
  

 

 
 «Сердце небесных гор - Иссык-Куль» 

Лето 2022 в Кыргыстане, из Ростова-на-Дону. 
 

Киргизия — удивительная горная страна с чистым воздухом, прозрачными студеными водами 

рек и ручьев, привлекающая своей историей и природой. Здесь проходила одна из ветвей 

Великого Шелкового пути, сохранились ценные архитектурные объекты — такие как древняя 

Башня Бурана (XI век). А главное — тур в Киргизию включает красивейшие природные места 

региона, горы Тянь Шань, озеро Иссык-Куль, и знакомство с традиционной культурой. 

Национальные угощения, интересные знакомства и огромное количество новых впечатлений 

ждут вас в Киргизии! 

Перелет Ростов-Бишкек-Ростов.  

07.06.22 – 14.06.22   7 дней / 6 ночей + перелет 
07.06.22  Вторник, вылет из Ростова 00:05. Аэропорт Платов. 

1 день. 07.06.22  Вторник. Прилет в Бишкек Аэропорт «Манас» (800 м. над у.м.), 6:50 (перелет 3ч.45мин). 

Посадка в микроавтобус туркласса. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по Бишкеку, с посещением 

восточного рынка «Ошский базар», центральной площади Ала-Тоо, Дубового парка, картинной галереи под 

открытым небом. Свободное время для обеда в кафе. Размещение в отеле. Авто-пешеходная экскурсия в 

природный парк Ала – Арча. Ужин в кафе. Вечерний Бишкек. 

2 день. 08.06.22 Среда. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в ущелье Чон-Курчак. Чункурчак обладает 

удивительной особенностью: в отличии от многих других ущелий Кыргызского хребта, оно протянулось с 

севера на восток, как бы вдоль хребта. Протяженность ущелья около 30 километров, однако это 

расстояние содержит в себе массу удивительных пейзажей. Здесь остроконечные снежные пики 

соседствуют с зелеными лугами, полными цветов, еловым лесом, столь редким в этой части Тянь-Шаня и 

красным грунтом, создающим неповторимый контраст цветов. Прогулка по ущелью. Подъем на канатной 

дороге, и спуск пешком или на зиплайне. Возвращение в Бишкек. Свободное время для обеда в кафе. После 

обеда продолжение экскурсии по городу, посещение старой площади, площади Победы, ЦУМ, Филармонии 

и развлекательного парка им. Панфилова, при желании, прокатимся на колесе обозрения с которого можно 

увидеть город с высоты птичьего полета. Ужин в кафе.  

3 день. 09.06.22  Четверг. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в с. Кочкорка (1800м над у.м.) (250 км) 

По дороге, недалеко от с. Токмок посещение исторического комплекса Бурана. Башня Бурана — минарет 

X—XI веков государства Караханидов в Чуйской долине. Авто-пешеходная экскурсия в ущ. Боом, а затем  в 

каньон Конорчек – Гранд Каньон Киргизии  (Сулуу Терек)  – в переводе Красивый тополь находится в 

самом серце киргизского хребта в предгорья Тянь-Шаня. Обед в кафе или пикник на природе в каньоне 

Конорчек. По прибытию в Кочкор размещение в гостинице. Вечерняя прогулка по селу, центральный парк, 

базар. Знакомство с бытом местного населения. Ужин в кыргызской семье.  

4 день. 10.06.22  Пятница. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в с. Тамга (180 км) Село Тамга 

расположенное на южном берегу Иссык Куля. Озеро Иссык-Куль, одно из самых глубоких и больших озер 

мира, находящееся посреди живописных гор Тянь-Шаня на высоте 1607 метров над уровнем моря. В Иссык-

Кульской области располагаются самые высокие горы страны: знаменитая вершина Хан-Тенгри и 

высочайшая точка Кыргызстана — пик Победы. Авто-пешеходная экскурсия. Мастер класс по 

изготовлению войлочных ковров под названием «Шырдак». По дороге в с. Кызыл Туу мастер класс по 

изготовлению юрт, местные мастера покажут процесс обработки и высушивания материалов. В селе 

Каджи Сай мы посетим горячие источники или искупаемся в оз. Иссык Куль. Свободное время для обеда. 

Посещение каньона Сказка, прогулка по ущелью. По прибытию в лагерь размещение в юртах. Ужин в 

столовой юрте на территории лагеря. Поздно вечером после ужина разожем костер, посмотрим на звезды 

и вместе споем любимые песни. Ужин. 

5 день. 11.06.22  Суббота. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в ущелье Барскоон. Ущелье знаменито 

своими высокими водопадами и густыми еловыми лесами. Именно здесь находится самый большой 

золотоносный рудник Кыргызстана — «Кумтор». Здесь же в свое время бывал первый человек, полетевший 

в космос — Юрий Гагарин. Прогука к водопаду «Слезы Барса». Беркут-шоу – посмотрим на охоту с 
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беркутами. Нам расскажут о процессе приручения и охоты с дикими птицами. Свободное время на обед. 

