3-х дневный тур на озеро Сары-Челек
Страна: Кыргызстан
Описание:

Kyrgyz Concept предлагает выходной тур на озеро Сары-Челек, которое является одним из самых красивых озер в стране! Он окружен ореховыми и плодовыми лесами. Более
1000 видов растений и 160 видов птиц обитают в этой местности. Кроме того, в этом парке можно найти около 34 видов млекопитающих (таких как олени, медведи, рыси и
волки). Пейзажи по пути на озеро завораживают и ошеломляют! Дорога через горные перевалы достигает выше 3500 метров и открывается прекрасный вид на зеленые
пастбища долины Суусамыр, где пастухи пасут крупный рогатый скот. Затем посещение огромного Токтогульского водохранилища вниз по глубокой реке Нарын.

День 1: Бишкек - Сары-Челек

Выезд из Бишкека в сторону ущелья Чычкан по дороге, которая соединяет север и юг Кыргызстана. Дорога вьется змейкой и окружена красивыми пейзажами.
Суусамырская долина находится в 160 км от города Бишкек. По прибытии прогулка по ущелью.
Продолжение пути. По дороге остановка на Токтогульском водохранилище, где самые смелые могут искупаться.
По приезду ужин и размещение в доме местных жителей в с. Аркыт. Ночь в гостевом доме.
Питание: нет

День 2: Озеро Сары-Челек

Трансфер на озеро Сары-Челек. Высокогорное озеро Сары-Челек (1873 м над уровнем моря) расположено в уникальном Сары-Челекском биосферном заповеднике. Это
одно из красивейших озер со скальными образованиями, поднимающимися из-под воды. Озеро образовалось в результате сильного землетрясения и является
крупнейшим из 7 озер заповедника. Пресная вода в озере так прозрачна, что как на ладони видны разноцветные камешки на дне озера. Глубина озера доходит до 234 м,
простирается оно на 2280 м в ширину и 7500 м в длину. Сары-Челек находится в центре национального заповедника. Здесь посетители смогут наблюдать за разнообразной
флорой и фауной. Большую часть территории заповедника занимают величественные горы, упирающиеся своими заснеженными вершинами в небо. Прогулка по
заповеднику. Ночь и ужин в гостевом доме.
Питание: завтрак

День 3: Сары-Челек – Бишкек

Выезд в Бишкек. Вы сможете еще раз насладиться красивыми пейзажами Токтогульского водохранилища и ущелья Чычкан по дороге обратно.
Питание: завтрак

В стоимость включено
•

Экскурсии

•

Завтраки

Сезонность:
Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь
от 7350 KGS (105$)
Дней: 3 / Ночей: 2
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