
 

 

Период действия программы: 01.01.2019 – 31.12.2019 

Даты заездов: каждый день 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Бишкек 

Чон-Кемин 

Индивидуальный экскурсионный тур в Кыргызстан начинается с прибытия в 

Бишкек. 

Бишкек – столица и крупнейший город Кыргызстана, в котором проживают 

представители более 80 национальностей и народностей. Он славится как 

один из самых экологично чистых городов мира, благодаря множеству 

зеленых парков, сохраняющих тень и прохладу даже в самый разгар 

жаркого лета. 

Утром встреча с гидом и водителем и выезд в Чон-Кемин. 

По дороге Вы посетите Башню Бурана – памятник культурного наследия 

киргизского народа и часть археолого-архитектурного музея Кыргызстана, 

который представляет собой минарет Буранинского городища и является 

одной из древнейших построек на территории Средней Азии. 

Прибытие в долину Чон-Кемин – уникальную природную зону, которая 

находится в северной части Кыргызстана. На территории долины 

располагается национальный парк. Здесь имеется множество маршрутов 

для пеших и конных прогулок. Идеальное место для короткого отдыха во 

время выходных дней. Удивительная природа долины Чон-Кемин подарит 

Вам атмосферу спокойствия и массу положительных впечатлений! 

Размещение в уютном гостевом доме, где Вас ждут добрые 

гостеприимные хозяева и вкусная домашняя еда. 

После обеда пешая прогулка. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 

- экскурсия на ретро джипе; 

- экскурсия на конной телеге; 

- шоу-показ изготовления изделий из войлока; 

- национальные конные игры. 

Ужин и ночь в гостевом доме. 

2 день 

Чон-Кемин 

Завтрак в гостевом доме. 

После завтрака Вас ждет конный тур по местности Калмак-Ашуу.  
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Бишкек Пикник под открытым небом.  

Возвращение в гостевой дом и переезд в Бишкек. 

  

 

 

Количество человек Стоимость 

1 чел 522 

2 чел 312 

3-4 чел 258 

5-6 чел 192 

7-8 чел 168 

  

 

 

 

Город проживания / Количество ночей Отели 

Чон-Кемин (1) Гостевой дом 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в гостевом доме на 1 ночь 

- питание по программе 

- комфортабельный транспорт с кондиционером во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги сопровождающего гида 

- входные билеты 

- минеральная вода (1 литр на чел в день) 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- катание на лошадях 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

https://aviko-tour.com.ua/tours/vyhodnye-v-chon-kemin/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Kyrgyzstan-VyhodnyeVChonKemin


 

 

Посмотреть другие туры по Кыргызстану Вы можете по ссылке  

 

 

+38 (093) 965-43-83 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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