
 

 

Период действия программы: 01.01.2019 – 31.12.2019 

Даты заездов: каждый день 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Бишкек 

Чон-Кемин 

Калмак-Ашуу 

Индивидуальный экскурсионный тур выходного дня 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 долину Чон-Кемин (135 км) – 

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! 

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 село Калмак-Ашуу размещение в гостевом доме. 

Во второй половине дня Вас ждет экскурсия в ущелье Калмак-Ашуу, а 

также возможность пойти на пешеходную экскурсию вокруг села, 

познакомиться с местными жителями и исследовать местность. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 

- боорсок шоу (боорсок – небольшие кусочки теста, обжаренные в масле, 

кыргызский национальный хлеб); 

 

 

 

 

ООО «Авико Тур», 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская, 15В 

Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 

«Aviko Tour» LTD., 01021, Ukraine, Kyiv, Lypska street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 
- верховая езда. 

Ужин и ночь в гостевом доме. 

2 день 

Калмак-Ашуу 

Тамчы 

Чолпон-Ата 

Каракол 

Завтрак в гостевом доме. 

Переезд в Каракол (305 км). 

По дороге Вы остановитесь в селе Тамчы, где Вас встретит местная 

кыргызская семья. Здесь Вас ждет войлочно-ремесленное шоу и обед. 

Также по дороге Вы посетите город Чолпон-Ата, расположенный прямо на 

побережье озера Иссык-Куль. Он славится своими белыми песчаными 

пляжами и прозрачными водами озера. Здесь расположено большое 

число санаториев, пансионатов, домов отдыха и гостиниц.  

В Чолпон-Ате Вы посетите: 

- музей петроглифов под открытым небом – памятник наскальных 

изображений различных эпох и культур, который представляет собой 

довольно большое урочище из тысяч камней на 42 гектарах земли. 

Уникальность петроглифов Чолпон-Аты подтверждается высоким 

художественным реализмом наскальной росписи, размером 

петроглифов, уникальностью сцен, а также техникой нанесения – 

некоторые изображения являются рельефными; 

- музей «Рух Ордо» – целый духовно-культурный центр, воплощающий 

истории, легенды и мифы, связанные с озером Иссык-Куль, а также с 

мировыми религиями. Название «Рух Ордо» переводится как «Град 

Благословенный», а по задумке основателя музея Ташкула Керексизова 

уникальность его заключается в объединении пяти основных религий мира. 

Прибытие в Каракол – самый большой город и административный центр 

Иссык-Кульской области. Этот уникальный город, спрятавшийся от 

посторонних глаз среди хребтов Центрального Тянь-Шаня, – туристический 

рай для приезжающих сюда отдохнуть иностранцев и жителей самого 

Кыргызстана.  

В Караколе Вы посетите: 

- собор Святой Троицы – изящное здание с деревянными стенами и 

причудливым орнаментом, внутри которого находится множество икон, в 

том числе и копия иконы Андрея Рублева «Святая Троица»; 

- Дунганскую мечеть – одно из величайших сооружений дунганского 

зодчества, великолепный образец китайского архитектурного стиля эпохи 

Цин. Она была выстроена в стиле буддийской пагоды в 1910 году из дерева 

без единого гвоздя; 

- улицу Купеческий Проезд, которая напоминает старую русскую деревню 

19-го века; 

- местный магазин, где продаются сувенирные изделия ручной работы, 

изготовленные местными женщинами. 

Размещение в гостевом доме. 

Ужин. 

Ночь в гостевом доме. 

3 день 

Каракол 

Джеты-Огуз 

каньон 

Сказка 

Бишкек 

Завтрак в гостевом доме. 

После завтрака Вы посетите: 

- Джеты-Огуз – одну из красивейших достопримечательностей Киргизии, 

горную долину, образованную рекой Джеты-Огуз. Это гряда красных скал, 

протяженностью 37 км, покрытых лесными гущами.  Джеты-Огуз в 

дословном переводе означает «Семь быков». Такое необычное название 

связано с одной легендой, повествующей о возникновении этого 

живописнейшего места. При въезде в ущелье находится одно из самых 

романтичных мест для влюбленных – скала «Разбитое сердце»; 

- каньон Сказка, состоящий из песка и глины красного цвета. Каньон 



 
формировался миллионы лет под воздействием геологических процессов, 

воды и ветра. Название Сказка эта удивительная достопримечательность 

получила потому, что если бродить по многочисленным лабиринтам 

каньона, дно которого усыпано кустами эфедры, воображение начинает 

рисовать на его рельефах сказочные образы фантастических животных и 

чудовищ, замков, башен и лица людей.  

Переезд в Бишкек (430 км). 

Обед по дороге.  

Прибытие в Бишкек. 

  

 

 

Количество человек Стоимость 

2 чел 978 

3-4 чел 552 

5-6 чел 450 

7-8 чел 336 

9-10 чел 288 

Доплата за SNGL 60 

  

 

 

 

 

Город проживания / Количество ночей Отели 

Калмак-Ашуу (1) Гостевой дом 

Каракол (1) Гостевой дом 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в гостевом доме на 2 ночи 

- 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 

- 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  

 

Посмотреть другие туры по Кыргызстану Вы можете по ссылке  

 

 

+38 (093) 965-43-83 
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