По стопам кочевника
Страна: Кыргызстан
Описание:

Больше чем в любой другой Среднеазиатской стране, Кыргызы всегда были ближе к своему традиционному образу жизни кочевников. Этот тур продемонстрирует посетителям
настоящее гостеприимство кыргызского народа и как они ведут кочевой образ жизни, начиная от доения кобыл и заканчивая приготовлением пищи на огне.

День 1. Аэропорт - Бишкек (30 км/50 мин)

По прибытии в аэропорт, встреча с местным водителем, который привезёт посетителей в город Бишкек.
Сведения о рейсе должны быть подтверждены заранее (стандартное размещение в гостинице в/после 14:00).
Во второй половине дня экскурсия по городу. Основные достопримечательности столицы: Главная Площадь Ала-Тоо, Галерея Искусств на открытом воздухе, где
посетители могут увидеть картины местных художников, Дубовый Парк, Панфиловский Парк, прогулка по бульвару Эркиндик, где можно встретить кыргызов всех
возрастов. Кроме того, посещение Аллеи Молодежи, где расположена статуя Манаса, который является основателем Кыргызской нации. Рядом со Статуей находятся два
главных университета города. Если достаточно времени, то можно закончить день с экскурсией по красочному Ошскому базару, где можно почувствовать настоящую
Среднеазиатскую культуру: посещение сувенирных и продуктовых отделов. Ночь в отеле.
Питание: нет
День 2. Бишкек - Чон Кемин (135 км/3 ч)

Утром встреча с гидом/водителем и выезд в Чон-Кеминскую долину, которая является популярным туристическим направлением завораживающим своей красивой
нетронутой природой. По дороге, визит на башню Бурана, наружный музей и надгробные камни (каменные фигурки). Посетители могут подняться на вершину минарета и
насладиться прекрасным видом на долину. Прибытие в Чон-Кемин и размещение в местном гостевом доме, где можно почувствовать теплую и уютную атмосферу. Во
второй половине дня экскурсия в ущелье Калмак-Ашуу.
Прибытие в гостевой дом. Возможность пойти на пешеходную экскурсию вокруг села, познакомиться с местными жителями и исследовать местность.
Доступные виды занятий по запросу:
- Верховая езда
Питание: завтрак, обед, ужин
День 3. Чон Кемин - Каракол (300 км/5 ч)

После завтрака выезд в сторону города Каракол через северный берег Иссык-Кульского озера. Некоторое время в городе Чолпон-Ата на берегу озера и посещение Музея
Петроглифов под открытым небом. Выезд в город Каракол, расположенный на Дальнем Востоке озера. По прибытии в г. Каракол, 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 старую русскую деревню 19-го века. Кроме того, посещение местного
магазина, где продаются сувенирные изделия ручной работы изготовленные местными женщинами.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 4: Каракол – Жети-Огуз (40 км/1.5 ч)

Можно посетить воскресный животный рынок (работает только по воскресеньям), который открывается рано утром. После завтрака выезд в Жети-Огуз, где находятся
долины с поразительными красными скальными образованиями, в том числе и "Семь Быков" от которого долина берет свое название. После осмотра
достопримечательностей поездка на Кок-Жайык ("Долина цветов"). Размещение 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. Одноместного размещения в наличии нет, 3-6 чел. в юрте. Во второй половине дня (после обеда в юртах) поход в близлежащие горы и
водопады.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 5: Жети-Огуз – Кочкор (280 км/5 ч)

После завтрака в юрте, проезд через южный берег озера Иссык-Куль до села Кочкор. По пути экскурсия в долину Барскоон. В начале ущелья растут редкие кустарники и
степные травы. На обоих склонах каньона огромные Тянь-Шанские ели. Выше 2800 м растут можжевеловые рощи. Также там стоят необычные памятники, посвящённые
первому космонавту Юрию Гагарину и др. Посетители ущелья могут увидеть снежные вершины окружающих гор, самым высоким из них является Пик Героев-Панфиловцев
(4610 м) и самым красивым - пик Всемирного Совета Мира (4310 м). Ущелье Барскоон очень славится своими водопадами. Самые живописные из них имеют интересные
названия: Слезы Барса, Борода Старика, Брызги Шампанского и Кубок Манаса.
Посещение Каньона "Сказка". Упакованный 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.
Прибытие в село Кочкор и размещение в семейном гостевом доме. Если позволяет время, посещение магазина Алтын-Кол ("Золотые руки"), в котором работают женщины
из окрестных деревень, где они продают войлочные изделия ручной работы.
Питание: завтрак, упакованный обед, ужин
День 6: Кочкор – Озеро Сон-Куль (110 км/2 ч)

Сон-Куль является горным озером в Центральном Тянь-Шане. Озеро является прекрасным местом для просторных летних пастбищ. Именно поэтому вокруг озера
посетители могут найти огромное количество юрт, рядом с которыми пасутся стада яков, овец и лошадей. Кроме того, если посетителям повезет, то они могут увидеть
верблюдов медленно идущих через холмы.
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 Сон-Куль, размещение в юртах с базовыми условиями. Во второй половине дня свободное время для отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 7: 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. Ужин и
ночлег в юрте.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 8: Озеро Сон-Куль – Кызыл-Ой (310 км/6-7 ч)

После завтрака выезд в село Кызыл-Ой. Ночёвка в местном гостевом доме.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 9: Кызыл-Ой - Бишкек (170 км/5 ч)

Выезд в Бишкек через горный перевал-шоссе Too-Ашуу (3586м над уровнем моря). Остановка в долине Суусамыр, где можно попробовать Кумыс (кобылье молоко). Дорога
из Бишкека в Суусамыр является одной из самых красивых в стране. Она очень извилистая и можно увидеть огромное количество зеленых пастбищ долины Суусамыр, где
пастухи пасут свой скот.
Прибытие в Бишкек. Во второй половине дня свободное время для отдыха, шопинга и самостоятельного осмотра города. Ночь в отеле.
Питание: завтрак, обед
День 10: Бишкек – Аэропорт Манас

День отъезда. Трансфер в аэропорт для вылета.
Питание: нет

В стоимость включено

Сезонность:
Июнь, Июль, Август, Сентябрь
от 49350 KGS (705$)
Дней: 10 / Ночей: 9
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Контакты:
(24/7) +996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
tours@concept.kg

