По высокогорным дорогам Памира: Ваханский коридор и Памирский тракт
Страна: Таджикистан - Кыргызстан (Ваханский коридор и Памирский тракт).
Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей.
Лучшее время для путешествия: с июня до конца сентября.
Маршрут: Душанбе - Голубое озеро - Калаи-Хумб - Хорог - Гарм-Чашма - Лангар - озеро Яшилкуль - Мургаб озеро Каракуль - Ош.
Это удивительное путешествие проведет Вас уникальными горными дорогами и покажет красоты
восхитительного мира высоких гор Памира и Тянь-Шаня. Потаенные уголки первозданной природы, встреча
культур, древняя история и самобытный уклад памирцев - это то, чем можно охарактеризовать данный
маршрут. В течение этого джип-тура Вы увидите грандиозные пейзажи, почувствуете дыхание высокогорной
пустыни, окажетесь на границе человеческого бытия, ощутите размах великолепия живописных ущелий и озер и
вернетесь обратно в цивилизацию, окунувшись в море зелени и тепла Кыргызстана.
Ваханский коридор - это территория на северо-востоке Афганистана, расположенная в историко-культурном
регионе Вахан провинции Бадахшан, которая формирует узкий переход, так называемый «коридор»,
соединяющий Афганистан и Китай. Коридор отделяет Таджикистан на севере от Пакистана на юге и
представляет собой узкую полосу земли, суровую высокогорную территорию в долинах рек Вахан и Пяндж.
Путешествуя по знаменитому Памирскому тракту, Вы доберетесь до южной столицы Кыргызстана - Оша. По
пути Вы увидите просторные альпийские луга и бескрайние озера, инопланетные красные скалы и
восхитительные водопады.
… в городах многие ищут то, чего там просто не может быть по определению. В городе все вторично, создано
или облагорожено руками человека. Поэтому так хочется иногда вырваться из техногенной паутины и ощутить
грандиозный масштаб творений Природы, истинную свободу и глубокие искренние эмоции. Горная красота
спасет мир!
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День

Программа тура

День 1.

Прибытие в Душанбе.
Прибытие в столицу Таджикистана - г.Душанбе. Встреча в аэропорту, переезд и размещение в
гостинице. Экскурсия по Душанбе: парк Рудаки, площадь Сомони, музей древностей
Таджикистана. Ужин в ресторане. Ночь в гостинице.

День 2.

Душанбе - Голубое озеро - Калаи-Хумб (260 км, 6-7 часов).
Завтрак. Переезд в селение Калаи-Хумб через Голубое озеро. Обед по пути. Далее переезд
через высокогорные перевалы Тавылдара и Хабурабад. Прибытие в Калаи-Хумб. Ужин и ночь
в национальном гостевом доме.

День 3.

Калаи-Хумб - Хорог (255 км, 6-7 часов).
Завтрак. Переезд в г. Хорог через поселок Рушан. Обед по дороге, прибытие в г. Хорог.
Экскурсия по Хорогу: ботанический сад, местный краеведческий музей и базар. Ужин и ночь в
гостинице.

День 4.

Хорог - Гарм-Чашма (100 км, 2 часа).
Завтрак. Переезд в сторону поселка Ишкашим, посещение горячего источника Гарм Чашма.
Обед по дороге. Ужин и ночь в национальном гостевом доме или санатории.

День 5.

Гарм-Чашма (Ваханский коридор).
Завтрак. День отдыха. Свободное время. Пешие прогулки по окрестностям. Обед. Знакомство
с бытом и традициями местных жителей. Ужин и ночь в национальном гостевом доме или
санатории.

День 6.

Гарм-Чашма - Лангар (170 км, 4-5 часов).
Завтрак. Переезд в поселок Лангар, по пути посещение горячего источника Биби Фатима.
Экскурсия в Жамге, посещение гробницы, реконструированного дома Суфи Мубарак Кадама и
камня, который 700 лет назад использовался как солнечные часы. Пикник по пути. Прибытие в
Лангар. Ужин и ночь в национальном гостевом доме.

День 7.

