
 

 

Период действия программы: 01.01.2019 – 31.12.2019 

Даты заездов: каждый день 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Бишкек 

озеро Сон-

Куль 

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 к озеру Сон-Куль. 

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. 

Обед по дороге. 

Прибытие к озеру Сон-Куль – очень красивому и живописному 

высокогорному озеру, расположенному на высоте 3016 метров над 

уровнем моря в одной из котловин Тянь-Шанского горного хребта. Глубина 

озера составляет 13,2 м, длина – 29 км, ширина – 18 км. Озеро является 

частью Каратал-Жапырыкского государственного заповедника. Здесь 

обитают десять видов редких рыб. На берегах озера гнездятся более 60 

видов водоплавающих птиц, а также здесь обитают снежные барсы, 

красные волки и лисы. Хотя деревьев на пологих берегах нет, здесь растет 

множество редких цветов, в том числе и эдельвейсы. Озеро Сон-Куль –

второе по величине и крупнейшее озеро с пресной водой в Кыргызстане. 

Размещение в юртовом лагере. 

Ночь в юртах. 

2 день 

Озеро Сон-

Куль 

Завтрак в юртовом лагере. 

Свободное время. 

Отдых на природе. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): катание на 
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лошадях. 

Обед и ужин в юртовом лагере. 

3 день 

Озеро Сон-

Куль 

Бишкек 

Завтрак в юртовом лагере. 

После завтрака переезд в Бишкек. 

  

 

 

Количество человек Стоимость 

2-3 чел 516 

4-5 чел 336 

6-7 чел 252 

8-9 чел 210 

  

 

 

 

 

Город проживания / Количество ночей Отели 

Озеро Сон-Куль (2) Юртовый лагерь 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в юртовом лагере 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: 

- условия проживания в юртовых лагерях очень простые – кочевой путь, общий туалет на улице; 

одноместное размещение недоступно, по 3-4 человека в одной юрте 

- 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 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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