
 
Знакомство с Киргизией 

 
8 дней / 7 ночей 

 
Активность: отдых, автомобильные переезды, экскурсии, этнография, культура 

Группа: 2-10 человек 

Программа тура 
 

День 1 – Бишкек, ущелье Ала-Арча (45 км; 1ч) 

Прибытие и встреча в аэропорту «Манас». Переезд в Бишкек. Утренняя экскурсия по городу с 

посещением Филармонии, комплекса Манас и Аллеи молодежи, Дубового парка, площади Ала-Тоо, 

Старой площади и площади Победы. 

 

После обеда отправление в природный парк Ала-Арча для акклиматизации.  

 

Долина реки Ала-Арча - одна из главных достопримечательностей окрестностей Бишкека. Здесь, в 

узкой долине, обычной горной реки, сосредоточено такое количество потрясающих по красоте 

ландшафтов, водопадов и необычных скальных форм, настолько богатая флора и фауна, что многие 

считают этот район настоящим символом Киргизского хребта (Ала-Тоо).  

Ущелье Ала-Арча находится в центральной части хребта Киргизский Ала-Тоо в 30 км к югу от г. 

Бишкек. Это самое крупное из всех ущелий Киргизского хребта. 

На его территории располагается Киргизский государственный парк «Ала-Арча», который был 

организован здесь в 1976 г. Это место привлекательно, прежде всего, своей доступностью. До самого 

парка проложена хорошая асфальтированная дорога, что позволяет за 40 минут вырваться из шумного 

города. В летнее время здесь можно укрыться от изнуряющей городской духоты и суеты в тени 

исполинских тяньшанских елей, любуясь снежными вершинами. 

 

«Ала-Арча» - в переводе с киргизского означает «пестрая арча». Арча — это местное название 

можжевельника. Ущелье получило такое название, из-за обильных зарослей арчи, покрывающих его 

склоны.  Из-за множества разновидностей арчи, произрастающей в ущелье и отличающейся по окрасу, 

кажется, что ущелье разноцветное.  

 

При желании можно прогуляться до водопада и к вечеру возвращение в Бишкек. (-/О/У) 

 



День 2 – Ущелье Кегеты и город Токмок (120 км; 2ч) 

Утром после завтрака переезд в ущелье Кегеты. Пешая прогулка на озеро Кел-Тор, которая займет 

примерно 4 - 5 часов. Вы сможете сполна насладиться красотами природы Киргизии и свежестью 

горного воздуха. На озере будет небольшой пикник и после, поедем в сторону города Токмок, посетив 

по дороге историко-археологический комплекс - Башню Бурана. 

 

Башня Бурана (минарет) расположена на месте древнего городища в 90 км от столицы. Историки и 

археологи доказали, что городище было столицей Караханидского ханства и называлось Баласагун.  

Город Баласагун был основан в середине 10-го века и Башня Бурана в наше время является 

центральным памятником данного комплекса.  

 

Размещение в отеле «Бурана» недалеко от города Токмок. (З/О/У) 

 

День 3 – Токмок – Боконбаево (200 км; 3,5 ч) 

Утром, отправление на южный берег озера Иссык-Куль.  

 

Иссык-Куль – второе по величине горное озеро после озера Титикака в южной Америке, входит в 25 

самых больших озер мира и находится на седьмом месте в списке самых глубоких озер нашей планеты.  

Озеро Иссык-Куль также занимает второе место по прозрачности воды после озера Байкал. Местное 

население называет озеро Иссык-Куль «Жемчужиной Киргизии». Похожее на маленькую бусинку, 

нанизанную на цепь горных хребтов, оно действительно оправдывает это название. Находится 

«Жемчужина Киргизии» на высоте 1 606 м над уровнем моря и окружена с двух сторон хребтами с 

поэтическими названиями Терскей Ала-Тоо (Обращенные от солнца) и Кунгей Ала-Тоо (Обращенные к 

солнцу). 

 

В селе Боконбаево мы посетим местную войлочную фабрику, где посмотрим ширдак-шоу (процесс 

создания национальных войлочных ковров), а также примерим на себя киргизские национальные 

костюмы для красочных фото. 

 

На ужин мы заедем в киргизскую семью, где хозяйка покажет мастер класс по приготовлению 

национального блюда манты по-киргизски. Вы сможете принять участие от самого начала выбора 

ингредиентов до их шинковки и лепки самих мант. После отправление на берег озера, чтобы сделать 

красочные фотографии и, возможно, искупаться.  

