
 

 

Период действия программы: 01.09.2020 – 30.09.2020 

Даты заездов: 23.09 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Алматы 

Талдыкорган 

Таубулак 

Групповой джип-тур по Казахстану 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. 

В 07:00 отправление из Алматы. 

В 10:00 прибытие в Талдыкорган, где Вас ждет посещение Краеведческого 

музея Алматинской области и обед. 

Переезд в эко-кемпинг (132 км, из которых 61 км проходит по горной 

местности). Во время 6-часовой поездки предусмотрены 2-3 остановки по 

10-15 минут возле уникальных мест Джунгарского Алатау. Горы 

Джунгарского Алатау служат естественной границей с Китаем и имеют 

протяженность 400 км. В этих горах находится одно из самых колоритных 

урочищ Семиречья – Коринское ущелье. Дорога, петляющая вдоль реки 

Кора, под силу только хорошим вездеходам и доставляет немало эмоций 

всем, кто решится отправиться по ней в путь. Вокруг, насколько может видеть 

глаз, леса. Дорога устремляется выше и природа становится суровее: 

 

 
 
 

ООО «Авико Тур», 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская, 15В 
Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 
«Aviko Tour» LTD., 01021, Ukraine, Kyiv, Lypska street, 15V 
Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 
березы сменяются высокогорными плато, а с величественных скалистых 

вершин устремляются вниз десятки больших и малых водопадов. Закрытость 

этой местности как погранзоны на протяжении десятилетий позволила 

сохранить здесь бурого медведя, марала, горного козла, не говоря о волке, 

лисице и зайце, которые достаточно часто встречаются путешественникам. 

В 17:00 прибытие в эко-кемпинг Таубулак. 

Размещение и отдых. 

Ужин, свободное время, подготовка к выходу на маршрут. 

Ночь в эко-кемпинге.  

2 день 

Таубулак 

ущелье 

Бурхан-Булак 

Таубулак 

Завтрак. 

Выход с базы Таубулак и подъем по ущелью Бурхан-Булак с посещением 

водопада.  

Водопад Бурхан-Булак – самый большой водопад в Казахстане, 

расположенный на высоте 2000 метров выше уровня моря. Высота трех его 

ярусов достигает 112 метров. Тонны ледяной воды низвергаются вниз 

шумным потоком, орошая все вокруг миллионами брызг. 

Обед-пикник в ущелье. 

Возвращение в Таубулак. 

Отдых, ужин, свободное время. 

Ночь в эко-кемпинге. 

3 день 

Таубулак 

Баян-Журек 

Калакай 

Завтрак. 

Сборы и выезд к археологическому комплексу Баян-Журек.  

Хребет Баян-Журек вытянут с запада на восток примерно на 20 км и 

достигает высоты около 2000 метров над уровнем моря. На скалах и 

больших камнях в юго-западной части выбиты сотни наскальных 

изображений, сюжеты и стиль которых отличаются от других подобных 

памятников Семиречья. Основная часть изображений была высечена в эпоху 

бронзы. Некоторые исследователи выделяют древнейшую группу 

изображений относящихся к периоду энеолита, также есть петроглифы, 

датируемые периодом раннего железного века и средних веков. 

Обед. 

После обеда переезд к древнему святилищу Калакай.  Это большое кольцо, 

сложенное из камней, диаметром 97 метров. В центре расположен 

огромный валун ледникового происхождения и отдельно выложен крест из 

крупных камней. Этот крест ориентирован строго по сторонам света: север 

– юг, запад – восток. Это не просто символ Солнца, а солнечные часы 

огромного размера и календарь, которые позволяли очень точно 

фиксировать восход и заход Солнца, солнцестояние, равноденствие. В 

данный комплекс входит еще один большой камень, на котором 

обнаружены сакские рисунки и жертвенные лунки. Рядом со святилищем 

присутствует большое количество сакских курганов. 

Разбивка лагеря. 

Отдых, ужин и ночь в лагере. 

4 день 

Калакай 

долина 

Теректы 

кордон 

Малый 

Баскан 

Завтрак. 

Сборы и выезд из лагеря. 

Ваш путь будет пролегать по старым, практически забытым дорогам.   

Первым на пути Вы посетите очень интересный объект – древние, не 

изученные до сегодняшнего дня остатки поселений. Предположить к какому 

периоду они относятся очень сложно. Поблизости также расположено 

огромное количество захоронений разного типа и периода. 

Переезд к реке Аксу, обед на берегу реки. 

После обеда переезд по межгорной долине Теректы, расположенной 

между горами Желдыкарагай и Айракколь. Дорога через долину 

проложена еще в советское время для переезда между фермами 



 
ближайших деревень. Сейчас некоторые части дороги активно используют 

местные жители для заготовки сена на зиму, чабаны – для перегона скота, 

пасечники – для сбора меда. Часть дорог практически не используется, но 

проехать по ним можно без особого труда, местами натыкаясь на древние, 

не изученные захоронения и поселения. Туристы в этих краях очень большая 

редкость, местные жители всегда рады встрече и готовы угостить местными 

деликатесами. 

Остановка на одной из ферм. 

Переезд к кордону Малый Баскан. 

Отдых, ужин и ночь на кордоне. 

5 день 

Кордон 

Малый 

Баскан 

Аулие Тас 

Тополевка 

Лепсинск 

Завтрак. 

Сборы и выезд к священному камню Аулие Тас. Святыня представляет собой 

многотонный камень, который при взгляде с определенного ракурса по 

форме напоминает сердце. Камень имеет несколько особенностей. 

