
 

Красоты Кыргызстана 
Групповой экскурсионный тур

Код тура: KYTG_001 

: 12.06, 03.07, 24.07, 14.08, 11.09.2021 

6 дней | 5 ночей 

 

Маршрут тура 

 

День 1. Бишкек – озеро Иссык-Куль – Чолпон-Ата 

День 2. Чолпон-Ата 

День 3. Чолпон-Ата – Каракол – ущелье Джеты-Огуз 

День 4. Каракол – ущелье Сказка – поселок Боконбаево – поселок Кочкор 

День 5. Поселок Кочкор – Бишкек 

День 6. Бишкек 

 
 

Менеджер тура 

Оксана 
e-mail: oksana.avikotour@gmail.com, oksana@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (96) 910-15-71 

 

Основные моменты тура 

 

Жемчужины Кыргызстана спрятаны высоко в горах Тянь-Шаня и Памира и надежно отгорожены от 
посторонних глаз могучими заснеженными стенами. 
 



   

Одна из жемчужин — это высокогорное озеро Иссык-Куль и его живописнейшие окрестности в горах 
Тянь-Шаня. Из космоса жемчужина эта выглядит как глаз, четко очерченный по краям горными 
хребтами Кюнгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо. Множество ущелий необычайной красоты хранят в 
себе горные цепи, огибающие побережье Иссык-Куля: ущелье инопланетных красных скал Джеты-
Огуз, каньон «Сказка», образованный из красной глины и напоминающий волшебные замки, и др. 
 
Следующий пункт нашего тура по Киргизии - Памир — это целый огромный и непривычный горный 
мир. Здесь все иначе: захватывающие дух панорамы, масштабы, высоты, просторы. Другой воздух, 
погода, природа и люди. Сюда едут за перезагрузкой внутренней системы, за вдохновением, за 
отдыхом для души. 
 
В путешествии нас ждут мастер-классы по приготовлению узгенского плова, изготовлению 
традиционных войлочных ковров, дегустация кумыса и еще много-много интересного. 
 
Приезжайте и полюбуйтесь драгоценными жемчужинами Киргизии в обрамлении снежных гор, 
природных и рукотворных памятников! 
 

День 1. Бишкек – озеро Иссык-Куль – Чолпон-Ата (250 км, 4 часа) 

Групповой экскурсионный тур в Кыргызстан начинается с прибытия в Бишкек. 
 
Бишкек – столица и крупнейший город Кыргызстана, в котором проживают представители более 80 
национальностей и народностей. Он славится как один из самых экологично чистых городов мира, 
благодаря множеству зеленых парков, сохраняющих тень и прохладу даже в самый разгар жаркого 
лета. 
Встреча в аэропорту. Переезд в Бишкек. Без размещения в отеле. 
 
Экскурсия по Бишкеку: 
 

• центральная площадь Ала-Тоо, которая пользуется огромной популярностью у туристов 
и местных жителей, являясь местом проведения народных гуляний и митингов. По ее 
периметру находятся Государственный Исторический музей, Дубовый парк, памятник Дружбы 
народов, Музей скульптур под открытым небом, а также прекрасная Никольская церковь – 
старейшее здание города; 

• Национальный Флагшток, высотой 18 метров, установленный в 1998 году на главной 
площади Бишкека Ала-Тоо, на который поднят Государственный флаг Кыргызстана. Прежний 
флагшток был заменен новым в 2009 году, который имеет высоту 45 метров. У нового 
Национального Флагштока круглосуточно каждый час сменяют друг друга часовые в парадной 
форме армии Кыргызстана; 

• памятник Манасу, открытый в 2011 году к 20-летнему юбилею со Дня Независимости 
Кыргызстана. 

 
Переезд к озеру Иссык-Куль в город Чолпон-Ата. 
 
Озеро Иссык-Куль – крупнейшее озеро Кыргызстана и одно из самых глубоких озер в мире. Оно 
расположено на северо-востоке страны, между горными хребтами Тянь-Шаня, на высоте 1609 
метров над уровнем моря. По прозрачности и чистоте воды Иссык-Куль занимает второе место в мире 
после озера Байкал. Прозрачная вода, чистейший горный воздух, живописные виды и огромное 
количество неосвоенных мест привлекают сюда множество эко-туристов и прочих любителей отдыха 
на лоне природы. 
Чолпон-Ата – город, расположенный прямо на побережье озера Иссык-Куль. Он славится своими 
белыми песчаными пляжами и прозрачными водами озера. Здесь расположено большое число 
санаториев, пансионатов, домов отдыха и отелей.  
 
Размещение в отеле. Купание в озере Иссык-Куль. Ночь в отеле. 
 



   

День 2. Чолпон-Ата 

Завтрак в отеле. 
 
