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Период действия программы: 01.07.2020 – 31.08.2020
Даты заездов: 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08
Номер тура:

День/город

1 день
Бишкек

2 день
Бишкек
озеро ИссыкКуль
Чолпон-Ата

Программа
Групповой 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.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города
Бишкек. Вы увидите:
- центральную площадь Ала-Тоо, которая пользуется огромной
популярностью у туристов и местных жителей, являясь местом проведения
народных гуляний и митингов. По ее периметру находятся Государственный
Исторический музей, Дубовый парк, памятник Дружбы народов, Музей
скульптур под открытым небом, а также прекрасная Никольская церковь –
старейшее здание города;
- Национальный Флагшток, высотой 18 метров, установленный в 1998 году на
главной площади Бишкека Ала-Тоо, на который поднят Государственный
флаг Кыргызстана. Прежний флагшток был заменен новым в 2009 году,
который имеет высоту 45 метров. У нового Национального Флагштока
круглосуточно каждый час сменяют друг друга часовые в парадной форме
армии Кыргызстана;
- памятник Манасу, открытый в 2011 году к 20-летнему юбилею со Дня
Независимости Кыргызстана.

3 день
Чолпон-Ата
Каракол
Джеты-Огуз
Чолпон-Ата

4 день
Чолпон-Ата
Бишкек
Ош

Переезд к озеру Иссык-Куль в город Чолпон-Ата(250 км).
Озеро Иссык-Куль – крупнейшее озеро Кыргызстана и одно из самых
глубоких озер в мире. Оно расположено на северо-востоке страны, между
горными хребтами Тянь-Шаня, на высоте 1609 метров над уровнем моря. По
прозрачности и чистоте воды Иссык-Куль занимает второе место в мире
после озера Байкал. Прозрачная вода, чистейший горный воздух,
живописные виды и огромное количество неосвоенных мест привлекают
сюда множество эко-туристов и прочих любителей отдыха на лоне природы.
Чолпон-Ата – город, расположенный прямо на побережье озера ИссыкКуль. Он славится своими белыми песчаными пляжами и прозрачными
водами озера. Здесь расположено большое число санаториев,
пансионатов, домов отдыха и гостиниц.
Размещение в отеле.
Купание в озере Иссык-Куль.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
После завтрака Вы посетите город 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:
- музей Пржевальского, открытый в 1957 году. Сегодня экспозиция музея
включает в себя документы, фотографии и личные вещи Николая
Михайловича Пржевальского – одного из самых известных географов
Центральной и Восточной Азии. Рядом находится его могила и памятник;
- 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.
Обед, во время которого Вас ждет дегустация знаменитого ашлямфу покаракольски – лапши с кусочками крахмала в соусе, национального блюда
уйгуров и дунган.
После обеда Вы посетите ущелье 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».
Возвращение в Чолпон-Ату.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
После завтрака 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.

5 день
Ош
Базовый
лагерь под
пиком
Ленина

6 день
Базовый
лагерь под
пиком
Ленина

7 день
Базовый
лагерь под
пиком
Ленина
Ош
8 день

Переезд в Бишкек.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Ош.
Ош – второй по величине город в Кыргызстане, официально получивший
статус южной столицы республики, крупный экономический и культурный
центр, сохранивший свое неповторимое очарование и таинственность
древнего Востока.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города
Ош. Вы посетите:
- Сулейман-Тоо – символ и гордость города, место паломничества многих
мусульман. По легендам, на этой горе великий пророк Сулейман общался
с животными со всего мира, благодаря чему она и получила свое нынешнее
название. В 2009 году гора была внесена в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Со склонов Сулейман-горы открываются потрясающие панорамы
Оша – видно весь город с высоты птичьего полета;
- историко-культурный музей, на территории которого находится
множество
различных
редких
экспонатов,
хранятся
материалы
краеведческого музея, представлены наскальные рисунки и надписи;
- Ошский базар – огромный восточный базар, растянувшийся на несколько
кварталов. Попав на него, Вам захочется немедленно купить все, что видишь
и тут же съесть. А еще говорят, что на Ошском базаре есть все…
Переезд в Базовый лагерь под пиком Ленина на Поляне эдельвейсов (3600
м).
Обед по дороге (ланч-боксы).
По прибытии размещение в палатках.
Прогулка к Луковой поляне (3800 м) – зеленому оазису, с двух сторон
окруженному обрывами. С выступа открывается потрясающая панорама –
рельефный изгиб зеленой Луковой поляны, которая по краям обрывается в
быстрые реки, разноцветные горные склоны, дымчатые горные цепи и
глубокое синее небо с объемными облаками, как на картинке. На Луковой
поляне действительно растет лук – самый настоящий, съедобный и
полезный, дикий зеленый лук.
Ужин в лагере.
Ночь в палатках.
Завтрак в лагере.
После завтрака Вас ждет прогулка к:
- озерам по долине реки Ачик-Таш;
- юртам местных жителей, знакомство с бытом и традициями кочевых
кыргызов.
Обед и дегустация кумыса.
Вечером мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
Ужин в лагере.
Ночь в палатках.
Завтрак в лагере.
После завтрака переезд в Ош (290 км).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.

Ош

Трансфер в аэропорт города Ош.
Перелет домой.

Тип размещения

Отели 3*

SNGL

1035

DBL

810

Город проживания / Количество ночей

Отели 3*

Бишкек (1)

Shah Palace / Garden

Чолпон-Ата (2)

Kapriz / Three Crowns

Ош (2)

Sunrise

Базовый лагерь под пиком Ленина (2)

Палатки (кемпинг)

В стоимость включено:
- размещение в отелях 3* в двухместных номерах на базе ВВ
- размещение в палатках по 2 человека в туристическом лагере под пиком Ленина на базе FB
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- комфортабельный транспорт с кондиционером во время тура
- авиаперелет Бишкек – Ош (эконом-класс, багаж до 20 кг)
- указанные в туре экскурсии
- услуги сопровождающего гида
- разрешения на посещение заповедных и приграничных территорий
- обед в Караколе и дегустация каракольского ашлямфу
- минеральная вода на каждый день тура
- памятные сувениры
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет
- медицинская страховка
- входные билеты в достопримечательности
- факультативные экскурсии
- обеды и ужины
- 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
+38 (050) 488-74-40

natalia.avikotour@gmail.com
natalia@aviko-tour.com.ua

