
 

2022-2023 

 

Жемчужины Кыргызстана 

6 дней/ 5 ночей 

Даты заездов:  30.12.2022 – 04.01.2023, 03.01 – 08.01.2023 

Вылет из Москвы 
 

1-й день  
 

Встреча с группой в аэропорту Бешкека «Манас».  
Бишкек – столица Кыргызстана, один из самых русскоязычных городов Центральной Азии с зелеными 
бульварами, вековыми дубами и тополями, строгой прямоугольной планировкой улиц. 
Экскурсия по Бишкеку. 
Переезд на озеро Иссык-Куль в Чолпон-Ату. 
Размещение в гостинице.  
 

2-й день 
 

Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по достопримечательностям вокруг озера Иссык-Куль. 
Природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля: культурный центр "Рух Ордо" 
им. Ч.Айтматова, музей петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате, знаменитое 
Семеновское ущелье. 
Размещение в гостинице. 
 

3-й день  
Завтрак в отеле. 

Экскурсия в Каракол: музей Пржевальского, Русская православная церковь, Дунганская мечеть. 

Обед в Караколе – дегустация знаменитого ашлямфу по-каракольски. 

Переезд в ущелье Джеты-Огуз, осмотр знаменитых красных скал «Разбитое сердце» и «Семь быков».  

Возвращение в Каракол. 
Размещение в гостинице. 
 

4-й день  
 

Завтрак. 
Экскурсия в ущелье «Сказка» по живописному каньону,  образованному из пестрой окаменелой глины, 
напоминающей сказочные замки. 
Обед по дороге в гостевом доме или кафе. 
Переезд в поселок Боконбаево. Демонстрация соколиной охоты. 
Экскурсия в поселок Кочкор – центр войлочной продукции Кыргызстана. 
Размещение в гостевом доме.  
 

5-й день 
 

Завтрак.  
Экскурсия в Поселок Кочкор. Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров. 

Переезд в Бишкек. По дороге экскурсия в комплексе «Башня Бурана». 

Размещение в гостинице. 
 

6-й день  
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт. 

В стоимость тура входит: 
Трансфер аэропорт - отель - аэропорт 
Размещение в отелях 3* в DBL: 
Hotel 3* Иссык-Куль 2 ночи,  
Hotel 3* 1 ночь, 
 Hotel 3* Поселок Кочкор 1 ночь,  
Hotel 3* Бишкек 1 ночь 
 

Медицинская страховка 
Экскурсии с гидом по программе тура;  
Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут;  
Питание - по программе тура; 



 
 
 Демонстрация соколиной охоты; 
 Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров; 
 Минеральная вода на каждый день тура; 
 Памятные сувениры. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

Авиабилеты 
Входные билеты на памятники и в музеи 
Страховка отмены поездки 
Дополнительная ночь в Бишкеке по прибытию или отъезду 
 
 

Стоимость тура на 1 человека:   от 40 500 руб.  


