
 

 

Период действия программы: 01.06.2020 – 31.08.2020 

Даты заездов: 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Ош 

Базовый 

лагерь под 

пиком 

Ленина 

Групповой тур в Кыргызстан начинается с прибытия 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. 

Переезд в Базовый лагерь под пиком Ленина на Поляне эдельвейсов (3600 

м) по высокогорному Памирскому тракту. По дороге Вы преодолеете 

живописный перевал Талдык (3615 м), поднимаясь по красивейшему 

серпантину.  

Обед по дороге (ланч-боксы).  

По прибытии размещение в кемпинговых палатках по 2 человека. Уютные, 

просторные и светлые палатки оснащены деревянными настилами, 

матрасами, теплыми одеялами, подушками и постельным бельем - 

пододеяльниками, наволочками, простынями. 

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/юртах. 

2 день 

Базовый 

лагерь под 

Завтрак в лагере. 

После завтрака Вас ждет прогулка к: 

- озерам по долине реки Ачик-Таш; 
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пиком 

Ленина 

- юртам местных жителей, знакомство с бытом и традициями кочевых 

кыргызов.  

Обед и дегустация кумыса. Вкус у кумыса весьма специфический. 

Кисловато-сладковатый, слегка пьянящий и мгновенно бодрящий, с 

привкусом одновременно и кваса, и кефира, и даже немного вина, 

настоящий кумыс с первого раза нравится далеко не всем. Основным 

ингредиентом классического кумыса является кобылье молоко.  

Ужин в лагере. 

Ночь в палатках/юртах. 

3 день 

Базовый 

лагерь под 

пиком 

Ленина 

Завтрак в лагере. 

После завтрака Вас ждет акклиматизационный поход на гребень пика 

Петровского (4730 м). Подъем технически не сложный. Вы подниметесь до 

высоты 4400 м, откуда открывается потрясающая круговая панорама – 

базовые лагеря, как на ладони, Алайская долина на горизонте, 

разноцветные склоны напротив, перевал Путешественников и ледник пика 

Ленина за ним, широкой дорогой уходящий вверх, в снежные громады 

самого пика. 

Возвращение в лагерь. 

Вечером Вам ждет мастер-класс по приготовлению плова и ужин. 

Ночь в палатках/юртах. 

4 день 

Базовый 

лагерь под 

пиком 

Ленина 

лагерь 

Солнечный 

Завтрак в лагере. 

После завтрака Вас ждет подъем в лагерь Солнечный (4400 м), 

расположенный на морене ледника пика Ленина. Весь путь займет 5-7 

часов, в зависимости от уровня физической подготовки путешествующих. 

Лагерь Солнечный такой же гостеприимный, как и Поляна эдельвейсов. 

Здесь такие же теплые юрты, такие же уютные палатки, кормят так же вкусно 

и сытно, как и внизу. Атмосфера несколько иная – здесь выше, прохладнее, 

другая цветовая гамма (бело-серо-голубая), еще ближе к небу и снежная 

вершина пика Ленина видна как на ладони. 

Ночь в палатках/юртах. 

5 день 

Лагерь 

Солнечный 

Завтрак в лагере. 

После завтрака у Вас есть два варианта на выбор: 

- подъем на близлежащий гребень, чтобы добраться до вершины высотой 

4750 м, а также с большей высоты полюбоваться грандиозным ландшафтом; 

- отдых в лагере и легкие прогулки рядом с лагерем. 

Ужин в лагере. 

Ночь в палатках/юртах. 

6 день 

Лагерь 

Солнечный 

Базовый 

лагерь под 

пиком 

Ленина 

Завтрак в лагере. 

После завтрака у Вас будет возможность погулять по огромной морене и по 

леднику Ленина, дойти до живописного ледникового озера с ледяными 

наплывами по краям и водой необыкновенного оттенка. 

Спуск в Базовый лагерь под пиком Ленина на Поляне эдельвейсов (3600 м). 

После обеда в лагере Вас ждет неспешная прогулка вверх к реке. Вы 

увидите живописные разноцветные скалы, причудливые каменные башни, а 

также удивительный природный феномен на слиянии двух русел реки, одно 

из которых несет поток воды ржаво-красного цвета, а второй – серого, и они 

не смешиваются. 

Ужин в лагере. 

