
 

 

Период действия программы: 01.08.2020 – 31.08.2020 

Даты заездов: 17.08 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Алматы 

Курметы 

нижнее озеро 

Кольсай 

Курметы 

Групповой конный 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. 

Переезд в поселок Курметы (выезд не позднее 07:00). 

По прибытию обед в гостевом доме. 

После обеда Вас ждет тренировочный конный выход к нижнему озеру 

Кольсай (верховой переход за день около 6 км). 

Кольсайские озера представляют собой каскад из трех озер. Самое 

крупное и доступное для всех туристов озеро – самое красивое, отличается 

отсутствием цивилизации и обилием грибов. Верхнее – небольшое, 

находится на границе ельников и альпийских лугов, восхищает своей 

суровой высокогорной красотой, а также богатой флорой и фауной. 

Перепад высот между тремя озерами составляет в среднем около 700 

метров. 

Достигнув берега озера, Вы сделаете небольшой перерыв на чай-кофе. 

Возвращение в гостевой дом. 

Ужин, баня или душ. 

Ночь в гостевом доме. 

2 день 

Курметы 
Завтрак в гостевом доме. 
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ущелье Талды 

горная 

хижина 

После завтрака сборы и выход на основную часть конного маршрута 

(верховой переход за день около 15 км). 

Вас ждет конная прогулка по довольно простым тропам с небольшими 

перепадами высот, в течение которой Вы сделаете несколько остановок на 

отдых и обед. Конечная точка маршрута – у горной хижины, откуда 

открывается великолепный вид на вершину, которую предстоит покорить, и 

верховья ущелья Талды. 

Ужин и ночь в горной хижине. 

3 день 

Горная 

хижина 

вершина 

Кызымщек 

горная 

хижина 

Завтрак. 

Сегодня Вас ждет радиальный поход в верховья ущелья Талды на вершину 

Кызымщек (пеший переход в этот день составит около 14 км). Маршрут 

совершенно несложный, частично проходит по зоне леса, где Вам 

предстоит преодолеть пару несложных бродов. Затем Вы выйдете в большую 

и широкую долину, где снова перейдете реку, но уже не в брод, а по 

старому мостику. Затем сделаете привал на старой, уже давным-давно 

брошенной чабанской стоянке. Пообедаете и, если повезет, понаблюдаете 

за дикими животными. В эти края туристы не ходят и здесь можно встретить 

медведей, горных козлов и других местных зверюшек. После обеда, по 

желанию, можно продолжить подъем по долине, до начала моренного 

завала. 

Возвращение в хижину. 

Ужин и ночь в горной хижине. 

4 день 

Горная 

хижина 

ущелье Талды 

перевал 

Бесмойнак 

горная 

хижина 

Завтрак. 

После завтрака сборы и выход на очередную часть конного маршрута 

(верховой переход за день составит около 20 км). Небольшую его часть Вам 

предстоит пройти по той же дороге. Затем Вы сделаете привал на обед у 

берегов реки Курметы. 

После отдыха будет довольно продолжительный подъем к перевалу 

Бесмойнак. Большая часть тропы проходит через хвойный лес, где постоянно 

встречаются следы диких животных. Достигнув седловины перевала, Вы 

сделаете небольшой привал. Затем Вас ждет короткий переход к 

следующей горной хижине, где Вы и остановитесь на ночлег. 

Ужин и ночь в горной хижине. 

5 день 

Горная 

хижина 

среднее 

озеро 

Кольсай 

горная 

хижина 

Завтрак в хижине. 

В этот день в зависимости от состояния участников тура есть возможность 

разнообразить программу небольшим треккингом к среднему озеру 

Кольсай (пеший переход в этот день составит около 15 км). От хижины спуск 

к озеру займет около 2 часов. Спустившись к берегам, Вы направитесь туда, 

где туристы появляются не часто. Там Вы устроите пикник, а если позволит 

погода, то можно будет искупаться в бодрящей воде озера. 

После отдыха, прогулок и обеда возвращение в хижину. 

Ужин и ночь в хижине. 

6 день 

Горная 

хижина 

перевал 

Бесмойнак 

Курметы 

Завтрак в хижине. 

После завтрака сборы и выход на заключительную часть конного маршрута 

(верховой переход за день составит около 15 км). Этот отрезок пути будет 

одним из самых захватывающих. Выйдя на верхнюю точку хребта, Вы будете 

двигаться по нему практически до самого поселка Курметы. По пути 

сделаете несколько привалов. На одной из остановок будет возможность 

полюбоваться панорамой всего хребта Кунгей Алатау. К концу дня 

возвращение в поселок. 

Ужин, баня/душ и ночь в гостевом доме. 

7 день 

Курметы 

озеро Каинды 

Завтрак в гостевом доме. 

После завтрака переезд к озеру Каинды, расположенному среди 

великолепного хвойного леса на высоте 2000 м над уровнем моря. Оно 



 
Лунная 

долина 

Алматы 

образовалось в 1911 году в результате сильного землетрясения, которое 

вызвало оползень, перегородивший ущелье естественной дамбой, а вода 

затопила его. Вода в озере очень холодная, отчего хвоя деревьев хорошо 

сохранилась и ее хорошо видно сквозь прозрачную гладь воды, а сухие 

стволы затопленных елей возвышаются над водной поверхностью, как мачты 

подводной эскадры. 

После прогулки у озера Вас ждет небольшой пикник. 

После пикника переезд в Лунную долину – каньон, в состав которого входит 

желтая глина. Его отличают неповторимая округленность ландшафта и 

отсутствие даже одного острого угла, из-за чего он невероятно похож на 

поверхность Луны, характеризующуюся исключительной обтекаемостью 

форм.   

Переезд в Алматы (возвращение в город около 20:00). 

  

 

Количество человек в группе Стоимость 

2-10 чел 1120 

  

 

 

В стоимость включено: 

- проживание в гостевом доме в поселке Курметы и в горных хижинах   

- питание: обед и ужин в первый день тура, завтрак и обед в седьмой день тура, трехразовое 

питание в остальные дни     

- комфортабельный транспорт во время тура (микроавтобус или внедорожник) 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида во время экскурсий 

- услуги конюха для большой группы 

- прокат лошадей 

- экологические сборы 

- спальный мешок, каремат, все необходимое для ночевки и питания в горных хижинах 

- питьевая вода 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- проживание в Алматы (если нужно) 

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

- медицинская страховка 

- вводный урок по верховой езде в горах (если нужно) 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Рекомендации по одежде и снаряжению: 

- непромокаемая мембранная куртка/штормовка, штаны из материала гортекс 

- ветрозащитная куртка, теплая флисовая кофта или куртка из материала полартек 

- несколько комплектов нижнего белья, несколько пар носков, одни теплые носки 

- несколько футболок с коротким и длинным рукавом, шорты, кепка 



 
- хорошие ботинки, сменная обувь для лагеря, лучше всего легкие кроссовки 

- термос на 1-1,5 литра, либо другую емкость для воды 

- предметы личной гигиены, личную аптечку, солнцезащитные очки, крем от загара, средство 

от клещей 

- налобный фонарик и несколько комплектов батареек 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Казахстану 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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