
 

 

Период действия программы: 01.04.2020 – 31.10.2020 

Даты заездов: 27.04, 28.09, 12.10 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Актау 

каньон Саура 

мыс 

Жыгылган 

каньон 

Капамсай 

мечеть 

Шакпак-ата 

каньон 

Акеспе 

Групповой джип-тур по Казахстану начинается в Актау. 

В 07:00 отправление с Актау. 

Небольшой переезд к каньону Саура – прибрежной местности Каспия, где 

спрятано небольшое пресноводное озеро Караколь. Каменистое сухое 

русло, сформированное сезонными водотоками, обрывается 

десятиметровой ступенью, образующей в дождливые периоды необычный 

для этих мест водопад. Глубина и постоянная подпитка грунтовыми водами 

позволяет обитать здесь реликтовому виду болотной пресноводной 

черепахи. Осмотр каньона и знакомство с черепахами. 

Переезд к противоположному берегу полуострова Тюб-Караган – мысу 

Жыгылган, который являет собой огромный геологический оползень. 

Жыгылган подарил людям редчайшую возможность созерцать необычайное 

зрелище – обломки плит с оттисками на их поверхности цепочек 

окаменевших следов крупных и мелких саблезубых кошек-махайродов и 

глубоко увязших в ил копыт небольших трехпалых лошадей – гиппарионов. 

Возраст этих следов насчитывает около 10-15 млн. лет. При своей 

известности Жыгылган остается местом очень таинственным. Говорят, здесь 

обитают духи. 

Переезд по грунтовой дороге к узкому меловому каньону Капамсай, 

поражающему своими отвесными и ровными стенами, достигающими 
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высоты 70 метров. Выветренные ниши каньона являются укромным 

убежищем для орлов. Попасть в каньон можно только с устья. Но и сверху 

вид каньона весьма впечатляет. В глубине каньона таится еще одна 

редкостная для этих мест достопримечательность – огромный грот, в сердце 

которого дождевые воды промыли отверстие. Скапливающаяся под сводом 

вода питает небольшую рощицу тутовых и боярышниковых деревьев. 

Переезд к историческому месту – подземной мечети Шакпак-ата. По 

легенде, на севере полуострова Тюб-Караган в пещере в древности жил 

необыкновенной силы целитель – старец Шакпак-ата. Людская молва несла 

его славу повсюду, и не было болезней, которые он не мог излечить. Прошли 

века, но люди по-прежнему приходят сюда, чтобы излечить кто тело, а кто 

душу. По утверждению археологов мечеть построена в 9-10 веках. Имя ей 

дано в честь суфия Шакпак-ата, который жил здесь со своими учениками во 

время вражеских набегов. 

Осмотр мечети и обед-пикник на свежем воздухе. 

Переезд по грунтовой дороге к белому каньону Акеспе. Прогулка по 

каньону с весьма причудливыми формами. 

Обустройство лагеря, ужин и свободное время. 

Ночь в палаточном лагере.  

2 день 

Каньон 

Акеспе 

Торыш 

гора 

Шеркала 

каньон 

Айракты 

Завтрак в лагере. 

Сборы и переезд около 15 км к местечку Торыш – долине шаровых 

конкреций. По одной из местных легенд на Мангыстауские просторы 

пришли полчища врагов, покрыв землю как саранча. Жители обратились к 

небесам в молитве о помощи и были услышаны. В один миг все враги 

превратились в камни. Так появились на просторах Мангыстау бесконечные 

поля и гряды необычных каменных образований – шаровидных конкреций, 

размер которых достигает 3-4 метра в диаметре и которые образуют 

причудливые нагромождения шаров, яиц, грибов, цилиндров, матрешек и 

зверушек. 

Переезд около 60 км к овеянной легендами горе Шеркала, которая является 

природным символом Мангыстау. С определенной точки осмотра она 

выглядит как гигантская юрта, поставленная мифическим великанами-

кочевниками в складках местности Акмыш. 

Переезд к каньону Айракты. 

Обустройство лагеря и ужин. 

Ночь в палаточном лагере. 

3 день 

Каньон 

Айракты 

Шетпе 

сор Тузбайыр 

Ранний завтрак в лагере. 

Прогулка на вершину одного из чинков, чтобы полюбоваться окружающей 

панорамой. Система небольших останцовых гор известна среди местного 

населения под именем Айракты-Шоманай. Айрактинские горы выглядят как 

сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными 

стенами. Извилистая тропа, протоптанная полудикими лошадьми на одной 

из гор, выводит на маленькую смотровую площадку, с которой открывается 

панорамный вид на далекие Актауские горы и все айрактинские замки. 

Сборы лагеря и переезд в поселок Шетпе, где на выезде Вы посетите 

современный караван-сарай, отведаете угощений местного повара и 

сможете сходить в душ.  

