
 

 

Период действия программы: 01.08.2020 – 31.08.2020 

Даты заездов: 24.08 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Алматы 

Медео 

Шымбулак 

перевал 

Талгарский 

перевал 

Малый 

Талгарский 

ущелье 

Левый Талгар 

Групповой треккинговый тур в Казахстан начинается в Алматы. 

Алматы – самый крупный город в Казахстане, который до 1997 года был его 

столицей и до сих пор сохраняет статус культурного, исторического и 

финансово-экономического центра страны. Алматы называют южной 

столицей Казахстана. 

Выезд из Алматы в 09:00. 

Трансфер в урочище Медео (1690 м), где находится самый большой в мире 

высокогорный ледовый каток, а также плотина, которая охраняет город от 

разрушительных селей, формирующихся на вершинах Западного Тянь-

Шаня. 

Подъем на канатной дороге на горнолыжную базу Шымбулак до 

Талгарского перевала. Курорт славится мягким климатом с большим 
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поляна 

Альпийская 

Роза 

количеством солнечных дней, стойким снежным покровом и великолепным 

окружающим видом. 

Обед в национальной казахской юрте на перевале. 

Спуск по тропе вдоль кресельной канатной дороги к перевалу Малый 

Талгарский. Здесь Вам откроется великолепная панорама на вершины с 

вечными снегами, ледники Тиль и Аяк, а также пики Чкалова и Физкультурник. 

Далее спуск продолжается по направлению к реке в ущелье Левого 

Талгара. Спустившись к реке, Вас ждет привал и перекус. Далее Вы будете 

двигаться вверх по ущелью вдоль реки, плавно набирая высоту. Лагерь будет 

установлен на широкой поляне у ручья Альпийская роза. 

Установка лагеря. 

Отдых. 

Ужин у костра. 

Ночь в палатках. 

Расстояние: 8 км. 

Перепад высот: -915 метров/+200 метров. 

Время в пути: 4 часа. 

Организация лагеря на высоте: 2450 метров над уровнем моря. 

2 день 

Поляна 

Альпийская 

Роза 

ущелье 

Левый Талгар 

Солнечная 

поляна 

ущелье 

Туристов 

морена 

ледника 

Туристов 

Ранний подъем около 07:00. 

Завтрак. 

Сбор лагеря. 

В 09:00 начало движения по маршруту вверх по ущелью Левый Талгар. 

Практически все время Вы будете идти по хорошей тропе, за исключением 

одного участка, где придется преодолеть небольшой селевой вынос. После 

прохождения этого сложного участка Вы выйдете к небольшому 

живописному озеру, образованному в результате мощного водосброса, 

случившегося в 2003 году. 

Далее Вы продолжите движение к Солнечной поляне, откуда откроется 

великолепный вид на четырехтысячники со снежно-ледовыми макушками – 

пик Пушкина и Конституции. На обед Вы остановитесь возле слияния рек 

Туристов и Левый Талгар. 

После отдыха Вас ждем затяжной подъем вверх по долине ущелья Туристов. 

Лагерь будет обустроен на поляне перед подножием пика СГУ – очень 

красивой и массивной горы, на фоне которой получатся прекрасные 

фотоснимки. 

Установка лагеря. 

Приготовление ужина. 

Отдых. 

Ночь в палатках. 

Расстояние: 12 км. 

Перепад высот: +1150 метров/-50 метров. 

Время в пути: 7-8 часов. 

Организация лагеря на высоте: 3550 метров над уровнем моря. 

3 день 

Морена 

ледника 

Туристов 

перевал 

Туристов 

долина реки 

Кызыл-Сай 

ущелье 

Озерное 

Ранний подъем около 07:00. 

В этот день на маршрут нужно выйти как можно раньше, чтобы до обеда 

преодолеть перевал Туристов – самый высокий и сложный участок всего 

маршрута. 

После завтрака и сборов Вы начнете двигаться дальше, вверх по ущелью по 

вполне различимой тропе. Вы пройдете мимо моренных озер и увидите еще 

одну красивую снежную вершину – пик Советских Альпинистов высотой 4380 

метров. Дальше начинается ледник Туристов, который летом без проблем 

преодолевается пешком, ведь снега на нем практически уже нет. 

Достигнув перевала Туристов, Вас ждет небольшой привал для отдыха, 

перекуса и фотосессии на фоне шикарных пиков – Советов, Озерный, 



 
Молодая Гвардия – все они выше 4000 тысяч метров. Также отсюда при 

хорошей видимости можно увидеть наивысшую точку хребта Северного 

Тянь-Шаня – пик Талгар, высота которого 5017 метров. 

