ТУР ВОКРУГ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ. Киргизия (11 дней)
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Площадь поверхности этого озера, расположенного на высоте 1607 м над уровнем моря,
составляет 6236 кв.км. По величине оно занимает 23 место среди озер мира. Вместе с тем,
это одно из самых глубоких озер на земном шаре. Оно уступает только Байкалу,
Каспийскому морю, озерам Танганьика и Ньяса. Иссык-Куль по размерам занимает второе
место среди высокогорных озер после озера Титикака в Южной Америке. Его длина около
178 км, ширина до 60 км, длина береговой линии – 688 км, а максимальная глубина 668 м.
Береговая линия озера довольно сильно изрезана - здесь насчитывается около 20
живописных заливов и бухт.

ПРОГРАММА ТУРА:
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1день.
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Прилет в город Бишкек , встреча в аэропорту «Манас» , переезд в город, размещение.
Обед .
Бишке́к — столица Киргизии и крупнейший город страны. Составляет особую
административную единицу и является городом республиканского подчинения. Старые
названия - Пишпек, Фрунзе. В городе есть немало мест для проведения досуга. Здесь
расположено несколько крупных музеев, наиболее интересными из которых являются
Исторический музей, Музей изобразительных искусств, Музей им. М. В. Фрунзе. А так же
частный этнографический музей «Раритет». Центр города пестреет афишами Театра
оперы и балета, Русского и Кыргызского драматических театров, Бишкекского городского
театра драмы, Государственной филармонии им. Т. Сатылганова, что говорит о том, что
культурная жизнь Бишкека насыщена и интересна.
Здесь сохранилось много мест, напоминающих о советском периоде истории города.
Особенно сильно влияние советской эпохи ощущается в центре, где можно увидеть целый
ряд ярких образцов советской архитектуры: Филармония, здание правительства,
Исторический музей, Памятник Победы. Наряду с ними вы увидите в городе современные
образцы киргизской архитектуры: Памятник Манасу, Монумент Мужества, памятники
акынам, манасчи (сказителям) и местным правителям различных эпох. Что интересно,
Бишкек – единственный город Средней Азии, где на Центральной площади сохранен
памятник В. И. Ленину.
Бишкек помнит свою историю и с удовольствием расскажет ее всем, кто захочет посетить
эту небольшую, но уютную столицу. К тому же, город славится как один из самых

экологичных городов мира, благодаря множеству зеленых парков, сохраняющих тень и
прохладу даже в самый разгар жаркого лета.

2 день.

3 день.

4 день.

IV

День в ущелье Чон-Кемин.
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Сегодня, по пути в национальный природный парк Чон-Кемин, 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.
Чон-Кемин представляет собой уникальный по своей живописности и биоразнообразию
природный комплекс, расположенный относительно недалеко от крупных населенных
пунктов и сохранивший в то же время малонарушенные естественные ландшафты от
полупустынь до снежников и ледников. Долина сказочно богата лесами: хвойными,
образованными реликтовой елью Тянь-шаньской; смешанными, где рядом с елью
соседствуют осина, ива, береза; пойменными (или прирусловыми), где господствуют
кустарники, лиственные деревья. Долина богата разнообразной растительностью. Здесь
можно встретить 630 видов высших растений, из них 6 занесены в Красную Книгу
Кыргызстана. Из животных (более 4000 видов насекомых, 14 видов амфибий и рептилий,
46 видов зверей, 96 видов птиц и 9 видов рыб) в Красную Книгу входят 5 видов
насекомых, 9 видов млекопитающих, в т.ч. бурый тянь-шаньский медведь, туркестанская
рысь, снежный барс, марал, архар, и 7 видов птиц, среди которых черный аист, балабан,
бородач, беркут.
Вы сможете насладиться первозданной природой этого замечательного места.
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Утром после завтрака переезд в город Чолпон-Ата. Мы продолжим наш путь через
Боомское ущелье в Иссык-Кульскую долину. По прибытию в Чолпон-Ату мы разместимся
в домике местных жителей. Сегодня вечер наш будет свободный. Вы сможете прогуляться
по пляжу, искупаться в водах голубого Иссык-Куля и просто отдохнуть от долгой езды на
машине.

5 день.

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, а затем отправимся в Григорьевское ущелье,
где совершим небольшую прогулку к горному озеру. Красота природы здесь
завораживает, разнотравье, зелень, свежий горный воздух и тишина. Мы организуем
пикник на природе и далее возвратимся в Чолпон-Ату.