После обеда посещение ущелья Тамга. Название это происходит от тюркского слова «тамга», что в 

переводе означает «печать», «клеймо». Известным во всем мире эту местность делают знаменитые камни 

«Тамга-таш» с высеченными на них тибетскими надписями. Надписи - это буддийские молитвы, 

датируемые VIII-IX вв. Ужин. Вторая ночь в юртах на берегу озера Иссык-Куль.  

6 день. 12.06.22  Воскресенье. Завтрак. Переезд на северный берег Иссык Куля: Тамга – Каракол – Иссык – 

Куль северный берег с. Бостери (250 км) По дороге мы посетим ущелье Деты-Огуз посмотрим с обзорной 

точки на скалы «Семь быков» и «Разбитое сердце», гид расскажет нам о легендах бытующих в народе, 

связанных с этими местами. В городе Каракол мы посетим Русскую Православную Церковь и Дунганскую 

мечеть. Каракол, известный в годы советской власти как Пржевальск, считается административным 

центром Иссык – Кульской области. Свободное время на обед. После обеда посещение музея русского 

географа и путешественника М. Пржевальского. Далее мы посетим Семеновское ущелье. Свое название 

ущелье получилось в честь знаменитого путешественника Семенова-Тян-Шанского, который исследовал 

эти места в середине XIX века. Прогулка в ущелье. Прибытие в гостиницу (с. Бостери), размещение. Ужин. 

7 день. 13.06.22  Понедельник. Завтрак. Переезд  Иссык – Куль – Бишкек (275 км) Посещение культурного 

комплекса Рух – Ордо. Катание на катере по озеру Иссык-Куль. Далее посещение музея петроглифов под 

открытым небом. Свободное время для обеда. Посещение музея кочевой цивилизации. По прибытию в 

Бишкек ужин в кафе. Далее переезд в аэропорт. Вылет в Ростов в 7:50 утра во вторник, прилет в 8:55 (4 

часа).  

При необходимости можно сдать срочный (3000р.) ПЦР тест в аэропорту перед вылетом. 14.06.22 

Вторник. 7:50 Вылет в Ростов (перелет 4:00) Прилет в Ростов в 8:55. 

Гост. Art Hotel *** (Бишкек)- 2 ночи 

Гост. Nomad Lodge Kochkor (Кочкор) – 1ночь 

юрточный лагерь Nomad Lodge Tamga (Тамга) – 2 ночи 

Ай- Кол***(Каракол)  - 1 ночь 

 

Стоимость тура на 1 чел в :  

 2-х местных номерах с удобствами (в том числе юрты европейского типа) – 665 у.е./чел. 

3-х местных номерах с удобствами (в том числе юрты европейского типа) – 625 у.е./чел. 

Доплата за 1-но местное размещение 125 у.е. 

1 у.е. = 1 $ по курсу ЦБ на день оплаты + 2%. 

В стоимость тура входит: проезд на микроавтобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами (в 

том числе юрточный лагерь европейского типа, индивидуальные удобства рядом с юртой), питание по 

программе (7 завтраков, 7 ужинов), экскурсионное обслуживание, мед. страховка. 

 

Дополнительно оплачиваются перелет и входы в экскурсионные объекты:  

Авиаперелет - доплата от         р./чел, туда и обратно. (билет возвратный с удержанием, багаж 23 кг + 

ручная кладь 5кг.) Цена не фиксированная!  

Доплата за входы в экскурсионные объекты: Парк Ала –Арча – 250р./чел., подъем на канатной дороге в ущ. 

Чон-Курчак - 300 руб.чел., спуск зиплайн – 600р./чел., колесо обозрения – 250р./чел. 

колесо обозрения – 250 рублей с человека, башня Бурана – 100 р./чел., Мастер класс ковры – 350р./чел.,  

Мастер класс юрты- 350р./чел. термальные источники– 300 р./чел. час., каньон Сказка – 100 р./чел., Беркут 

шоу –600 р./чел., музей им. М. Пржевальского – 150 р./чел., Семеновское ущелье – 100 р./чел., комплекс Рух – 

Ордо – 450 р./чел., Катание на катере – 300 р./чел.,музей петроглифов – 150 р./чел., музей кочевой 

цивилизации – 250 р./чел. (итого 4850р.). Обеды 400-800р. ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ! 
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право 

на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного 

объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). Сведения о сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются 

существенными условиями тура, возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место 

встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом 

самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет 

право изменить место или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и 

качество услуг. Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных 

документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис 

(ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