После перерыва, вдоволь насладившись видами, Вы продолжите движение, 

только теперь уже вниз. С перевала в сторону долины реки Кызыл-Сай будет 

идти также достаточно различимая каменистая тропа. Вам нужно будет 

сбросить почти 900 метров и встать лагерем у слияния двух рек – Кызыл-Сай 

и Озерная. Установка лагеря в ущелье Озерное. 

Отдых, свободное время. 

Прогулки по окрестностям. 

Вечером ужин и ночь в палатках. 

Расстояние: 11 км. 

Перепад высот: +430 метров/-880 метров. 

Время в пути: 6-7 часов. 

Лагерь будет организован на высоте: 3100 метров над уровнем моря. 

Высшая точка дня: перевал Туристов 3980 метров над уровнем моря. 

4 день 

Ущелье 

Озерное 

Большое 

Алматинское 

озеро (БАО) 

ущелье Чукур 

водопад 

Чукур 

Лунная 

поляна 

турбаза 

«Альпийская 

Роза» 

Большое 

Алматинское 

ущелье 

Алматы 

Ранний подъем около 07:00. 

Завтрак. 

Сборы и начало движения вниз по ущелью Озерное в сторону Большого 

Алматинского озера (БАО). Немного не доходя плотины, Вы свернете 

направо и начнете плавно подниматься вверх на гребень, разделяющий 

ущелье Озерное и ущелье Чукур. По пути Вам будут попадаться 

оборудованные площадки для отдыха в виде беседок и лавочек, на которых 

можно будет сделать привал и перекусить. 

Дальше тропа поведет вниз, к Лунной поляне, откуда останутся считанные 

метры до водопада Чукур. Вы пройдете через небольшой лес с полянами 

для кемпинга и пикника, начнете забираться круто вверх по узкому 

каменистому ущелью реки Чукур и в конечном счете упретесь в небольшой 

водопад, дышащий свежестью и прохладой. Закаленные и смелые могут 

даже искупаться. Отдых, восстановление сил, перекус. 

Дальше Вас ждет спуск по линии подъема до Лунной поляны. Тут уже 

остается всего ничего и примерно через 20 минут Вы окажетесь на 

территории турбазы «Альпийская Розу», где Вас будет ждать автотранспорт. 

Спуск в город Алматы на машине. 

Расстояние: 14 км. 

Перепад высот: +533 метров/-1380 метров. 

Время в пути: 7-8 часов. 

Конечная точка маршрута: турбаза «Альпийская Роза» 2275 метров над 

уровнем моря. 

  

 

Количество человек в группе Стоимость 

2-8 чел 700 

  

 

 

 

 



 
В стоимость включено: 

- проживание в палатках   

- питание: обед в юрте в первый день треккинга, трехразовое питание во второй и третий день 

треккинга, завтрак и обед в четвертый день треккинга  

- услуги профессионального гида 

- все входные платы и экологические сборы 

- проезд на канатной дороге Медео – Шымбулак – Талгар 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- проживание в Алматы (если нужно) 

- трансферы в Алматы к месту сбора группы и обратно (если нужно) 

- медицинская страховка 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Рекомендации по одежде и снаряжению: 

- одежда, не стесняющая движений – шорты, штаны, лосины и футболка или легкая кофта с 

длинным рукавом 

- кепка или панама для защиты от перегрева на солнце 

- туристские треккинговые ботинки или им подобные, с хорошей подошвой и высокой 

шнуровкой 

- мембранная или другая ветро/влагозащитная куртка и штаны 

- легкая пуховка или пуховая жилетка 

- теплая сменная одежда для ночевки в горах 

- теплые носки 

- шапка 

- перчатки 

- налобный фонарь 

- личная посуда: вилка, ложка, кружка, тарелка 

- емкость для воды 

- термос для горячего чая 

- солнцезащитные очки 

- крем от загара с высокой степенью защиты от ультрафиолета 

- треккинговые палки 

- персональная аптечка 

- спальный мешок с температурным режимом -5 в зоне комфорта 

- энергетические батончики, мюсли или другая специальная горная еда на перекусы 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- на все время треккинга обязательно наличие документов, удостоверяющих вашу личность, так 

как часть маршрута проходит в приграничной зоне с Республикой Кыргызстан 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Казахстану Вы можете по ссылке  
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