6 день.
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Едем в город Каракол. Каракол является административным центром Иссык-Кульской
области. Расположен он в 12 км от побережья озера Иссык-Куль у подножья
хребта Тескей-Алатоо.
В 1869 году штабс-капитан барон Каульбарс, которому было дано задание выбрать
удобное место для нового города, прибыл на это место и приказал заложить здесь город
как военно-административный центр на караванной дороге Великого Шелкового
Пути из Чуйской долины в Кашгар. И вот первого июля этого же года улицы, площади и
гостиный двор были заложены. Эта дата и стала считаться днѐм рождения города Каракол,
названного так по названию реки, на которой он расположен.
Город имеет строгую прямоугольную планировку и утопает в зелени садов. Так как было
решено строить город-сад, каждому застройщику вменялось в обязанность посадить
деревья перед домом. Строения в этом городе также выглядели несколько иначе, чем в
других городах Средней Азии. До 1887 года строились в основном глинобитные дома, но
после того как в этом году произошло сильное землетрясение город начал застраиваться
преимущественно деревянными домами с крылечками, украшенными богатой затейливой
резьбой.
Здесь мы посетим с Вами «Церковь Святой Троицы» и Дунганскую Мечеть, а также
памятник Пржевальского.
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После завтрака нас ждет переезд в ущелье Джети-Огуз по южному берегу озера ИссыкКуль. Ущелье Джети-Огуз расположено в 60 км к западу от города Каракол на северных
склонах хребта Терскей Ала-Тоо в одноименном ущелье длиной более 40 км. Ущелье
Джети-Огуз - одно из красивейших мест Киргизии. На протяжении почти 25 км по обеим
сторонам ущелья растет тяньшанская ель, располагаясь сначала живописными группами, а
затем сплошными лесными массивами. Ущелье Джети-Огуз выполаживается в широкую
долину Кек-Джайык, заросшую еловыми лесами почти до самой вершины гребня. Выше
зоны леса (около 3000 м), в широкой долине, шириной около 15 км, располагаются
великолепные субальпийские и альпийские луга - джайлоо. В весенние и летние месяцы в
ущелье Джети-Огуз настоящий праздник цветов, среди которых выделяются серебристые
звезды эдельвейсов, альпийские ромашки и астры, девясил (золотой корень). Осенью,
ущелье вспыхивает разноцветными красками, так как помимо хвойного покрова, в ущелье
произрастает так же много лиственных деревьев. От северных склонов вершин Каракол и
Огуз-Башы берут начало реки Арча-Тор и Айлынаш, образующие реку Джети-Огуз.
Размещение в национальных юртах.

8 день.

Сегодня мы сможем насладиться природой и сможем совершить с Вами небольшую
прогулку до водопада.

9 день.

Сегодня мы отправимся далее. Нам предстоит увидеть удивительное множество
ландшафтного разнообразия сменяющие друг друга калейдоскопом. Мы остановимся в
ущелье «Сказка», которое, практически сразу открывается в своем великолепии и со всех
сторон визитера попавшего в «Сказку» обступают, декорации, созданные самой
природой и застывшие в причудливых формах разноцветные породы, словно после
извержения. Из цветных почв, гроздями выпирают пластины твердых известняков и

песчаников, местами похожих на руины древних замков. Самое удивительное, что
архитектором и скульптором данного места является сама природа, используя при этом
воду, солнце ветер в качестве инструментов. Помимо причудливых замков и сказочных
фигур, тут так же можно рассмотреть и многоглавые соборы, и зубчатые стены с
бойницами, так например – Песчаный гребень-забор, который очень сильно напоминает
«Китайскую стену», тянущуюся на протяжении несколько километров вдольюжного
побережья озера Иссык-Куль. Далее мы продолжим путь в село Боконба, где остановимся
на ночь в гостевом доме.

10 день.
Возвращение в Бишкек. Размещение.

R

11 день.

Стоимость для групп:
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2-3 человека в группе – 1099 долларов с человека
4-5 человек в группе – 766 долларов с человека
6-7 человек в группе – 685 долларов с человека
8-9 человек в группе – 621 доллар с человека
10+ человек в группе – 583 доллара с человека
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Отлет домой.

В стоимость входит:
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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.
5. Гид проводник
6. Алкогольные напитки
7. Чаевые