Основной валун расколот на 2 части, между которыми имеется весьма 

узкий проход. Местные говорят, что пройти там может только человек с 

чистыми помыслами. У основания камня есть выемка, по форме 

напоминающая чрево с младенцем, перед которой четко видны следы 

ладоней, лба и колен. Существует легенда о девушке, которая очень долго 

не могла стать матерью. Она приходила сюда и просила помощи у святого 

камня. И по сей день камень привлекает к себе паломников.  

Переезд в село Тополевка к кордону Осиновый, где произрастает самое 

большое количество в Казахстане дикой яблони Сиверса. Учеными 

доказано, что яблоня Сиверса признана прародительницей всех культурных 

сортов яблок на земле. Свое название сорт яблони получил по фамилии 

немецкого ученого Иоганна Сиверса, первым описавшего это дерево во 

время путешествия по Центральной Азии в конце 18 века. А его исследования 

были подтверждены советским ботаником Николаем Вавиловым. 

Обед на кордоне. 

После обеда переезд по живописной горной дороге в поселок Лепсинск. 

Размещение в гостевом доме. 

Отдых, баня и ужин. 

Ночь в гостевом доме. 

6 день 

Лепсинск 

озеро 

Жасылколь 

Завтрак в гостевом доме. 

Посещение Краеведческого музея села Лепсинск. По имеющимся 

артефактам можно сказать, что местность, где расположен Лепсинск, 

была населена еще в 12 веке. По рассказам старожил, в Лепсинске было 

три кургана с тюркскими каменными изваяниями из гранита, датируемые 14 

веком. Современная же история Лепсинска начинается в 1822 году. Отмена 

ханской власти послужила поводом о прошении присоединения казахского 

рода усунь к России. В 1846 году был подписан договор о включении 

семиреченского края в состав России и назначении Лепсинска станицей. 

Это лишь малая часть интересной истории маленького села, все самое 

интересное Вам расскажут местные старожилы.   

Переезд на самую высокорасположенную пасеку Джунгарского Алатау, с 

которой отправляли мед на стол последнего российского царя. Обед на 

пасеке, дегустация меда. 

После обеда переход на нижнее озеро Жасылколь. 

Установка лагеря, ужин, отдых. 

Ночь в палаточном лагере на берегу озера. 

7 день 

Озеро 

Жасылколь 

Лепсинск 

Завтрак в лагере. 

После завтрака прогулка к истокам реки Агыныкатты. 

Озеро Жасылколь расположено на северном склоне хребта Джунгарского 

Алатау в долине реки Агыныкатты на высоте 1640 метров над уровнем моря. 



 
Наибольшая протяженность озера по длине составляет 2070 метров, 

наибольшая ширина в северной части озера – 751 метр. До восьмидесятых 

годов прошлого века сюда практически не ступала нога человека. 

Поскольку в озеро впадает бурная река Агыныкатты, а летом к нему 

стекаются многочисленные ручьи, берущие начало с ледников 

Джунгарского Алатау, вода Жасылколя почти всегда мутная, насыщенных 

голубых и зеленоватых оттенков. Озеро давно облюбовали гордые красавцы 

маралы.   

Возвращение в лагерь, сборы и обед. 

Спуск к пасеке и переезд в Лепсинск. 

Отдых, баня и ужин. 

Ночь в гостевом доме. 

8 день 

Лепсинск 

Черкасск 

Койлык 

Сарканд 

Завтрак в гостевом доме. 

Переезд в село Черкасск и посещение мемориала Черкасская оборона, 

посвященного боевым действиям крестьян 12 русских селений Лепсинского 

уезда Семиреченской области в тылу белогвардейских войск.  

Обед-пикник на природе. 

Переезд к городищу Койлык – крупнейшему торгово-ремесленному и 

культурному центру на северо-востоке Семиречья в 13-14 веках, который 

был ставкой карлукских джабгу. Территория окружена крепостной стеной 

высотой до 4 метров. Город славился своими базарами, и в нем, кроме 

мусульман, жили христиане, имевшие свою церковь. Археологические 

исследования на городище были проведены в 1964 году. К сожалению, 

сегодня городище заброшено, но стоит подойти поближе и немного 

погулять – можно обнаружить много интересного. 

Переезд в Сарканд, который изначально был станицей, основанной 

сибирскими казаками. В 1858 году на берегу реки Сарканд появились 

первые основательные поселения, в 1928 году был образован Саркандский 

район, а в 1968 году Сарканд был преобразован в город. Сегодня это 

небольшой, но весьма симпатичный городок. Основная деятельность 

местных жителей – это сельское хозяйство, производство отличного вина, 

есть даже небольшой пивоваренный завод и завод по производству сыров.   

Размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

9 день 

Сарканд 

Талдыкорган 

Алматы 

Завтрак. 

В 09:00 выезд из Сарканда. 

Обед по дороге в Талдыкоргане. 

В 20:00 прибытие в Алматы. 

  

 

Количество человек в группе Стоимость 

2-5 чел 1930 

  

 

 

В стоимость включено: 

- проживание в эко-кемпинге Таубулак, в отеле в Сарканде и гостевом доме в Лепсинске 



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

питание в остальные дни 

- комфортабельный полноприводной транспорт во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида во время экскурсий 

- экологические сборы, входные платы по маршруту и пропуск в пограничную зону 

- все необходимое снаряжения для обустройства палаточного лагеря и приготовления пищи в 

походных условиях 

 

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: 

- 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  
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