
 

Программа «Горнолыжная  база «Каракол»-Киргизия! 

Самолетом из Москвы 

С 28 декабря  по 03 января 2015 (5 дней на горе) 

 
Каракол расположен на южному берегу соленого озера, Иссык-Куль. Во 

время путешествия мы посетим национальный парк «Сказка, национальную 

юрту в ущелье «Ак-Суу»+баня на дровах в горах среди заснеженных гор ( за 

доп. плату), национальный парк «Алтын-Арашан», с горячим минеральным 

источником. На обратном пути из Каракола в Бишкек проедем по северному 

берегу горного озера Иссык-Куль с заездом в термальный источник и увидим  

древнюю наскальную живопись. 

Программа тура: 

28.12.15- Выезд из Белгорода в Москву. Вылет в Бишкек, аэропорт «Манас». 

29.12.15- Прибытие в Бишкек. Переезд Бишкек-Каракол (400 км) на 

комфортабельном автобусе по южному берегу соленого озера, Иссык-Куль. С 

заездом в национальный парк «Сказка». Размещение в гостевом доме. 

30.12.15- Завтрак. Подъем на горнолыжную базу по красивейшему ущелью 

«Каракол» (7-10 км).  

31.12.15- Завтрак. Катание на базе «Каракол». 

Новогодняя программа: 

1. Национальная юрта в ущелье «Ак-Суу»+баня на дровах в горах среди 

заснеженных гор от 3500 т.рублей. ( Оплачивается отдельно) 
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2.Национальный парк «Алтын-Арашан», с горячим минеральным 

источником от 3500 т.рублей. 

3.VIP банный комплекс(финская баня , хамам, русская баня, бассейн,) в 

ЦО «Каприз» от 2000 т.рублей. 

4.Банкет в ресторане от 7000 т.рублей. 

 

01.01.16- Катание на базе «Каракол» либо в ущелье «Ак-Суу». 

02.01.16- Завтрак. Катание на базе «Каракол». 

03.01.16- Завтрак. Выезд Каракол-Бишкек по северному берегу горного озера 

Иссык-Куль с заездом в термальный источник и просмотр древней 

наскальной живописи. 

Стоимость пакетного тура -13 500 т. руб. 

 

В стоимость включено: 
1.Трансфер аэропорт «Манас»-
горнолыжная база «Каракол». 
2.Проживание в номерах с удобствами+ 
завтраки. 
3.Трансфер на горнолыжную базу 
«Каракол». 
4.Экскурсионная программа по туру. 
5.Соправождение по программе. 
6.Гид. 

  Отдельно оплачивается: 
-трансфер до аэропорта и обратно 
(Москва) 
-перелет 
-обеды и ужины, 
 

 

Отдельно оплачивается: 

Трансфер Белгород-Москва От 950 рублей в одну сторону. 

Перелет Москва-Белгород  От 6600 рублей в одну сторону. 

Обед, ужин  От 500 руб. 

Инструктор От 1000 руб. 

Ski-Pass От 600-1300 руб. 

Прокат снаряжения  От 300 руб. 
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Полет на параплане От 3000 т.руб. 

Программа Нового Года От 2000 руб. 

Сауна финская, турецкая баня, бассейн От 300 руб. 

Бильярд  От 200 руб. 

Боулинг От 350 руб. 

Кинотеатр, караоке на горе  От 2000 т.рублей (группа) 

Каток От 150 руб. 

Санки От 200 руб. 
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