 

Ужин, ночь в гостевом доме. (З/О/У)   

 

День 4 – Боконбаево - Каракол (130 км; 2,5ч) 

После завтрака отправление в город Каракол. В пути ландшафты за окном будут сменяться как в 

калейдоскопе. Остановка в ущелье Сказка, которое сразу предстает в своем великолепии и со всех 

сторон обступает визитера декорациями, созданными самой природой, и застывшими в причудливых 

формах разноцветными породами, 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 воду, солнце и ветер в качестве инструментов. Помимо причудливых замков и 

сказочных фигур, тут так же можно рассмотреть и многоглавые соборы, и зубчатые стены с бойницами, 

например – Песчаный гребень-забор, который очень сильно напоминает «Китайскую стену» и тянется 

на протяжении несколько километров вдоль южного побережья озера Иссык-Куль.  

 

Далее путь пролегает в ущелье Джети-Огуз, где будет обед в юртах. 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 Тянь-Шанская 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 3 000 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. При желании здесь можно прогуляться до водопада 

«Девичьи косы» (прогулка занимает около 2,5 ч). 

 

По прибытию в город Каракол, отправление в небольшой сити-тур. 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 днём 

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.  

 

Посещение памятников 19 века - «Церковь Святой Троицы» и дунганскую Мечеть, а также памятник 

Пржевальского. Ужин и ночь в отеле «Грин Ярд». (З/О/У)  

 

День 5 – Каракол и ферма Рейна-Кенч (60 км; 1ч) 

Утром переезд на ферму Рена-Кенч, где будет время покататься на лошадях, попробовать себя в 

стрельбе из лука, прокатиться на бричке и совершить прогулку по ферме, но самое главное – осмотр 

скаковых лошадей, которых здесь разводят. Питание и размещение в гостевом доме. 



День 6 – Рейна-Кенч – Чон-Кемин (300 км; 6ч) 

Отправление в красивейший национальный природный парк Чон-Кемин. По пути посещение города 

Чолпон-Ата, в котором будет экскурсия в местный исторический музей и музей петроглифов под 

открытым небом. Обед в местном кафе, после которого продолжение поездки в национальный парк. 

Чон-Кемин представляет собой уникальный природный комплекс, расположенный относительно 

недалеко от крупных населенных пунктов и сохранивший в то же время мало нарушенные 

естественные ландшафты от полупустынь до снежников и ледников.  

 

Вечером будет организован фольклорный концерт. Ужин и размещение в гостевом доме. 

 

День 7 – Чон-Кемин – Бишкек (150км; 2ч) 

Первая половина дня будет в Чон-Кемине. 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 и лиственные деревья. Здесь можно 

совершить небольшую пешую или конную прогулку и просто отдохнуть. 

После обеда выезд в столицу Киргизии – город Бишкек.  

 

Возвращение в Бишкек и размещение в отеле. Прощальный ужин. 

 

День 8 – Убытие 

Трансфер в аэропорт.  

Конец программы 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:  

ОТ 699 USD (52 000 РУБЛЕЙ) С ЧЕЛОВЕКА 
 

ВКЛЮЧЕНО В ТУР НЕ ВКЛЮЧЕНО В ТУР 

 транспорт по программе 

 размещение в отелях: 

o г. Бишкек – отель «Горы Азии» 3* 

или подобный 

o г. Токмок – «Бурана» отель 5* 

o г. Боконбаево – Гостевой дом 

o г. Каракол – отель «Грин-Ярд» или 

подобный 

o ферма Рейна-Кенч – гостевой дом 

o Чон-Кемин – гостевой дом 

 питание по программе – полный 

пансион 

 экскурсии и входные билеты по 

программе 

 вода 1 л. в день на человека 

 гид 

 ширдак шоу в Боконбаево, мастер класс 

(манты), катание на бричке на ферме 

Рейна-Кенч, конная прогулка и 

фольклорное шоу в Чон-Кемине. 

 любые изменения в программе 

 алкоголь 

 экскурсии, не включенные в программу 

 чаевые для персонала 

 любые личные расходы в отеле: 

международные звонки, бар и др. 

 доп. услуги на ферме Рейна-Кенч 

(катание на лошадях, стрельба из лука, 

рыбалка и др.) 

 

 