Переезд к обзорным точкам сора Тузбайыр – величественного творения 

природных стихий. Отвесы меловых обрывов изрезаны многочисленными 

промоинами и глубокими руслами, образуя бесконечные ряды самых 

причудливых колонн. В периоды снеготаянья и сильных дождей сор 

наполняется водой, образуя огромное соляное зеркало, в котором 

отражается небо и меловые колоннады. Осмотр сора сверху, спуск к сору 

и прогулка по соляной поверхности. 



 
Выбор места для обустройства лагеря, ужин и свободное время. 

Ночь в палаточном лагере. 

4 день 

Сор Тузбайыр 

мечеть 

Бекет-ата 

каньон 

Бозжира 

Завтрак. 

Сборы лагеря и переезд по грунтовым дорогам около 100 км к подземной 

мечети Бекет-ата, названной в честь известного предсказателя и пророка, 

которому, по легенде, была открыта Книга бытия. Прославился он также как 

целитель и человек, знающий законы физики, математики и астрономии. 

Этот памятник культовой архитектуры датируется 18 веком. Бекет-ата 

считается святым местом, к которому на протяжении двух столетий 

стекаются паломники, чтобы поклониться духу святого. 

Переезд к обзорной точке каньона Бозжира, который является бортом 

Устюртского плато, где мать-природа дала полную свободу своей 

фантазии, сотворив неземной ландшафт в белых тонах – здесь и каньоны, и 

пики, и горы-башни, и горы-замки, и горы-юрты. После осмотра каньона 

сверху и изучения ловушек для горных козлов, построенных древними 

людьми, спуск в долину. 

Выбор места для обустройства лагеря. 

Разбивка лагеря и ужин. 

Ночь в палаточном лагере. 

5 день 

Каньон 

Бозжира 

Завтрак в лагере. 

Сборы и подготовка к треккингу на вершину одного из останцев каньона. 

Небольшой переезд к началу треккинговой части. 

Пеший переход около 3 км и выход к панорамной точке. 

Обед на панораме. 

Возвращение в лагерь. 

Свободное время. 

Ужин и ночь в палаточном лагере. 

6 день 

Каньон 

Бозжира 

пески Туйесу 

Жанаозен 

Завтрак. 

Сборы лагеря и выезд к песчаному массиву Туйесу, который имеет участок 

не заросших песков, с расчесанными поземкой барханами, где знойный 

ветер в ветках редких саксаулов поет свои заунывные песни. Днем пески 

кажутся необитаемыми, только здешние ящерки, как испуганные птахи, 

выскальзывают из-под ног. Ранним утром пески покрыты ковром 

необыкновенных узоров, оставленных лапками ночных невиданных существ. 

Прогулка по песчаному массиву и обед. 

Переезд в город Жанаозен, образованный в 60-х годах 20 века как поселок 

геологов. Здесь были обнаружены источники нефти и газа. В 1964 году 

началось строительство города нефтяников. Сегодня в Жанаозене 

проживает около 120 тысяч человек, ежегодно население города растет 

примерно на 3-4 тысячи человек за счет активного притока мигрантов. 

Размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

7 день 

Жанаозен 

Кендерли 

мыс Токмак 

впадина 

Каракие 

Актау 

Завтрак в отеле. 

Переезд к местечку Кендерли, где в будущем планируется построить первый 

в Казахстане морской курорт. Неподалеку от Кендерли расположено 

весьма загадочное место – мыс Токмак. Это место мало изучено, про него 

не так много информации, но то, что известно, поражает воображение. 

Каждая археологическая экспедиция делает новое и новое уникальное 

открытие, которое, в свою очередь, все больше и больше озадачивает 

научный мир. 

Переезд к впадине Каракие в районе поселка Ералиево. Котлован впадины 

огромен. Самая глубокая отметка Каракия находится в южной части и 

составляет -132 м ниже уровня мирового океана, что придает ей статус 



 
одной из самых глубоких в мире. В этом месте дно впадины покрыто 

обширным солончаком под названием Батыр. 

Осмотр панорамы впадины с одного из обрывов и обед с видом на впадину. 

Переезд в город Актау. 

  

 

Количество человек в группе Стоимость 

2-8 чел 1620 

  

 

 

В стоимость включено: 

- проживание в отеле города Жанаозен 

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

питание в остальные дни     

- комфортабельный транспорт во время тура (внедорожник) 

- указанные в туре экскурсии 

- экологические сборы и входные платы по маршруту 

- общее походное снаряжение (кемпинговая палатка, столы, стулья, посуда для приготовления 

пищи) 

- личное походное снаряжение (палатка, каремат, спальник) 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- проживание в Актау (если нужно) 

- трансферы в Актау 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: 

- 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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