Чимганское кольцо (треккинг в Западном Тянь-Шане)
Страна: Узбекистан.
Общая продолжительность программы: 8 дней / 7 ночей.
Продолжительность активной части:
6 дней / 5 ночей.
Маршрут: Ташкент - Чимган - перевал Песочный - вершина Малого Чимгана - ущелье Гулькам - верховья реки
Мазарсай - перевал Комсомолец - верховья реки Кара-Арча - вершина Большого Чимгана - перевал Тахта перевал Чет-Кумбель - урочище Бельдерсай - Ташкент.

Даты сборной группы №1: 29.05.2015 - 05.06.2015
Даты сборной группы №2: 24.09.2015 - 01.10.2015
Чимганский горный массив - место массового паломничества всех любителей активного отдыха в горах
Узбекистана. Вокруг вершины Большого Чимгана (3309 м) удивительным образом уживаются природные
ландшафты разных климатических зон. Здесь по соседству с густыми хвойными зарослями арчовых лесов
ажурными островками шелестят берёзовые рощи, цепляясь корнями за скалы и поднимая молодые стволы из
нагромождений упавших в снежных лавинах своих старших собратьев… И жизнь продолжается… И весна
каждый год зажигает здесь свежие краски юных трав и цветов, омытых тёплыми дождями пробудившегося от
долгой зимы неба, и снова птицы находят себе приют в щедрых кронах деревьев, откуда соловьиные трели
разносятся по всем склонам добрых Чимганских гор. И горы снова манят нас в свои таинственные ущелья,
приглашая в отдалённые уголки своих каменных королевств… И мы идём - идём к ним, как верные дети материприроды. Нам это так необходимо - снова прикоснуться к головокружительно дикой, простой, настоящей жизни,
где всё по-честному, всё так, как и должно быть в этом странном и прекрасном мире…
Приглашаем Вас совершить увлекательный трек в горах Западного Тянь-Шаня! Мы начнём маршрут
неподалёку от подножия северного гребня Большого Чимгана, и, огибая кольцом гору, совершим восхождение
на вершину с южной стороны. А после замкнём кольцо вокруг Большого Чимгана в урочище Бельдерсай, по пути
очутившись в «музее наскальных рисунков под
открытым небом» на перевалах Тахта и Кумбель.
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Пёстрые краски чудесных гор, каменные скульптуры, искусно выполненные самой природой, шумные
каменистые речушки и прохладные родники, окутанное фантастическими рассказами плато Пулатхан,
Чарвакское море с высоты птичьего полёта, бесконечные хребты Западного Тянь-Шаня и многое другое ждет
Вас в этом интересном горном туре!

День

Программа тура

День 1.

Прибытие в Ташкент.
Прибытие в Ташкент. Паспортные и таможенные формальности. После прохождения
паспортного контроля и получения багажа, встреча туристов. Переезд и размещение в
гостинице. Свободное время. Ночь в гостинице.

День 2.

Ташкент - Чимган - перевал Песочный - Малый Чимган - ущелье Гулькам, Лагерь 1.
Завтрак в гостинице. Переезд Ташкент - Чимган (85 км, 2 ч) в Козлиное ущелье к начальной
точке маршрута (1500 м, набор высоты +1100 м). Подъем на перевал Песочный (1832 м),
несложное восхождение на вершину Малого Чимгана (2097 м, набор высоты +597 м, 4 км пути,
2 ч). Спуск в живописное ущелье Гулькам (1400 м) вдоль реки Гулькамсай до места впадения в
неё реки Кичкинекоксай (1500 м, -597 м, 4 км пути, 1 ч 30 мин), установка Лагеря 1. Ужин. Ночь
в палатках.

День 3.

Ущелье Гулькам - родник «Водопровод» - верховья реки Мазарсай - «Холодильник»,
Лагерь 2.
Завтрак в палаточном лагере. Переход от Лагеря 1 вверх по северо-западным склонам
вершины Б.Чимгана до родника «Водопровод» (1650 м, набор высоты +150 м, 2 км пути, 1 ч).
Ланч у родника. Подъем на северо-западный отрог вершины Б.Чимгана и далее вверх по нему
до верховьев реки Мазарсай к месту под названием «Холодильник» (2150 м, набор высоты
+500 м, 7 км пути, 2 ч). Установка Лагеря 2. Ужин. Ночь в палатках.

