ГОРЫ И ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ. КИРГИЗИЯ (4 дня)
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На северо-востоке Кыргызстана, среди мощных горных цепей, образующих Северный и
Центральный Тянь-Шань, находится огромная котловина озера Иссык-Куль, называемая
иногда за свои размеры Киргизским морем. Максимальные размеры котловины с запада
на восток 275 км, с севера на юг 146 км. Иссык-Куль или Ыссык-Кѐль (в переводе с
киргизского - "горячее озеро", с древнетюркского - "священное озеро") считается
жемчужиной страны и всего Тянь-Шаня. Первое упоминание об Иссык-Куле встречается
в китайских летописях конца II века до новой эры, где оно называется Же-Хай ("теплое
море"). Озеро лежит на северо-востоке Киргизии в обширной тектонической котловине,
образованной более 50 млн. лет назад.

1 день.

IV

Программа тура:
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Прибытие в Бишкек. Встреча в аэропорту «Манас» города Бишкек. Переезд в город.
После отдыха, экскурсия по городу.

2 день.

Сегодня мы посвятим наш день экскурсии в горы. Утром после завтрака поездка в
природный парк Ала-Арча. Национальный природный парк "Ала-Арча" образован в 1976
году. Парк находится в одноименном горном ущелье Ала-Арча, в 40 км от Бишкека. Его
площадь составляет 4000 га. В нем произрастают около 600 видов различных растений, а
так же обитают разные виды животных и птиц, таких как снежный барс, рысь, змееяд,
бородач, кумай, балабан. Он является одним из самых любимых мест для отдыха горожан.
В парке, вы отдохнете от городской суеты, подышите свежим воздухом, насладитесь
великолепными видами горных вершин. Далее вернемся обратно в город. Вечером
свободное времяпровождение.

3 день.
Переезд на северный берег озера Иссык-Куль (240 км). По дороге мы посетим историкоархеологический комплекс - Башню Бурана.Башня Бурана (минарет) расположен на месте

древнего городища в 90 км от столицы г. Бишкек. Историки и археологи доказали, что
городище было столицей Караханидского ханства и называлось Баласагун. Город
Баласагун был основан в середине 10-го века. Башня Бурана является центральным
памятником данного комплекса.
Далее мы проедем по плодородной Чуйской долине, которая, постепенно сужаясь,
приведѐт нас в ущелье Боом, по дну которого несѐт свои стремительная река Чу, главная
водная артерия севера нашей республики. Дорога приведѐт нас в обширную ИссыкКульскую котловину, в центре которой раскинулось киргизское море – голубой ИссыкКуль. Ещѐ около часа езды, и мы прибываем к месту нашей первой ночѐвки,
расположенной на берегу озера в уютном месте. Размещение в доме местных жителей.
Отдых на берегу жемчужины Кыргызстана, сегодня обязательно надо искупаться в его
голубых водах, понежится на горячем песке.
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4 день.
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Утром, после завтрака мы отправимся с Вами на экскурсию по городу Чолпон-Ата. Мы
посетим уникальный памятник эпохи бронзы - это музей наскальных рисунков под
открытым небом - петроглифы. Начало созданию этих своеобразных «картинных галерей»
положили еще андроновские племена (II тыс. до н.э.). Свой вклад в дальнейшее развитие
петроглифов внесли племена саков (VIII-III вв. до н.э.), чьи рисунки, выполненные в
технике «звериного стиля» сразу привлекают внимание мастерством и реалистичностью
изображений. Наиболее поздние петроглифы датируются тюркской эпохой (VI-IX вв.
н.э.).
Посетим с Вами исторический музей города Чолпон-Ата.После обеда свободное время.
Вы можете полежать на пляже и насладиться водами озера Иссык-Куль. Вечером
возвращение в Бишкек. Размещение. Ужин.

Стоимость для групп:
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2-3 человека в группе – 525 долларов с человека
4-5 человек в группе – 365 долларов с человека
6-7 человек в группе – 331 доллар с человека
8-9 человек в группе – 299 долларов с человека
10+ человек в группе – 281 доллар с человека

В стоимость входит:

1. Встречи и проводы в аэропорту
2. Транспорт согласно программе
3. Размещение в домах местных жителей и юртах согласно программе
4. Питание трех разовое согласно программе
5. Входные билеты на экскурсии и пермиты по программе
6. Вода (1 л в день на человека)

В стоимость не входит:
1. Стоимость международного авиа перелета до Бишкека и обратно
2. Стоимость визы и консульских услуг (для граждан России загранпаспорт не требуется);
3. Личные расходы в гостинице: бар, международные звонки и т.д.;
4. Любые изменения по программе.
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5. Гид проводник
6. Алкогольные напитки
7. Чаевые