Лангар - озеро Яшилькуль - Мургаб (250 км, 7-8 часов).
Завтрак. Переезд на озеро Яшилкуль, осмотр озера. Затем переезд в Мургаб (3600 м) - самый
высокогорный посёлок в Таджикистане и всей Средней Азии, на пути к которому придётся
преодолеть высокогорный перевал Янгидавон (4427 м), откуда открывается вид на высшую
точку района - пик Музтаг-Ата (7546 м). Обед по дороге. Прибытие в Мургаб. Размещение и
ночь в национальном гостевом доме.

День 8.

Мургаб - озеро Каракуль - поселок Каракуль (160 км, 5-6 часов).
Завтрак. Переезд по дороге, которая проходит вдоль рек Мургаб и Акбайтал, далее через
перевал Акбайтал (4655 м) в посёлок Каракуль. По пути можно будет увидеть заснеженные
панорамы Сарыкольского хребта, высокогорное озеро Каракуль (3914 м). Обед по дороге.
Прибытие в селение Каракуль. Ужин и ночь в национальном гостевом доме.

День 9.

Озеро Каракуль - таджикско-кыргызская граница "Кызыл-Арт" - Ош.
Завтрак. Переезд в сторону Оша через перевал Кызыл-Арт (4280 м). Спуск в Алайскую долину
к таджикско-кыргызской границе. Пересечение границы. Встреча на кыргызско-таджикской
границе КПП «Кызыл-Арт» и переезд в Ош через посёлок Сары-Таш. Прибытие в Ош.
Размещение и ночь в гостевом доме.

День 10.

Ош. Убытие.
Завтрак. В зависимости от времени убытия свободное время. Посещение Ошского базара,
прогулка по центру города. Переезд в аэропорт. Убытие на Родину.
Стоимость тура в USD/чел:
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Группа
Стоимость

1
2
3-4
5-6
7-9
10-15
3.525 USD
2.185 USD
1.820 USD
1.595 USD
1.580 USD
1.335 USD
Доплата за одноместное размещение: + 250 USD/чел.
В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Размещение в гостевых домах по 3-4 человека в комнате;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Питание полный пансион;
 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;
 Регистрация на территории Таджикистана - 35 USD/чел;
 Разрешение на посещение ГБАО - 20 USD/чел.

Дополнительная информация:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах 2-3* и гостевых домах местных жителей.
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.
Гостевые дома - подразумевают полное погружение в быт и образ жизни местных жителей. Размещение
осуществляется по 3-4 человека в каждой комнате. Ночевка осуществляется на традиционных матрасах курпачах, заправленных необходимым постельным бельем. Туалетная и ванная комната находится во дворе
каждого дома. Отсутствие пятизвездочного комфорта в подобных гостевых домах, компенсируются радушием и
гостеприимством хозяев.
Юртовый лагерь - одну ночь Вы проведете в юрте, национальном кыргызском жилище. Размещение
осуществляется по 5-6 человек в юрте. Юртовый лагерь, оборудованный всем необходимым для проживания
туристов, имеется туалет, баня, юрта-столовая.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Гостиницы 3-4*
Гостиница Гулистан 3*+
Душанбе
или подобная
Калаи-Хумб
Хорог

Гостевой дом
Гостиница Дехли Дарбор 3*
или подобная

Гарм-Чашма

Гостевой дом

Лангар

Гостевой дом

Мургаб

Гостевой дом

Каракуль

Гостевой дом

Ош
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Гостиница Сан-Райс 2*
или подобная

Информация о предлагаемом 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.
"Toyota Rav 4"
1 шт.
Группа 3 чел.
"Toyota Surf"
1 шт.
Группа 4-5 чел.
"Hyundai Starex 4х4"
1 шт.
"Toyota Rav 4"
1 шт.
Группа 6-8 чел.
"Hyundai Starex 4х4"
1 шт.
Группа 9-11 чел.
"Hyundai Starex 4х4"
2 шт.
"Hyundai Starex 4х4"
2 шт.
Группа 12-14 чел.
"Toyota Rav 4"
1 шт.
Группа 15-18 чел.
"Hyundai Starex 4х4"
3 шт.
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