Ночь в палатках/юртах. 

7 день 

Базовый 

лагерь под 

пиком 

Ленина 

Завтрак в лагере. 

После завтрака переезд в Ош (290 км). 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 



 
Ош 

8 день 

Ош 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт города Ош. 

Перелет домой. 

  

 

 

Тип размещения Палатки Юрты 

SNGL 799 1085 

DBL 710 910 

   

 

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле 3* в городе Ош на базе ВВ 

- размещение в кемпинговых палатках (электричество, индивидуальные обогреватели, 

деревянные настилы, матрасы, одеяла, подушки и постельное белье – пододеяльники, 

наволочки, простыни) либо в комфортабельной юрте (персональный санузел (душевая 

кабинка, туалет, горячая и холодная вода), отопление, 2 кровати с постельным бельем 

(возможна установка дополнительной кровати), 2 шкафа, стол, 2 кресла, вешалка для одежды, 

электрический чайник, бесплатные туалетные принадлежности, туалетная бумага, фен, 

полотенца) в туристическом лагере под пиком Ленина на базе FВ 

- размещение в кемпинговых палатках по 1-2 человека (деревянные настилы, теплоизоляция, 

поролоновые матрасы) в лагере Солнечный на базе FВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- комфортабельный транспорт во время тура 

- услуги горного гида 

- услуги перевоза личного груза (до 15 кг) из Базового лагеря под пиком Ленина (3600 м) в лагерь 

Солнечный (4400 м) и обратно на вьючном транспорте 

- аренда необходимого снаряжения (спальный мешок (для посещения лагеря Солнечный), 

телескопические лыжные палочки для ходьбы, накидка для защиты от дождя, налобный 

фонарик, туристический коврик. термос металлический 0,5 – 1,0 литра, фонарики (бахилы) для 

защиты ботинок от снега, аптечка групповая) 

- медицинское обслуживание в юртовых лагерях 

- оформление необходимых документов для посещения района, экологический сбор 

- камера хранения в юртовых лагерях 

- баня (парная) и душевые кабины в Базовом лагере под пиком Ленина (3600 м) 

- электричество 220 В 50 Гц 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Необходимое снаряжение и одежда: 

- небольшой рюкзак (30-40 л), с которым Вам было бы удобно совершать прогулки 



 
- баул транспортный (не обязателен, но удобен для того, чтобы довезти вещи до Базового лагеря 

под пиком Ленина и поднять их на лошадях в лагерь Солнечный) 

- крем солнцезащитный SPF 25-40 

- очки солнцезащитные 

- ботинки легкие трековые (Scarpa kailash GTX, Salomon Quest 4D GTX, The North Face Wreck Mid 

GTX или аналоги) 

- кроссовки (SALEWA MTN Trainer GTX, Garmont Dragontail MNT GTX или аналоги) и/или сандалии 

(Teva, Keen или аналоги) для перемещения по окрестностям лагеря 

- куртка пуховая или с синтетическим утеплителем типа PrimaLoft или ThermoBall и тд. (BASK 

Valdez и т.д.) 

- куртка штормовая, например GORE-TEX (RedFox Vector GTX III или подобные) 

- брюки штормовые, например GORE-TEX или полукомбинезон (RedFox Vector GTX III или 

подобные) 

- костюм POLARTEC (например, куртка BASK Kondor V3 + штаны BASK Vinson Pro V2) – не 

обязательно 

- белье нательное POLARTEC тонкое для отвода влаги (например, RedFox Dry Zone) и по 

желанию толстое для утепления (например, комплект куртка + штаны от BASK) 

- перчатки тонкие Fleece, Polartec, WindBloc и толстые с утеплителем (например, RedFox Ice) 

- кепка или панама + утепленная шапка (кепка легкая с защитой шеи (Outdoor Research Sun 

Runner Cap, Outdoor Research Activeice Cap или похожая) или панама (Outdoor Research 

Conzumel Sombrero, Outdoor Research Helios Sun Hat или похожая) + шапка утепленная (Outdoor 

Research Windwarrior Hat, Outdoor Research Peruvian Hat или похожая)) 

- майки трикотажные 

- носки высокие, термоноски типа Boreal TREK Thermolite или аналоги + обычные носки 

- губная помада гигиеническая 

- аптечка (личная) 

 

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 
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