День 4.

Лагерь 2 - перевал Комсомолец - верховья реки Кара-Арча - Лагерь 3.
Завтрак в палаточном лагере. Подъем на перевал Комсомолец (2700 м, набор высоты +700 м,
4 км пути, 2 ч 30 мин) и далее по хорошей тропе вдоль гребня (2850 м) переход в верховья
реки Кара-Арча. На перемычке - ланч. Установка Лагеря 3 (2600 м, -250 м, 3 км пути, 1 ч 30
мин). Ужин. Ночь в палатках.

День 5.

Восхождение на вершину Большого Чимгана. Спуск в Лагерь 3.
Завтрак в палаточном лагере. Восхождение на вершину Б.Чимган (3309 м, набор высоты +709
м, 3 км пути, 2 ч). На вершине - ланч. Возвращение в Лагерь 3. Ужин. Ночь в палатках.

День 6.

Лагерь 3 - перевал Тахта - перевал Чет-Кумбель - Лагерь 4.
Завтрак в палаточном лагере. Переход по хорошей тропе через перемычку (2900 м, +300 м, 6
км пути, 2 ч) до перевала Тахта (2620 м). Осмотр наскальных рисунков. Ланч. Переход с
перевала Тахта через перевал Кумбель (2550 м) и далее до перевала Чет-Кумбель (1880 м).
За перевалом Чет-Кумбель возле ручья установка Лагеря 4 (1800 м, -900 м, 12 км, 4 ч). Ужин.
Ночь в палатках.

День 7.

Лагерь 4 - урочище Бельдерсай. Переезд в Ташкент.
Завтрак в палаточном лагере. Переход по хорошей тропе, пролегающей в верхней части
склонов горы Кумбель (2200 м) вдоль реки Бельдерсай, к нижней станции канатно-кресельной
дороги в урочище Бельдерсай (1500 м, -300 м, 6 км пути, 1ч 30 мин). Переезд в Ташкент (80 км,
2 ч). Размещение и ночь в гостинице.
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День 8.

Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. Свободное время: посещение старейшего базара Ташкента - базар
Чорсу, прогулка по центру города, Национального парка им. Алишера Навои, поездка на
Ташкентском метро. Переезд в аэропорт. В зависимости от времени авиа рейса убытие на
Родину.
Стоимость тура в USD/чел:

Группа

2

3-4

5-6

7-9

10-15

Стоимость

1.185 USD

983 USD

810 USD
.

765 USD

655 USD

Одноместное
размещение
+70 USD

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Русскоговорящий горный гид-сопровождающий по всему маршруту;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на переезды, включая встречи/проводы в аэропорту;
 Регистрация в ОВИРе;
 Пермит для посещения Национального парка;
 Полное обслуживание на активной части тура с 2 по 7 день:
o Трехразовое питание;
o Повар;
o Обслуживающий персонал;
o Двухместные палатки “RedFox Family”;
o Налобные фонарики;
o Палатка столовая, столы, посуда, стулья;
o Походный туалет;
o Посуда, кухонная утварь;
o Средства связи: радиостанции, спутниковый телефон;
o Портера для переноски груза и снаряжения*;
o Аптечка первой помощи;
 Памятные сувениры.
* В стоимость тура включены портера (носильщики) для переноски общественного груза и снаряжения.
Личный груз клиенты переносят самостоятельно.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных авиа перелетов;
 Алкогольные и спиртные напитки;
 Стоимость питания в городах;
 Медицинские издержки и страховка.