Экскурсия по достопримечательностям Иссык-Куля: 
 

• музей петроглифов под открытым небом – памятник наскальных изображений 
различных эпох и культур, который представляет собой довольно большое урочище из тысяч 
камней на 42 гектарах земли. Уникальность петроглифов Чолпон-Аты подтверждается высоким 
художественным реализмом наскальной росписи, размером петроглифов, уникальностью сцен, 
а также техникой нанесения – некоторые изображения являются рельефными; 

• культурный центр Рух Ордо им. Ч. Айтматова – это единственный в своем роде 
музей под открытым небом на побережье озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата. Комплекс 
включает в себя 10 мини музеев, в том числе: Дом-музей Ч.Айтматова, Зал кыргызского 
искусства и культуры, картинную и фото галереи, Беседку Саякбая Каралаева, Сокровищницу 
Знаний и пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий, а именно: 
ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм, как символ того, что Бог един для всех. 
Также на территории комплекса расположены экспозиции десятков скульптур и сотен картин, 
выполненных в самых разных техниках, ручных изделий, которые бережно передавались из 
поколения в поколение. При этом экспозиционный фонд Рух Ордо постоянно пополняется 
новыми и интересными экспонатами. 

 
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 
По желанию за дополнительную плату: 
Посещение термальных источников. 
Катание на прогулочном катере по озеру Иссык-Куль. 
 
День 3. Чолпон-Ата – Каракол (140 км, 4-5 часов) – Джеты Огуз 

Завтрак в отеле. 
 
После завтрака Вы посетите город Каракол – самый большой город и административный центр 
Иссык-Кульской области. Этот уникальный город, спрятавшийся от посторонних глаз среди хребтов 
Центрального Тянь-Шаня, – туристический рай для приезжающих сюда отдохнуть иностранцев и 
жителей самого Кыргызстана.  
 
В Караколе Вы посетите: 

• музей Пржевальского, открытый в 1957 году. Сегодня экспозиция музея включает в себя 
документы, фотографии и личные вещи Николая Михайловича Пржевальского – одного из 
самых известных географов Центральной и Восточной Азии. Рядом находится его могила и 
памятник; 

• собор Святой Троицы – изящное здание с деревянными стенами и причудливым 
орнаментом, внутри которого находится множество икон, в том числе и копия иконы Андрея 
Рублева «Святая Троица»; 

• Дунганскую мечеть – одно из величайших сооружений дунганского зодчества, 
великолепный образец китайского архитектурного стиля эпохи Цин. Она была выстроена в 
стиле буддийской пагоды в 1910 году из дерева без единого гвоздя. 

 
Обед, во время которого Вас ждет дегустация знаменитого ашлямфу по-каракольски – лапши с 
кусочками крахмала в соусе, национального блюда уйгуров и дунган. 
 
После обеда Вы посетите ущелье Джеты-Огуз – одну из красивейших достопримечательностей 
Киргизии, горную долину, образованную рекой Джеты-Огуз. Это гряда красных скал, 
протяженностью 37 км, покрытых лесными гущами.  Джеты-Огуз в дословном переводе означает 
«Семь быков». Такое необычное название связано с одной легендой, повествующей о возникновении 



   

этого живописнейшего места. При въезде в ущелье находится одно из самых романтичных мест для 
влюбленных – скала «Разбитое сердце».  
Возвращение в Каракол. 
Ночь в отеле. 
 
День 4. Каракол – ущелье Сказка – поселок Боконбаево – поселок Кочкор (280 км, 5-6 часов) 

Завтрак в отеле. 
Переезд по южному берегу озера Иссык-Куль в ущелье Сказка. Экскурсия по живописному ущелью, 
образованному из пестрой окаменелой глины, напоминающей сказочные замки. 
 
Обед по дороге в гостевом доме или кафе. 
 
Далее переезд в поселок Боконбаево, жители которого славятся разведением ловчих хищных птиц. 
Демонстрация соколиной охоты. 
 
Переезд в поселок Кочкор - центр войлочной продукции Кыргызстана. 
 
Размещение и ужин гостевом доме. Ночь в гостевом доме. 

 
День 5. Поселок Кочкор – Бишкек (250 км, 5 часов) 

Завтрак в гостевом доме. 
 
Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров. 
Переезд в Бишкек, по дороге - экскурсия по музейному комплексу Башня Бурана под открытым 
небом. 
 
Прибытие в Бишкек, размещение в отеле. 
Свободное время для посещения сувенирных магазинов. 
Ночь в отеле. 
 

День 6. Бишкек 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт Ташкента. 
Вылет. 
 
Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 

Бишкек - Шах Палас 3*/Дискавери 3* или подобная 

$ 640 $ 855 
Озеро Иссык-Куль - Радуга 4*/Каприз 4* или подобная 

Каракол - Грин Ярд 3*/Амир 3* или подобная 

Поселок Кочкор – гостевой дом 

   

 
В стоимость включено: 

• встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса; 

• размещение в отелях в двухместных номерах с завтраком; 

• экскурсии согласно программе тура; 

• гид-сопровождающий на протяжении всего тура; 

• комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут; 

• питание - согласно программе тура; 



   

• демонстрация соколиной охоты; 

• мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров; 

• минеральная вода на каждый день тура; 

• памятные сувениры. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет; 

• входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура; 

• дополнительные экскурсии; 

• медицинское страхование (ориентировочно 1,5 доллара в день с человека) 

• личные расходы. 


