Жемчужина Кыргызстана
Страна: Кыргызстан.
Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи.
Лучшее время для путешествия: с июня до конца сентября.
Маршрут: Аэропорт «Манас» - Бишкек - озеро Иссык-куль - Каракол - ущелье Джеты-Огуз - Бишкек аэропорт «Манас».
Кыргызстан - сказочная, завораживающая и манящая своими природными красотами страна. И она повосточному радушно делится этой красотой с каждым путешественником, ступающим на ее благодатную землю.
Рассказать за один раз сразу обо всем Кыргызстане - цель практически не выполнимая, настолько
многообразна его природа и огромен туристический потенциал. Но за десять дней путешествия по этой
Среднеазиатской республике мы постараемся поведать Вам о ней так много, как это только будет возможно.
Этот тур позволит Вам познакомиться со страной небесных гор, ее кристально чистым воздухом, мелькающими
в высоком тумане горными вершинами, живописными ущельями… Ну а главным подарком для Вас станет
свидание с жемчужиной Тянь-Шаня - озером Иссык-Куль, его лазурными водами и сияющими в лучах утреннего
солнца бриллиантовыми волнами. Да, словами, кажется, всего великолепия этой страны не описать. Ну да
ладно, хватить слов. Ждем Вас у себя в гостях, в очаровывающей мысли и гордящейся своей природной
красотой Киргизии!
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День

Программа тура

День 1.

Прибытие в Бишкек.
Встреча клиентов в международном аэропорту "Манас" в полночь или рано утром согласно
расписаниям международного рейса. Переезд в Бишкек (30 км). Размещение в гостинице.
Отдых. Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бишкеку: Исторический музей, центральная
площадь Ала-Тоо, флагшток (и смена караула), памятники Ленину и Свободы, Филармония,
памятник Манасу, Ошский базар. Ночь в гостинице.

День 2.

Бишкек - озеро Иссык-Куль.
Завтрак в гостинице. Переезд на озеро Иссык-Куль (250 км) - второе высокогорное альпийское
озеро в мире после озера Титикака в Южной Америке. По дороге посещение Башни Бурана.
Далее посещение музея петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате. Размещение и ужин
в гостинице на северном побережье озера Иссык-Куль.

День 3.

День 4.

День 5.

Озеро Иссык-Куль - Каракол.
Завтрак в гостинице. Переезд в Каракол. Город Каракол находится в восточной части озера
Иссык-Куль. Экскурсия по Караколу: музей Пржевальского, Русская Православная церковь,
Дунганская мечеть. Размещение в гостинице или в гостевом доме.
Каракол - ущелье Джеты-Огуз - Бишкек.
Завтрак в гостинице. Переезд в ущелье Джеты-Огуз (25 км), где можно увидеть знаменитые
красные скалы "Разбитое сердце" и "Семь быков". У клиентов будет возможность посмотреть
демонстрацию традиционной охоты с орлами-беркутами на кроликов. Далее возвращение в
Бишкек по южному побережью озера Иссык-Куль. Прибытие в Бишкек. Размещение и ночь в
гостинице.
Бишкек - аэропорт «Манас». Убытие.
Завтрак в гостинице. В зависимости от времени убытия свободное время, посещение базаров,
прогулка по центру города. Переезд в международный аэропорт "Манас" (30 км). Убытие.

Стоимость тура в USD/чел:
Группа
1
2
3-4
5-6
7-9
10-15
Гостиницы 2-3*
1.990 USD
1.050 USD
790 USD
615 USD
510 USD
445 USD
Гостиницы 3-4*
2.085 USD
1.150 USD
890 USD
715 USD
560 USD
500 USD
Доплата за одноместное размещение: Гостиницы 2-3* + 170 USD/чел. Гостиницы 3-4* + 170 USD/чел.
В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Разрешения на посещение заповедных территорий;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Медицинские издержки и страховка;
 Стоимость питания в остальные дни тура, не указанные по программе.
Дополнительные услуги:
 Питание:
o Полу пансион (ужины) - 140 USD/с человека/программа;
o Полный пансион
- 330 USD/с человека/программа.
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Информация о предлагаемых вариантах размещения:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах. В зависимости от Ваших предпочтений, это могут
быть отели следующих категорий:
Гостиницы 2-3* - это недорогие, но очень уютные частные гостиницы, зачастую оформленные в национальном
стиле. Здесь есть абсолютно все необходимое для комфортного проживания. Гостиницы этого уровня
отличаются теплым, доброжелательным приемом в атмосфере почти домашнего уюта.
Гостиницы 3-4* - это отели европейского класса. Они не так роскошны, как пятизвездочные отели, однако
интерьер номеров и качество обслуживания находятся на высоком уровне. Как правило, такие гостиницы
расположены ближе к центру и основным достопримечательностям города.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Гостиницы 2-3*
Asia Mountains Hotel 3*
Бишкек
или подобная
Tri Korony Hotel 3*
Озеро Иссык-Куль
или подобная
Green Yard Hotel 2*
Каракол
или подобная

Гостиницы 3-4*
Ak-Keme Hotel 4*
или подобная
Raduga Resort 4*
или подобная
Amir Hotel 3*
или подобная

Информация о транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):
Группа
Вид транспорта
Количество
Группа 1-2 чел.
"Mitsubishi Delica"
1 шт.
Группа 3-4 чел.
"Toyota Hiace"
1 шт.
Группа 4-10 чел.
"Mercedes Sprinter"
1 шт.
Группа 10-20 чел.
"Mercedes Sprinter"
2 шт.
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