.
В зависимости от выбора гостей, они могут оставаться в юртах Эки-Нарын на ночь или ехать в Нарын (44km) и поселиться там в гостевом доме.
Питание: завтрак, упакованный обед, ужин

День 14: Нарын - Казарман (300 км/8 ч)

Этот день будет долгим, но очень захватывающим. Природа вокруг абсолютно дикая и нетронутая. Большинство дорог были построены в Советские времена. Посетители
будут ехать из Северной до Южной части страны. Казарман это небольшое село. Посетители смогут остаться в семейном гостевом доме.
Питание: завтрак, упакованный обед, ужин

День 15 : Казарман - Ош (270 км/5 ч)

Посетители доедут до второй столицы Кыргызстана - города Ош. По дороге будет остановка в городе Узген, который славится производством специального вида риса.
Позже, будет возможность посетить рынок риса и исторический минарет. Гости Оша также смогут попробовать Узгенский плов (блюдо, приготовленное из мяса и риса) из
местного кафе на обед. Прибытие в Ош, размещение в гостевом доме. Свободное вечернее время.
Питание: завтрак, обед

День 16: Ош

Полный день обзорная экскурсия по городу Ош.
Полдня экскурсия пройдёт на красочном Ошском базаре (рынок), а затем прогулка через парк имени Алишера Навои, где можно встретить пожилых людей пьющих чай и
играющих в шахматы. Во второй половине дня, подъём на Святую гору Сулеймана и посещение музея- пещеры, музея Шелковый путь и комплексы Алымбека Датки.
Обед в доме местной узбекской семьи с узбекской едой.
Питание: завтрак, ужин

День 17: Ош - Арсланбоб (215 км/4 ч)

Выезд в Арсланбоб, который славится своими популярными ореховыми лесами.
По дороге остановка в городе Узген для посещения Исторического Узгенского Минарета и Мавзолея.
По прибытии в Арсланбоб, размещение в местном семейном гостевом доме с базовыми условиями.

Во второй половине дня экскурсия в ореховые леса и водопад.
Питание: завтрак, обед, ужин

День 18: Арсланбоб - Токтогул (400 км/5 ч)

По пути в Токтогул проезд через гидроэлектростанцию Таш-Комур и Токтогульское водохранилище. В Токтогуле размещение в дружественном семейном гостевом доме.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 19: Токтогул - Бишкек (300 км/7 ч)

Дорога в Бишкек является одной из самых живописных в Кыргызстане. Она идет вдоль реки Чу и гости могут видеть различные пейзажи: от снежных вершин гор до
красивых ущелий и плоских долин. Наивысшая точка над уровнем моря находится в долине Суусамыр (3586м), где кочевники пасут свой скот.
Обед в придорожном кафе (доступна жареная свежая речная рыба).
В Бишкеке размещение в бутик-отель, который идеально подходит для семейного проживания. Вечернее время свободное.
Питание: завтрак, обед

День 20: Бишкек - Аэропорт (30 км/50 мин)

Трансфер в аэропорт для вылета. Выезд из отеля до 12:00 часов.
Питание: завтрак

В стоимость включено

Сезонность:
Июнь, Июль, Август, Сентябрь
от 137200 KGS (1960$)
Дней: 20 / Ночей: 19

Тур по Кыргызстану на 20 дней

Контакты:
(24/7) +996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
tours@concept.kg