Дополнительная информация:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах категории гостиницы 3-4* - это отели европейского
класса. Они не так роскошны, как пятизвездочные отели, однако интерьер номеров и качество обслуживания
находятся на высоком уровне, зачастую эти гостиницы оформленные в национальном стиле. Здесь есть
абсолютно все необходимое для комфортного проживания. Как правило, такие гостиницы расположены ближе к
центру и основным достопримечательностям города.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Гостиницы 3-4*
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Ташкент

Arien Plaza Hotel 3*
или подобная

Информация о палаточном лагере:
В нашем палаточном лагере гости ощутят максимальный комфорт от того насколько он благоустроен: 5-местные
палатки Red Fox - Family Comfort, в которых участники путешествия размещаются по 2 человека, рассчитаны на
любые погодные условия, они ветроустойчивы и водонепроницаемы, а для комфортного проживания в палатках
мы предоставляем прочные надувные матрацы, а также тёплые и удобные спальные мешки с индивидуальными
вкладышами.
Палаточный лагерь оборудован палаткой-столовой ангарного типа
Red Fox - Team Fox 2, в которой на больших раскладных стульях со
спинками участники не испытывают тесноты, сидя за удобными
столами во время принятия пищи (вместимость палатки 26-28
человек.) На маршрут мы предоставляем качественную посуду, а
приготовление
блюд
в
походных
условиях
доверяется
исключительно повару-профессионалу, имеющему огромный опыт
работы в подобных путешествиях. Горячее трёхразовое питание на
маршруте самое разнообразное и вкусное настолько, что мы можем
посоревноваться с лучшими ресторанами Азии и Европы. В
ассортименте - различные виды салатов, блюда из рыбы, мяса,
курицы, а также блюда национальной и европейской кухни. Свежие
овощи и фрукты, соки, чай, кофе, сладости, орешки и сухофрукты неизменный атрибут походного стола. Все продукты - свежие и
качественные, на маршруте они перевозятся в холодильниках,
которыми оснащены транспортные средства. Всегда имеется достаточный запас пресной воды.
Для приготовления пищи используются газовые баллоны с походными газовыми горелками или дрова, запас
которых берётся на маршрут.
Для ещё большего комфорта наш палаточный лагерь в обязательном порядке оборудуется походными туалетами.
На маршруте всегда имеются средства связи - рации и спутниковый телефон, GPS навигатор.
Из маленьких, но удобных мелочей: мы предоставляем налобные фонарики с запасом батареек. Аптечка первой
помощи также всегда под руками.

Перечень необходимых вещей, которые необходимо иметь с собой: сменную обувь (кроссовки, ботинки),
теплую одежду (пуховик или куртку, жилетку), ветрозащитную одежду, накидку от дождя, запас сменной одежды,
головные уборы (тёплая шапочка и кепка от солнца), солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, личную
аптечку, а также всё то, что вы считаете нужным иметь с собой в туре.

Важная информация:
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► Общий километраж трека - 56 км;
► На некоторых участках маршрута отсутствует мобильная связь;
► Трек «Чимганское кольцо» может проводиться в период с 15 мая по 15 октября;
► Уровень сложности трека - простой-средний, при отсутствии медицинских противопоказаний;
► Страховой полис на сумму не менее чем 10 тыс. долларов США должен быть обязательно оформлен до
начала трека у себя на родине.
► Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания, просим предупредить об этом заблаговременно.
► Все дополнительные услуги, заявленные участником в ходе программы, оплачиваются отдельно:
индивидуальные переезды; дополнительные ночи в гостинице; перебронирование гостиниц и авиабилетов;
культурная программа в городах; медицинские издержки и расходы Компании в экстренных случаях; прочие
дополнительные услуги, не предусмотренные программой.
► Вниманию участникам программы! Каждый участник полностью отвечает за своё решение об участии в этой
программе и несёт полную ответственность за все свои действия и все возможные последствия своего участия
в выбранной программе.

Информация о транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):

► "Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)

Микроавтобус "Mitsubishi Rosa" - современный, комфортабельный
мидиавтобус. Вместимость до 15 посадочных мест. Микроавтобус
оборудован ремнями безопасности - для каждого кресла, что делает
ваше путешествие ещё безопаснее. Также микроавтобус оборудован:
место гида, панорамные окна, подголовники, подлокотники,
регулируемые сидения, климат-контроль, автомагнитола.
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